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РАДИ СОСЕДСТВА
«Не искавшему путь вряд ли 

путь и укажут –
Постучись, и откроются 

двери к судьбе!» – 
писал Омар Хайям. К кому мы обра-
щаемся, когда нужна помощь? Пра-
вильно: к родным, к друзьям, к сосе-
дям. Ради соседства мы и затевали эту 
газету: чтобы увидеть, что у нас мно-
го общего, что общаться с соседями 
очень важно и приятно.

Хочу сообщить новость: я  вер-
нулась на пост главного редакто-
ра, с  которого уходила на время 
выборов в Госдуму (спасибо Татья-
не Козак, которая меня замещала). 
И кстати, про выборы. Хочу сказать 
спасибо всем, кто за меня проголо-
совал. 24 тысячи человек отдали мне 
свои голоса –  это немало.

Я заняла второе место, на первом –  
депутат, которая тут же исчезла из на-
шей жизни. Такие люди появляются 
только на период выборов, потом их 
днем с огнем не найти. Но газета не 
дает спуску тем, кто выступает от на-
шего имени. Мы контролировали и бу-
дем контролировать каждый их шаг.

Жаль, что мы не победили: у нас 
было бы намного больше возмож-
ностей для защиты наших сосед-
ских прав. А  попирать эти права, 
поверьте, будут. Будут согласовы-
вать новые коррупционные строй-
ки в парках, закрывать больницы, 
вводить платные парковки, воро-
вать на благоустройстве и ремон-
те дорог.

И пусть у нас нет честного и актив-
ного депутата, зато есть мы с вами –  
соседи. И эта газета, которая в меру 
сил будет писать о  жизни района 
и  помогать людям по-соседски бо-
роться со злом.

А еще нам с вами надо готовиться 
к муниципальным выборам. Нельзя 
больше допустить, чтобы за нас ре-
шали люди, которым не интересно 
наше мнение, которые подчиняют-
ся чиновникам, а  не воле жителей 
района. Каждый, кто хочет улучшить 
жизнь у  себя в  районе, может при-
нять в  них участие. Главное –  быть 
честным и неравнодушным.

Юлия Галямина

ЖИТЕЛИ КОПТЕВА 
ХОТЯТ ВЕРНУТЬ 
СЕБЕ КЛУБ 
«КРАСНЫЙ БАЛТИЕЦ»
Когда-то к нему примыкал уютный сквер. Сегодня –  

парковка в три ряда и площадка для курения. Сам 

клуб –  объект культурного наследия –  в плачевном 

состоянии. Уже около десяти лет в здании 

клуба вместо кружков находятся офисы, а вход 

на территорию открыт только для «своих». 

А несколько лет назад новый собственник 

перестроил его до неузнаваемости.
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ДОМ БЕЗ КУЛЬТУРЫ

КООРДИНАТОР ГРАДОЗАЩИТНОГО 
ДВИЖЕНИЯ «АРХНАДЗОР» 
СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ: 
на выявленном объекте культуРного наСледия пеРеСтРойка 
и РеконСтРукция в Рамках пРоекта вполне законны. но любая 
пеРепланиРовка или пРиСтРойка должны быть обязательно 
СоглаСованы в депаРтаменте культуРного наСледия моСквы. 
там и необходимо иСкать тех, кто дал СоглаСие на пеРеСтРойку 
«кРаСного балтийца». еСли же пеРеСтРойка была не одобРена 
или одобРена чаСтично, депаРтамент выпишет пРедпиСание 
по иСпРавлению объекта. как могут гРаждане повлиять на 
Ситуацию? завалить депаРтамент культуРного наСледия 
пиСьмами С тРебованием РазобРатьСя. жители Района, конечно, 
могут пытатьСя найти упРаву на заСтРойщика в Суде. но 
у депаРтамента культуРного наСледия гоРаздо больше шанСов 
заСтавить заСтРойщика иСпРавить допущенные огРехи.

ПроДолЖение на странице 5
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ДЕНЕГ НЕТ, НО 
ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
ВЫРОС И БУДЕТ РАСТИ
Этой осенью мы получили, как полагается, уведомления об уплате 

налога на недвижимость. Но суммы в квитанциях заметно выросли, 

в некоторых случаях –  в десятки раз. В прошлом году платил не больше 

500 рублей? Теперь выкладывай три тысячи с хвостиком. А через год –  

еще больше… До 2020-го сумма ежегодно будет увеличиваться на 

20%. Квартиры –  куда ни шло, но многим горожанам скоро станут не по 

карману дачи в Подмосковье и личные гаражи.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
С 1 января 2015 года вступил в силу 
новый закон о налоге на недвижи-
мость, принятый Госдумой. 
Раньше при расчете 
полагалось исходить 
из «оценочной стои-
мости». А  она базиро-
валась на затратах на 
строительство и  сте-
пени износа, без уче-
та стоимости зем-
ли и  преимуществ 
расположения зда-
ния. В  результате 
со старых квартир 
в центре налог был 
меньше, чем с ново-
строек на окраине.

С этого года на-
лог начисляется 
по «кадастро-
вой стоимости», 
а она приближе-

на к рыночной и исчисляется мил-
лионами рублей. Да, сумма умень-
шается от центра к  периферии, 
однако в итоге все мы будем пла-
тить больше.

Хотя пенсионеры освобождены 
от налога на имущество, на вто-
рой «объект» им придет налого-
вая квитанция. Например, на га-
раж или дачу… С дачами вообще 
получается тяжко. Раньше дачни-
ки платили только за участок, а те-
перь налогом облагается каждая 

стоящая на нем постройка: баня, 
дом, сарай, кладовая.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ 
НАЛОГ?
Кадастровую стоимость делим на 
общую площадь жилья (минус на-
логовый вычет 20 на квартиру и 
50 на дом), а затем умножаем на 
налоговую ставку 0,1% (если сто-
имость квартиры меньше 10 млн) 
или на 0,15 (если стоимость квар-
тиры от 10 до 20 млн). Разделить 
результат на 100.

ГДЕ УЗНАТЬ 
КАДАСТРОВУЮ 
СТОИМОСТЬ?
На портале госуслуг www.gosuslugi.
ru, на сайте Росреестра, с  помо-
щью сервиса «Публичная када-
стровая карта». 

Справку о  кадастровой стоимо-
сти выдают в МФЦ и в офисах Ка-
дастровой палаты. 
Уточнить информацию о новом на-
логоисчислении можно по телефо-
ну контакт-центра налоговой служ-
бы 8 (800) 222 2222.

КАК ЕЕ ОСПОРИТЬ?
Если кадастровая стоимость оказа-
лась существенно выше рыночной, 
можно обратиться в комиссию при 
Росреестре или в суд. 

Правда, иск обойдется недеше-
во: только экспертное заключе-
ние оценщика будет стоить око-
ло 10 тысяч рублей. Кроме того 
оспаривать налог придется ре-
гулярно. Так как по закону када-
стровая стоимость пересматрива-
ется раз в три года.

Ульяна Иванова

СОЛЬ ЗИМЫ
В ЭТОМ СЕЗОНЕ 
МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ 
ПОТРАТИЛИ НА ХИМИКАТЫ 
4,2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
В начале ноября в столице выпал первый снег. 

И его сразу посыпали реагентами. На дорогах 

и тротуарах образовалась грязная вязкая каша. 

Приметой наступившей московской зимы давно 

стал не дворник с лопатой, а хруст реагентов 

под ногами. Что москвичи говорят о реагентах 

и защите от них?

В ноябре на нас на всех словно на-
пал неведомый бестемпературный 
вирус: мы чихали, кашляли, у нас 
слезились глаза. Сошел снег –  ви-
рус исчез. Это оказалась массовая 
аллергическая реакция на реаген-
ты. Особенно опасна она для детей. 
Что делать? Молодая мама Марина 
Головань из района Сокол совету-
ет никогда не гулять по россыпям 
реагента с  малышом, а  по прихо-
де домой промывать ему нос со-
левым раствором. Взрослым это 
тоже не повредит.

Стонут владельцы домашних жи-
вотных: у собак ожоги на лапах, при 
попытке зализать ранки они глота-
ют соль и получают немалые про-
блемы с желудком. «Свекровь ку-
пила собаке резиновые сапожки, 
чтобы не разъедало лапы, ей посо-
ветовал ветеринар», –  рассказывает 
Ирина Федорова, жительница Аэро-
порта. Но как минимум не забывай-
те, придя с прогулки, помыть соба-
ке лапы, лучше с шампунем и очень 
тщательно.

Обувь не так важна, как здоровье, 
но ее тоже жалко. «Я рекомендую 
мыть обувь после каждой прогул-
ки. Достаточно два-три раза оста-

вить ботинки немытыми, чтобы 
соль въелась и  безвозвратно ис-
портила любой материал», –  делит-
ся опытом Сергей Антоненко, пен-
сионер с Тимирязевской.

«Мне кажется, есть смысл сы-
пать, когда лед. А просто бездум-
но на снег –  не стоит, пусть чистят 
дворы лучше», –  считает Дарья От-
раднова, юрист из Коптева, мама 
двоих детей. Но дворников в Мо-
скве стало меньше, а  реагентов 
больше. К тому же в столице вве-
ден стандарт «черный асфальт»: 
даже минимальная наледь счита-
ется недопустимой. В московской 
мэрии заявляют, что без обработ-
ки реагентами мегаполис превра-
тится в гигантский каток. Однако 
дело не столько в реагентах, сколь-
ко в их количестве. Коммунальные 
службы используют их без всякого 
контроля, с  большим переизбыт-
ком. В итоге каждый год экологи, 
в том числе из «Гринпис», конста-
тируют многократное превыше-
ние норм расхода реагентов. Хи-
микаты попадают на кожу, в легкие, 
в воду, остаются в почве.

Эвелина Штурман

С дачами вообще получаетСя тяжко. Раньше 
дачники платили только за учаСток, а тепеРь 
налогом облагаетСя каждая Стоящая на нем 
поСтРойка: баня, гаРаж, дом, СаРай.

ПОЧЕМ ТЕПЕРЬ БЫТЬ 
СОБСТВЕННИКОМ?
n	 ОднОкОмнатная	в	СаО:		

ОкОлО	3	тыС.	руб.	в	гОд

n	 двухкОмнатная	в	СаО:		

ОкОлО	5–6	тыС.	руб.	в	гОд

n	 трехкОмнатная	в	СаО:		

ОкОлО	8–9	тыС.	руб.	в	гОд

n	 двухкОмнатная	на	

ОСтОженке:		

ОкОлО	30	тыС.	руб.	в	гОд

СКОЛЬКО МОЖНО?
СуммарнО	 реагентами	 мОжет	
быть	 пОСыпанО	 не	 бОлее	 30%	
вСей	 двОрОвОй	 территОрии.	 дО-
пуСтимая	 дОзирОвка	–		в	 Среднем	
ОкОлО	100	 граммОв	 (6–8	 СтОлО-
вых	 лОжек)	 на	 квадратный	 метр.	
запрещенО	заСыпать	реагентами	
землю,	Сваливать	СнегОвые	кучи	
С	 реагентами	 на	 газОны.	 в	 пар-
ках	и	Скверах	для	бОрьбы	С	гОлО-
ледОм	 разрешенО	 иСпОльзОвать	
тОлькО	пеСОк	и	щебень.

КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ?
Об	избытОчнОм	или	
неправильнОм	применении	
реагентОв	СООбщите	в	СвОю	
управляющую	кОмпанию,	
в	департамент	жкх		
8	(495)	539	5353	
или	департамент	
прирОдОпОльзОвания	и	Охраны	
Окружающей	Среды		
8	(495)	644	20	77.	
жалОбу	С	фОтОграфией	мОжнО	
ОСтавить	на	пОртале		
«наш	гОрОд».
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А ЧТО ТАМ НАШИ ДЕПУТАТЫ

ПЛЮС-МИНУС 
ДУМА
ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО 
МОСКОВСКОГО ПАРЛАМЕНТА –  
В ЕГО НЕЗАМЕТНОСТИ 
Куда ему до Госдумы с геополитиком Жириновским, литературоведом 

Поклонской или охранителем Милоновым. Опытные москвичи, 

правда, знают, что где-то в центре Белокаменной есть здание, на 

котором написано «Московская городская дума». И еще они, подобно 

греческому философу Сократу, знают, что ничего не знают о том, что 

в этом здании происходит.
Со стороны может показаться, что 
это плохо. В названии учреждения 
есть слово «дума». Это предпола-
гает споры, громкие выступления, 
внимание прессы. Репортеров, 
носящихся по коридорам. Толпы 
горожан в зале заседаний, стре-
мящихся увидеть, как народные 
избранники, чьи имена и биогра-
фии хорошо известны, защищают 
их интересы от покушений со сто-
роны федеральных властей, спо-
рят о налогах и парковках, оста-
навливают незаконную застройку, 
расследуют коррупционные схе-
мы, требуют отчета от мэра.

Но ничего этого нет. Мосгор-
дума никому не интересна, она 
не место ни для дискуссий, ни 
для решения наших с  вами про-
блем. Никто не знает ее предсе-
дателя, не следит за выступле-
ниями, не читает с  карандашом 

стенограммы дебатов. Москов-
ские думцы не предлагают сте-
реть политических оппонентов 
в ядерный пепел и не поражают 
общественность запретом на то-

пот котов, как было в  Петербур-
ге. Может, эти не склонные к пу-
бличности депутаты –  скромные 
гении законотворчества? Но нет. 
Правовые акты наших законода-
телей поражают бессодержатель-
ностью: о награждении почетными 
грамотами Мосгордумы, о Контр-
ольно-счетной палате, о внесении 
изменений в план…

Наша с  вами Мосгордума –  уч-
реждение скучное, бесполезное, 
но и безобидное. И хотя страшно 
себе представить, сколько вре-
да могла бы она принести, если 

бы обладала такой же неуемной 
энергией, как московское прави-
тельство, мы можем помечтать, 
как было бы здорово, если бы эта 
энергия была направлена на за-
щиту прав москвичей… Пока же 
получается, что ничегонедела-
ние –  это единственный плюс МГД.

Максим Горюнов,  
блогер 

моСгоРдума никому не интеРеСна, она не меСто 
ни для диСкуССий, ни для Решения наших 
С вами пРоблем.

РАЙОН КОПТЕВО

ОЛЬГА ЯСТРЕБОВА, ЖИВУЩАЯ В ДОМЕ 
БОЛЬШАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ, 83, 
О СВОЕМ ДЕПУТАТЕ:

Жители наших до-
мов, рядом с  ко-
торыми должна 
пройти северная 
рокада, обраща-
лись ко многим 
депу татам в  

поисках какой-либо помощи. От-
кликнулся только Зюганов. Приез-
жал на стройку, смотрел. Выпол-
нил свое обещание сделать круглый 
стол с  застройщиками и  проекти-
ровщиками рокады. Встреча прош-
ла в Московской городской думе. 
Я была на ней в составе инициатив-

ной группы жителей. После встре-
чи он сделал депутатский запрос 
в  Институт строительной физики 
по поводу того, насколько право-
мерно строительство рокады ря-
дом с  жилыми домами. Зюганов 
считает, что с  технической сторо-
ны проект очень спорный. СНиПы 
нарушаются, и  если независимая 
экспертиза зафиксирует наруше-
ния, то в феврале месяце, когда бу-
дет формироваться бюджет горо-
да, Зюганов попросит внести в него 
пункт о расселении наших домов.

n

НЕТИПИЧНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ЧТО СДЕЛАЛ НАШ ДЕПУТАТ 
МГД ЗА ДВА ГОДА
Со дня выборов в Мосгордуму прошло чуть 

больше двух лет. Наша газета подводит 

промежуточные итоги работы депутата 

Мосгордумы от КПРФ Леонида Зюганова, 

избравшегося в нашем округе. Жителей Коптева 

он пока не разочаровал.

Леониду Зюганову всего 26  лет. 
Может, благодаря своей молодо-
сти он стал едва ли не самым ак-
тивным депутатом Мосгордумы 
последнего созыва. Внук лидера 
КПРФ избирался в  8-м одноман-
датном округе, объединяющем 
районы Аэропорт, Войковский, 
Коптево и Сокол. Выпускник МГУ 
и  экс-помощник руководителя 
фракции КПРФ в Мосгордуме Ан-
дрея Клычкова, он на выборах на-

брал более 33% голосов и значи-
тельно обогнал конкурентов. Без 
сомнения, известная фамилия сде-
лала свое дело. Но два года Зюга-
нов держит планку.

На фоне остальных депутатов 
Мосгордумы от Северного окру-
га, о которых вообще никто ниче-
го не слышал, Зюганов выглядит 
выигрышно. Его служебный теле-
фон знают многие инициативные 
группы. На обращения жителей он 
реагирует быстро. Жители отмеча-
ют, что в этом немалая заслуга его 
помощников, которые постоянно 
«держат руку на пульсе». Например, 

кроме него, никто из парламента-
риев не откликнулся на обраще-
ние жителей дома 83 по Большой 
Академической, под окнами кото-
рого прокладывают огромную ско-
ростную трассу.

Благодаря «сарафанному ра-
дио» Зюганову пишут и звонят жи-
тели других избирательных окру-
гов (в САО их несколько). Так, он 
ездил в парк «Дружба» в Левобе-
режном районе, чтобы поддер-

жать противников его застройки. 
В начале ноября остановил высе-
ление общежития в  Тимирязев-
ском районе.

В Мосгордуме Зюганов возгла-
вил комиссию по науке и промыш-
ленности. Судя по отчетам на сайте 
Мосгордумы, он постоянно собирал 
в городском парламенте «круглые 
столы» по наиболее острым в своих 
районах проблемам. В частности, по 
поводу застройки территории у ки-
нотеатра «Байкал». А  вот на офи-
циальных мероприятиях в округе 
он практически не присутствовал.

Ульяна Иванова

В 2014–2015 ГОДАХ:
внеС попРавок –  38  
(втоРое меСте СРеди депутатов мгд)
бРал Слово –  47 Раз.
поСещал заСедания –  чаще вСех депутатов от Сао



4 НАШ СЕВЕР

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
ГАЗЕТА «НАШ СЕВЕР» ПОДВОДИТ ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
«ТРАНСПОРТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» УХОДЯЩЕГО ГОДА
В работе московского общественного транспорта произошли масштабные изменения. Исчезло как класс маршрутное такси, 

открылось Московское центральное кольцо, поменяли маршрут следования десятки автобусов и троллейбусов.

МАРШРУТКИ, 
ДОВЕДЕННЫЕ  
ДО ПОСИНЕНИЯ
15 августа сотни маршруток просто 
исчезли со столичных улиц. Горожа-
не массово опаздывали на работу, 
мокли под дождем, брали штурмом 
переполненные автобусы –  и боль-
шинство не понимало, что проис-
ходит. Ведь проинформировать за-
ранее никто никого не удосужился. 
Жители некоторых отдаленных рай-
онов вообще оказались отрезаны 
от «большой» Москвы. Так началась 
городская реформа общественно-
го транспорта.

Отныне перевозить пассажиров 
будут только «официальные» синие 
микроавтобусы. Остальные –  под за-
претом. Из 67 частных перевозчиков 
остались восемь. Почти 300 маршрут-
ных такси, дублировавших рейсы го-
родских автобусов, ликвидированы.

Синие машины с кондиционера-
ми комфортнее старых маршруток. 
У них есть четкое расписание, они 
принимают к оплате все городские 
билеты и социальные карты. Однако 
ходят гораздо реже и впускают-вы-
пускают пассажиров только на оста-
новках. Москвичи не в состоянии по 
достоинству оценить заботу город-
ских властей: к синему микроавтобу-
су выстраивается длинная очередь, 
а потом люди набиваются битком 
и едут, стоя в позе «три погибели».

МОСКВА  
В ЖЕЛЕЗНОМ КОЛЬЦЕ
А вот кольцевая железная доро-
га –  Московское центральное коль-
цо –  нравится москвичам намного 
больше. Запустили МЦК после де-
сятилетий проектирования и  не-
скольких лет строительства. Попу-

лярностью новая линия пользуется 
с первого дня. Поезда заполнены 
практически постоянно, а в час пик 
иногда забиты. Для некоторых рай-
онов МЦК удобнее и ближе, чем ме-
тро, –  например, станции «Стрешне-
во», «Коптево», «Лихоборы».

Но без недостатков не обошлось: 
многие станции предусматривают 
бесплатную пересадку на метро, 
но до подземки порой очень дол-
го идти. Да и станции не защище-
ны от холода и ветра, словно стро-
ители не рассчитывали на местные 
погодные условия.

ВМЕСТО МЕТРО
В рамках проекта «Магистраль» 
поменялись пути следования де-
сятков автобусов и троллейбусов. 
Все маршруты в центре разделили 
на три категории. Магистральные –  
длинные, с  интервалом 5–10   ми-
нут –  соединяют периферийные 
районы Москвы с центром и между 
собой. Они призваны стать альтер-
нативой метро. Районные маршру-
ты короче, а интервал составляет 
10–15 минут. По социальным мар-
шрутам транспорт ходит еще реже, 
раз в 15–20 минут, зато объезжает 
максимальное количество социаль-
ных объектов: поликлиники, МФЦ, 
управы, собесы и так далее.

Как часто бывает, исполнение 
оказалось хуже замысла. Даже ма-
гистральные автобусы приходится 
ждать по 40 минут.

ГДЕ ТУРНИКЕТЫ? А НЕТУ!
Весной в рамках эксперимента на 
трамвайных маршрутах Красно-
пресненского депо, что обслужи-
вают Северный и Северо-Западный 
округа, отменили турникеты. Трам-
ваи уже не простаивают на останов-
ках, так что увеличилась скорость 
их движения и сократились интер-
валы. Но до полной отмены турни-
кетов на столичном транспорте еще, 
видимо, далеко.

М.Л.

ТРАНСПОРТ

!!""
!!

!!!!
!!

!! "" !!""
"" ""

""!!""!!

!!
""!!

"" !!""
""

!!

""

""

""

""

""

""

""

""

"" ""

МЦК, метро, электрички. Схема пересадок

Ховрино

Моссельмаш

НАТИ

О
ст

ан
ки

но
Вл

ад
ы
ки
но

О
кр

уж
на

я

Лихоборы
Коптево Окружная

Петровско-
Разумовское

Петровско-
Разумовская

Тимирязевская

Дмитровская

Балтийская

Речной Вокзал

Водный
Стадион

Войковская

Сокол

Аэропорт

Динамо

Гражданская

Ленинградская

Красный Балтиец

Стрешнево

Панфиловская

Зорге

Хорошёво Беговая

Полежаевская

Октябрьское
Поле

МЦК, МЕТРО, 

ЭЛЕКТРИЧКИ.
Схема пересадок

пОжалОватьСя	на	рабОту	
ОбщеСтвеннОгО	транСпОрта	
мОжнО	пО	телефОну	кОлл-
центра	«мОСкОвСкий	
транСпОрт»		
8	(495)	539	5454.		
еСли	там	ваС	не	пОняли,	
звОните	в	незавиСимую	
ОбщеСтвенную	Организацию	
«СОюз	паССажирОв»		
8	(495)	215	1156.		
Обращения	принимает	Сайт	
«Сердитый	гОрОжанин»:		
www.angrycitizen.ru

КОПТЕВО, ЧТО НОВЕНЬКОГО?
Появление новых маршрутов наземного транспорта 
и запуск Московского центрального кольца (МЦК) –  
вот те изменения транспортной системы Москвы, 
которые коснулись нашего района.

МАРШРУТЫ 
И МАРШРУТКИ
Ликвидировали маршрутку 78м, 
которая следовала на Большую 
Академическую с  заходом к  плат-
форме «Красный Балтиец» и на ули-
цу Приорова. Ее заменил автобус 
461. Правда, жители говорят, что 
ходит он гораздо реже. Отмени-
ли маршрут 661м (метро «Петров-
ско-Разумовская»–«Войковская»). 
Вместо него теперь тоже автобус 

461. Автобусный маршрут 591 (ме-
тро «Войковская» –  станция «Ховри-
но») ввели вместо ликвидирован-
ного 191м. Вместо 227м появился 
827 (Тимирязевская академия –  ме-
тро «Войковская»). Маршрут 8м 
заменили на 888 (метро «Водный 
стадион»–«Войковская»). И  никак 
не решится вопрос с  продлени-
ем троллейбусного маршрута 57 
до станции метро «Петровско-Ра-
зумовская».

ВМЕСТО МЕТРО
В сентябре запустили пассажирское 
движение по Московскому цент-
ральному кольцу. Однако, напри-
мер, к станции «Лихоборы» назем-
ным транспортом пока не подъехать: 
по проезду Черепановых не ходит ни 
один автобус. Обещают, что до «Ли-
хобор» пустят маршруты 123 и 139.

До станции МЦК «Коптево» мож-
но добраться на трамвае 27к, ко-
торый пустили недавно. Он ходит 
по Михалковской улице от метро 
«Дмитровская» до конечной оста-
новки «Михалково», где и располо-
жена станция. Кстати, в мае из коп-
тевских трамваев убрали турникеты 
и разрешили посадку во все двери.

Илья Шафранов
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РАЙОННАЯ ПОВЕСТКА

ЖИТЕЛЬ КОПТЕВА АНДРЕЙ НАТАЛЬЧУК 
О ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ:

Общее впечатление от изменений 
этого года –  «где-то пусто, а где-то 
густо». Во-первых, отсутствует дви-
жение общественного транспор-
та в  Алабяно-Балтийском тонне-
ле, и  ясной перспективы запуска 
пока нет. Нет пока подъезда к но-
вой станции «Лихоборы», но здесь 
уже готовят запуск маршрутов. Не 

хватает прямого сообщения юго-
западной части района с рынком, 
поликлиниками, новыми станци-
ями кольцевой железной доро-
ги. А расписание движения новых 
маршрутов жителям кажется неу-
добным из-за больших пауз, осо-
бенно по вечерам. В то же время 
новый маршрут 827 почти на всем 
протяжении дублирует маршрут 
трамвая, а автобус маршрута 204 хо-
дит очень часто. В общем, остается 
большой простор для развития си-
стемы общественного транспорта.  
Печально, что изменения вводят 
без обсуждения с  жителями. Ни 
опросов, ни замеров на месте ни-
кто не видел. А  ведь есть успеш-
ный опыт изменения автобусно-
го маршрута 780 по предложению 
жителей.
     n

Раньше клуб был любимым ме-
стом жителей района независимо 
от возраста: ансамбль народного 
танца «Радость», регби, фехтова-
ние, библиотека, музыкальные 
кружки, большая столовая. Ря-
дом каток и даже, говорят, горо-
дошная площадка. Это было лег-
кое и динамичное здание эпохи 
конструктивизма: оно построе-
но в  1929  году. Сейчас стоит ко-
робка, обшитая облицовочной 
плиткой, чтобы с  покраской не 
возиться. Вокруг –  высокий забор, 
у ворот –  неизменная в наши дни 
будка охраны.

Татьяна Великанова гуляет с коля-
ской по улице Космонавта Волкова 

неподалеку от ограды «Балтийца». 
Вспоминает: «Я здесь занималась 
в  кружках, мы с  сестрой ходили 
на танцы. Клумбы тут были, дере-
вья, а теперь –  стоянка да курилка 
для сотрудников».

«Красный балтиец» и  терри-
тория вокруг него прекратили 
свое клубное существование еще 

в  2007  году. Тогда здание было 
продано ООО «Форес», а стадион 
рядом с клубом –  ООО «Модерн». 
Стадион открыт для жителей по 
сей день, а на место кружков пе-
реехали офисы. С 2012 года пра-
ктически все здание арендует 
подразделение Департамента 
транспорта мэрии ГКУ «Органи-

затор перевозок». Для жителей 
территорию фактически закрыли.

Общественный советник рай-
она Елена Волкова и  другие 
местные жители сделали запрос 
в  префектуру САО и  выяснили: 
ограничивать доступ горожан на 
территорию компания «Форес» 
права не имеет, так как весь уча-
сток принадлежит городу. (Доку-
мент есть в  распоряжении «На-
шего Севера»). Межрайонная 
прокуратура вынесла постанов-
ление о возбуждении против вла-
дельца административного дела 
за самовольное ограничение до-
ступа на участок. В итоге шлагбаум 
убрали, но охрана по-прежнему 

пропускает на территорию толь-
ко после подробных расспросов, 
а по выходным закрывает ворота.

«Мы надеемся, что власти райо-
на примут активное участие и по-
могут нам вернуть памятник», –  го-
ворит Волкова. У коптевцев свои 
планы на территорию. Они хотели 
бы восстановить зеленый сквер 
рядом с  «Красным балтийцем», 
оборудовать там современные 
детские площадки, уличный ки-
нотеатр, семейные кафе, сделать 
большой каток. 

Общественные обсуждения 
планов состоятся, когда терри-
торию клуба удастся сделать об-
щедоступной. А вот перспектива 
возвращения городу и жителям 
памятника архитектуры, увы, куда 
призрачнее. Надежда только на 
городские власти: они могли бы 
выкупить здание и восстановить 
культурный центр района. Тем 
более что мест для семейного 
и детского досуга в Коптеве явно 
не хватает.

Антон Размахнин

СПРУТ ПОКА НЕ ДОТЯНУЛСЯ
А У СОСЕДЕЙ ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ
Они дотянули свои щупальца до районов, находящихся далеко за 

пределами Третьего транспортного кольца. В Северном округе 

с 26 декабря к 38 существующим платным парковкам добавляются еще 

16. К счастью, в Коптеве новых платных мест пока не появится.
«Нам как-то пока везет. Зато обло-
жили со всех сторон –  в соседних 
районах платные парковки уже 
есть», –  говорит житель Коптева Ва-
силий Синицын.

Да, вокруг ситуация намного 
хуже. Новые платные парковки 
26  декабря появятся в  соседних 
районах –  Тимирязевском (Дмит-
ровское шоссе и  Локомотивный 
проезд), Головинском (нечет-
ная сторона Головинского шоссе 
и  Кронштадский бульвар) и  Вой-
ковском (четная сторона Голо-

винского шоссе, Ленинградское 
шоссе, Новопетровский и  Старо-
петровский проезды, улица адми-
рала Макарова).

Глава департамента транспорта 
Максим Ликсутов регулярно заве-
ряет нас, что новые платные пар-
ковки появляются в спальных рай-
онах с одобрения жителей. Однако 
уже не первый год посвященные 
им митинги протеста проходят по 
всей Москве. Муниципальные де-
путаты жалуются, что у них нет пол-
номочий на то, чтобы запретить 

введение новых платных парко-
вок. Они могут только высказать 
свое мнение.

Москвичка Татьяна Миронова 
паркует машину во дворе дома 
на Коптевском бульваре. Она так 
комментирует действия мэрии: 
«Мне кажется, цель у московских 
властей одна –  это чтобы люди по 
максимуму отказывались от лич-
ных машин и пересаживались на 
общественный транспорт. Вот еще 
бы он ходил нормально».

n

Это было легкое 
и динамичное здание 
эпохи конструктивизма. 
Сейчас стоит коробка, 
обшитая облицовочной 
плиткой, чтобы 
с покраской не возиться. 
Вокруг –  высокий забор.

ДОМ БЕЗ КУЛЬТУРЫ

ГРУППА «МОСКВИЧИ ПРОТИВ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК»:  

WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/PROTIVPARKOVOK/

ОБЩЕСТВО «СИНИХ ВЕДЕРОК»: САЙТ SINEEVEDRO.RU

ГРУППА: WWW.FACEBOOK.COM/RUVEDERKO

окончание. начало на странице 1

СВЯЗАТЬСЯ С ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППОЙ 
ЗАЩИТНИКОВ «КРАСНОГО БАЛТИЙЦА» МОЖНО 
ЧЕРЕЗ ГРУППУ «Я –  ЖИТЕЛЬ КОПТЕВО» В ФЕЙСБУКЕ 
ИЛИ ПОЗВОНИТЬ В РЕДАКЦИЮ «НАШЕГО СЕВЕРА».

позвонить С жалобой на «гоРячую линию»  
депаРтамента культуРного наСледия моСквы  
можно по телефону (916) 146-53-27.  
ЭлектРонная почта депаРтамента dkn_info@mos.ru.  
адРеС: 115035, г. моСква, ул. пятницкая, д. 19.
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РОКАДА  
КАК ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ АДА
ЗДЕСЬ ЖИВУТ ЛЮДИ, ОБРЕЧЕННЫЕ НА БЛИЗКОЕ 
СОСЕДСТВО С МАГИСТРАЛЬЮ
Обитатели домов 83 по Большой Академической и 74 по проезду Черепановых на себе испытали все прелести развития 

транспортной системы Москвы. На их придомовой территории строят шоссе и эстакаду.

Строительный участок огорожен 
синим забором из профлиста. За 
ним шевелит ковшом экскаватор, 
гулко опускаются свайные молот-
ки. По другую сторону забора стоят 
две панельные многоэтажки. Рас-
стояние, отделяющее их от строй-
ки, издевательски мало: жильцы до-
мов буквально с балконов просят 
строителей, чтобы те работали тише.

«Насколько я знаю, полицию уже 
вызывали по поводу ночных работ. 
Забивание свай слышно с наглухо 
закрытыми окнами. Свет опять же 
по ночам в окна, –  жалуется Екате-
рина Коршункова из 83-го дома, 
член инициативной группы жите-
лей. –  А днем ощущение, что строй-
ка ведется в квартире».

ФАЛЬШИВЫЕ СЛУШАНИЯ
Строительство участка Северо-Вос-
точной хорды (Северной рокады), 
переходящей в платную трассу Мо-
сква –  Петербург, началось в  Коп-
теве этим летом. С тех пор жители 
домов, прилегающих к трассе, ста-
ли добиваться переселения: ведь 
грандиозную стройку, которой так 
гордится мэр Москвы Сергей Со-
бянин, уже, пожалуй, не остано-

вишь. А  на стадии согласования 
у  них никто мнения не спросил.  
Дело в том, что члены инициатив-
ной группы до сих пор так и  не 
смогли обнаружить протоколы 
публичных слушаний по строи-
тельству этого участка трассы.  
Местный житель Георгий Плахов 
рассказывает: «В префектуре нам 
сказали, мол, жители были на слу-
шаниях и  дали добро на строи-
тельство участка. Слушания эти, 
может, и  были, однако никто из 
жильцов не присутствовал, никто 
не знал о  них. Префектура офи-
циально отказалась предоставить 
нам копии протоколов слушаний».  
«Нашему Северу» не удалось полу-
чить в префектуре САО оператив-
ный комментарий.

В ЗАПАДНЕ
Еще летом строители вырубили 
деревья, защищавшие дома от 

проходящей рядом железной до-
роги. Снесли гаражи –  жильцы по-
лучили за них компенсацию, но 
значительно меньше реальной 
стоимости. Убрана парковка –  ав-
томобили переехали на тротуары.  
Согласно строительным нормам 
расстояние между магистралью 
первой категории и  жилой за-

стройкой должно быть не мень-
ше 100 метров. Рокаду же спроек-
тировали вопреки всем правилам 
и  здравому смыслу. Верхний уро-
вень дороги из 10–12 полос прой-
дет на высоте шестого этажа бук-
вально в  десяти метрах от окон 
дома. Нижний –  еще ближе. Съезд-
ную двух-трехполосную дорогу 
продолжат в трех метрах от стен. 
«Когда построят, может, трасса 
и  получится красивой и  аккурат-
ной, –  говорит Ирина Плахова из 
дома 83. –  Это у  нас умеют, когда 
захотят. Но что делать нам в этом 
доме, я  не представляю. С  трас-
сы понесется грязь, пыль и  шум. 
Мы будем как в  подворотне. Мы 
покупали здесь квартиру четыре 
года назад, но сейчас цена обва-
лилась. К нам не ходят покупатели. 
Нереально продать эти квадрат-
ные метры, чтобы купить анало-
гичные. Мы здесь как в западне».  

Несколько лет назад, на этапе 
планировки рокады, официаль-
ные лица мэрии обещали жильцам 
двух домов, что их расселят, а дома 
снесут. Сейчас власти предлагают 
защитить дома от рокады пласти-
ковыми экранами. И живите, мол. 
Понятно, что пластиковые экра-
ны, может, станут преградой меж-

ду трассой и окнами, но заодно ли-
шат жителей солнца.

ЭКСПЕРТИЗУ ПРОШЛА?
Инициативная группа жильцов пы-
тается как-то улучшить свои ус-
ловия. Посланы коллективные 
обращения во все возможные ин-
станции. Писали и президенту Вла-
димиру Путину, и в правительство, 
и в Госдуму, и в РЖД, и во все пар-
ламентские партии, и  еще в  мэ-
рию, префектуру и управу. В ответ 
приходили отписки: стройка идет 
по всем правилам, полностью со-
гласована, прошла все эксперти-
зы и жуть как необходима Москве.  
Строительство хорды в столичной 
мэрии обещают завершить к кон-
цу 2018 –  началу 2019 года. Москов-
ский градоначальник Сергей Собя-
нин недавно сообщил, что трасса 
будет платной.

Евгений Рожков

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

МЕСТО ВСТРЕЧИ
Каждую неделю активные жители 
Коптева выходят к кинотеатру «Бай-
кал» с информационными пикетами. 
Они раздают листовки и газеты, обща-
ются с проходящими мимо соседями, 
делятся с ними последними район-
ными новостями. Повестка у пикетов 

бывает разной, но она непременно 
касается районных проблем. Будь 
то строительство торгового центра 
вплотную к жилым домам или ор-
ганизация наблюдения на муници-
пальных выборах. Участники акции 
приглашают всех неравнодушных 
жителей присоединиться к ним или 
просто приходить познакомиться.

Пикеты проходят каждый 
вторник у кинотеатра «Байкал» 
с 19:00 до 20:00.	 n

СвязатьСя	С	инициативнОй	
группОй	мОжнО	через	группу	
«я	–		житель	кОптевО»	
в	Facebook

Съездную двух-
тРехполоСную доРогу 
пРоложат в тРех 
метРах от Стен.

ГРУППА «РОКАДА.НЕТ»:
VK.COM/ROKADANET
ГРУППА «ВМЕСТЕ ПРОТИВ ХОРДЫ»:
WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/1188469691169668

Северная	рОкада	этО	чаСть	
СеверО-вОСтОчнОй	хОрды,	
кОтОрая	СОединит	Северные	
и	югО-вОСтОчные	райОны	
мОСквы.	рОкада	прОдОлжает	
печальнО	извеСтную	платную	
магиСтраль	мОСква	–		Санкт-
петербург,	в	СтрОительСтве	
кОтОрОй	принимал	учаСтие	
друг	владимира	путина	
предприниматель	аркадий	
рОтенберг	СОвмеСтнО	
С	французСкОй	кОмпанией	
Vinci.	жители	химОк	дОлгО,	
нО	безуСпешнО	бОрОлиСь	
прОтив	СтрОительСтва	дОрОги	
через	леС.	евгения	чирикОва,	
Один	из	лидерОв	прОтеСта	
прОтив	СтрОительСтва	
траССы,	СОвмеСтнО	
С	антикОррупциОнными	
Организациями	пОдала	вО	
французСкую	прОкуратуру	
иСк	прОтив	Vinci.	Она	
Обвиняет	французСкОгО	
пОдрядчика	в	тОм,	чтО	тОт	
через	ОфшОры	для	кОмпании	
рОтенберга	вывОдил	
выделенные	на	траССу	
СредСтва.
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НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИЛОСЬ
Абсолютно «пустых» в краеведческом смысле районов не бывает. Даже дачная часовенка или небольшой кирпичный завод 

позволят составить о местности историческую справку. Конечно, дореволюционное Коптево не относится к числу посещаемых 

и важных мест, но у него есть своя история.

Впервые Коптево под своим сов-
ременным названием упоминает-
ся в конце XVI века. Времена были 
нестабильные: страна неуклонно 
сползала в Смуту, люди бежали на 
юг и за Волгу от новых поборов и за-
крепощения,. В 1590-е годы князь 
Дмитрий Иванович Шуйский, млад-
ший брат будущего царя Василия 
Шуйского, меняет пустошь Копте-
во и  ряд населенных пунктов на 
земли в  районе нынешнего Вла-
дыкина. Получается, первое упо-

минание Коптева –  своеобразный 
«отказ» от него.

В XVII веке здешняя жизнь не отли-
чалась событиями, которые бы стои-
ли упоминания. В середине XVIII века 
самым авторитетным местным жи-
телем был не блестящий вельможа 
вроде владельца Останкина и Куско-
ва, а скромный чиновник, коллеж-
ский секретарь Семен Молчанов. Он 
выстроил на бывшей пустоши дом 
на манер усадебного и начал ее за-
селять. Правда, в следующие два де-
сятилетия Коптево вроде бы выходит 
из двухвековой полосы забвения: 
оно оказывается в руках грузинско-
го царевича Георгия Вахтанговича, 
владельца села Всехсвятского, са-
мого крупного на севере Москвы. 
Но наступает 1812 год, и в его огне 
Коптево практически полностью 
сгорает. После этого численность 
его населения растет довольно мед-

ленно: от 200 жителей после напо-
леоновского нашествия до 300–400 
человек к началу Первой мировой.

Кое-какие капиталистические от-
ношения в этой деревне развива-
лись: здесь возникло заведение по 
производству искусственных цве-
тов, была обойная фабрика.

Дополняли картину питейный дом 
и церковно-приходская школа. Храм 
Святого Николая в Коптеве стали 
строить в 1907 году: жителям надо-
ело преодолевать неблизкий, в не-

сколько верст, путь до ближайшего 
храма Всех Святых во Всехсвятском. 
Они не поскупились и пригласили 
довольно известного архитектора 
Николая Благовещенского. Особен-
ностью замысла была высокая коло-
кольня и обилие внешнего декора. 
Деньги собирали всем миром –  свою 
копейку внесла даже фабрика Йоки-
шей в соседнем Михалкове. Строи-
тельство шло медленно, позже пре-
кратилось из-за нехватки средств.

Даже на картах конца XIX века 
Коптево найти нелегко: большин-
ство из них кончаются Петров-
ским парком или Петровско-Ра-
зумовским. Одна из отметивших 
Коптево, составленная в 1878 году, 
показывает, что в нем есть салото-
пильный завод, уже упоминавший-
ся трактир и караульня. При том 
что на двух соседних направлени-
ях –  в районе Тимирязевской ака-

демии и на векторе современно-
го Ленинградского шоссе –  жизнь 
кипела. Правда, за несколько лет 
до падения империи Коптево все-
таки показало рост своего влия-
ния: от Старого Коптева отдели-
лись населенные пункты Новое 
Коптево и Коптевские Выселки (на-
ходились совсем далеко, в районе 
современного «Сокола»).

В состав Москвы Коптево вошло 
лишь в 1917 году, когда границей 
города стала линия МОЖД.

И это по-прежнему было тихое ме-
стечко. Художник Валентин Воробь-
ев, рассказывая о художнике Борисе 
Петровиче Свешникове, иронизиру-
ет, что первый иностранец здесь по-
явился в 1965 году: «Однажды ко мне 
залетел, как ураган, бразильский ка-
питалист, владевший гостиницами 
в Рио, и купил штук шесть картин 
из абстрактной серии «Ворота» для 
украшения своих офисов. Он желал 
побольше… и я направил настырно-
го покупателя с немецкой фамилией 

Отто Браун к Петровичу, в деревню 
Коптево. Уверен, что это был пер-
вый иностранец в деревне Коптево».

Впрочем, к этому времени Коп-
тево уже довольно интенсивно 
застраивалось. Но и  по сей день 
осталось хоть и населенным, но за-
терянным местом на карте столицы. 
Может, с  появлением здесь стан-
ции МЦК что-то изменится. И  мо-
жет, мы об этом пожалеем.

Павел Гнилорыбов,  
историк-москвовед

СКАЖИ «НЕТ» 
ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКЕ!
В МОСКВЕ НАЧАЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ. 
От того, сколько на них придет жителей, зависит судьба города и нашего 

округа. Ведь документ будет определять, вырубят ли в районе сквер, воткнут 

под окнами очередной торговый центр или наконец построят детский сад.

Правила землепользования –  вто-
рой по значимости градострои-
тельный документ после Генплана 
Москвы. На основании ПЗЗ город 
выдает застройщикам градострои-
тельные планы земельных участков. 
Документ устанавливает, какой вы-
соты здания могут быть построены 
на территории района, насколько 
плотной будет застройка на том или 
ином участке, где можно разместить 
школу, где магазин, а где стадион.

Придя на экспозицию, вы зара-
нее узнаете о  планах городских 

властей, касающихся вашего дво-
ра или любимого парка. Провери-
те, не отведены ли они под уплот-
нительную застройку. Ведь вполне 
может быть, что там, где вы сегод-
ня гуляете с ребенком, намерены 
строить офисный центр.

После принятия ПЗЗ все разре-
шения на строительство будут вы-
даваться практически автоматом, 
уже без общественных слушаний. 
И  противостоять очередной то-
чечной застройке будет гораздо 
сложнее.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ? 
Прийти на экспозицию, изучить ПЗЗ 
(можно обратиться за помощью 
к  консультантам), оставить заме-
чание о согласии или несогласии 
в книге. Выступить на публичных 
слушаниях. Подать в письменном 
виде свои замечания в окружную 
комиссию. Контакты окружной 
комиссии: okgzz@yadex.ru. Адрес: 
127422, Москва, ул. Тимирязевская, 
27. Тел.: 8 (495) 611 1669.

КОГДА И ГДЕ?
Экспозиция ПЗЗ по САО открыта 
6–19 декабря в Ховринском доме 
культуры железнодорожников по 
адресу: ул. Новая, 2. Часы работы 
в будние дни с 10:00 до 21:00, в вы-
ходные с 10:00 до 17:00.  	 	 n

публичные Слушания СоСтоятСя 22 декабРя 
2016 года в 19:00 по адРеСу: ул. новая, 2. пРоезд 
от Ст. «петРовСко-РазумовСкая» до Ст. «ховРино».

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОЧКА
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ДЕЛАЙТЕ ГАЗЕТУ С НАМИ!
наШа ГаЗета ПриГлаШает к сотрУДничестВУ актиВнЫХ МоскВичеЙ. МЫ 
ПреДлаГаеМ ВаМ статЬ наШиМи нароДнЫМи корресПонДентаМи. ВЫ ЗаМетили 
ЗлоУПотреБлениЯ раЙоннЫХ и ГороДскиХ чиноВникоВ? не ДаЮт ПроеХатЬ 
ЯМЫ Во ДВораХ или на ДороГе? МеШает ПроЙти ГрЯЗЬ? ПрисЫлаЙте ВаШУ 
инФорМациЮ и МоБилЬнЫе Фото.

ЗВоните, если ВаМ нУЖна ЮриДическаЯ консУлЬтациЯ! У нас раБотает 
оБЩестВеннаЯ ПриеМнаЯ.

если ВЫ ДерЖите ЭтУ ГаЗетУ В рУкаХ –  Значит, ВаМ ее Принесли сосеДи. МЫ 
не ПолЬЗУеМсЯ УслУГаМи ПлатнЫХ расПространителеЙ, наМ ПоМоГаЮт ДрУЗЬЯ. 
станЬте оДниМ иЗ ниХ, ПоМоГите расПространитЬ ГаЗетЫ По раЙонУ.

наШа ГаЗета ДелаетсЯ на ЭнтУЗиаЗМе. но БеЗ среДстВ на ПечатЬ не 
оБоЙтисЬ. ВЫ МоЖете ПоДДерЖатЬ неЗаВисиМУЮ ПрессУ наПрЯМУЮ, 
ПеречислиВ ПоЖертВоВание, а МоЖете ЗакаЗатЬ У нас 
реклаМУ или ДатЬ частное оБЪЯВление. ПоДроБности По 
телеФонУ или E-MAIL.

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ:	gazeta@naSH-SeVer.inFo,	
	 	 	 8	(925)	441	19	30
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ:	 8	(903)	688	76	10
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МИМОЗА ДЛЯ ПЕТУХА
ЧТО ПОДАТЬ К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ НА НОВЫЙ ГОД? 

По восточному календарю 2017-й –  
год Огненного Петуха. Украсить дом 
и праздничный стол лучше в крас-
но-золотистой гамме, допустимы 
зеленый и синий. 

На стол поставьте вазочку 
с зернами –  они символизируют 
изобилие, а еще это петушиная 
пища. На столе –  никаких блюд из 
птицы. Лучше пусть будут мясо 
или рыба. 

Предлагаю вам один из моих 
любимых салатов «Мимоза». Вме-
сто консервированной горбуши 

я использую слабосоленую семгу 
или форель. 

Нам понадобится:
• 300 г слабосоленой рыбы,
• 150 г майонеза,
• 1 небольшая луковица,
• 100 г сливочного масла 

(предварительно заморозить),
• 100 г сыра (лучше твердых 

сортов: алтайский, 
швейцарский),

• 5 вареных яиц (куриные можно 
заменить на перепелиные –  15–
20 штук).

Салат укладываем слоями, не 
перемешивая:

1. Яичные белки, натертые на 
крупной терке,

2. Сыр, натертый на мелкой терке,
3. Половина рыбы, нарезанной 

небольшими кусочками,
4. Половина майонеза,
5. Масло, натертое на крупной 

терке,
6. Мелко нарубленный лук,
7. Вторая часть рыбы,
8. Вторая часть майонеза,
9. Яичные желтки, натертые на 

мелкой терке.
Украсить любой зеленью и  по-

ставить в холодильник.
Приятного аппетита!

Лилия Марченко
соседка

ЖДУ ВАШИХ КОММЕНТАРИЕВ 
И ВОПРОСОВ ПО РЕЦЕПТАМ В МОЕМ 
ПРОФИЛЕ В INSTAGRAM: 
@MARCHENKOLA_COOK.

СУВЕНИР ОТ ФЕИ
ПОДАРКИ, СДЕЛАННЫЕ СВОИМИ 
РУКАМИ, МОГУТ СОСТАВИТЬ 
КОНКУРЕНЦИЮ МАГАЗИННЫМ 
Жительница Коптева 

12-летняя Вивея 

делится идеями 

с нашими читателями.

ОТКРЫТКА
Для основы сложим пополам цвет-
ной картон (в  моем случае розо-
вый). Вырежем пять квадратиков 
зеленой  бумаги с разницей в раз-
мере 1 см: например, 6х6, 5х5, 4х4, 
3х3, 2х2. Сложим каждый квадратик 
пополам, а потом так, чтобы откры-
вался снизу вверх. Получилось че-
тыре угла: два открываются, а два 
нет. Уголки, которые не открывают-
ся, сложим в середину так, чтобы 
получился треугольник. Выложим 
треугольники в порядке возраста-
ния сверху вниз, чтобы они нем-
ного заезжали друг на друга. При-
клеим спинками к основе. Елочку 
украсим по желанию.

ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА
Нужны старая лампочка, втулка от 
туалетной бумаги, краски и не очень 
толстые нитки для вязания. Отрежем 
от втулки колечко высотой 1,5 см. 
Нарежем нитки на 60 кусочков дли-
ной 20 см, сложим каждый пополам 
и протащим сквозь втулку так, что-
бы внутри была петля, а снаружи две 
ниточки. Их пропустим через петлю 

и затянем. Нитки связываем вместе 
еще одной ниткой –  готова шапоч-
ка! Лампочку красим акриловыми 
красками или смесью гуаши с ПВА. 

Рисуем на ней забавную мордочку. 
Приклеиваем шапочку к лампочке. 
Можно вешать на елку!

Ваша новогодняя фея Вивея
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НА ЧАСАХ У НАС 
ДВЕНАДЦАТЬ БЕЗ ПЯТИ
Новогодние праздники –  декабрь, Коптево

Ленинградское шоссе, 9, корп. 
1: артисты молодежного театра 
«Бумеранг» 20  декабря приглаша-
ют младших школьников в  центр 
культуры «Гармония» на интерак-
тивное шоу «Приключения Петушка 
под Новый год». Как вы догадались, 
праздник будет посвящен символу 
наступающего года. Там же 25 дека-
бря пройдет концерт содружества 
поющих рок-поэтов, а 29 декабря –  
настоящая елка с Дедом Морозом 
и Снегурочкой!

Михалковская ул., 22: детский 
интерактивный театр «На Михал-
ковской» 23–26 декабря планирует 
показать спектакль «Все наоборот, 

кот и Новый год». 27–30 декабря –  
спектакль «Подарок для Дедушки 
Мороза». Начало представлений 
в 12:00, 14:30 и 17:00. Стоимость би-
лета с подарком –  600 рублей. Там 
же 22 декабря в 19:00 состоится 
концерт органной музыки «Рожде-
ственский вечер при свечах». В нем 
примет участие лауреат междуна-
родных конкурсов Елизавета Кана-
узова (вокал). 

Коптевский бульвар, 15: 
на территории детского город-
ка «Бригантина» открыт каток 
с  искусственным льдом, кото-
рый не боится оттепелей! Добро 
пожаловать на лед! 	 	 n

 НЯНЯ ПО-СОСЕДСКИ
Меня зовут Женя, я мама прекрас-
ного сорванца Степы и один из со-
здателей сервиса YouAreWelcome. 
Он позволит родителям быстро, 
просто и  легко находить прове-
ренных нянечек, соседок и беби-
ситтеров готовых с удовольствием 
играть и гулять с детьми. Мы ве-
рим, что в каждом доме есть пре-
красная соседка, готовая с радо-
стью помочь молодым родителям 
с  ребенком. А  мы даем возмож-
ность им познакомиться.

Если вы добрый и отзывчивый че-
ловек, ваши детки подросли, и вы го-
товы помогать другим мамам с де-
тишками хотя бы периодически, 
тогда регистрируйтесь на нашем 
сайте yrwelcome.ru, мы с вами обяза-
тельно свяжемся и пригласим к нам 
в офис на чашечку чая. Мы не кадро-
вое агентство, мы не берем никакую 
комиссию, но хотим быть уверенны-
ми в людях, с которым будем остав-
лять и своих детей. Для родителей 
сайт заработает с середины августа.

СОСЕДИ


