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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

СТРОЙКА В «ДУБКАХ» 
КАК СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС
Деятельность вице-мэра Марата Хуснуллина и бизнес-интересы его друзей 
и родственников в Тимирязевском районе стали предметом двух антикоррупционных 
докладов российского отделения «Трансперенси Интернешнл» –  некоммерческой 
организации, расследующей факты коррупции по всему миру.

В июне 2016  года инициативная 
группа «Спасем парк Дубки!» обра-
тилась в  «Трансперенси» с  прось-
бой выяснить, как застройщик «ЖК 
на Ивановской» получил разреше-
ние на строительство дома на зем-
ле, предназначенной для детского 
сада и расположенной в непосред-
ственной близости от памятника 
садово-паркового искусства. Спу-
стя месяц «Трансперенси» опубли-
ковала результаты расследования.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Эту землю департамент земельных 
ресурсов передал в  аренду «ЖК 
на Ивановской» еще в  2011  году, 
но с условием, что на участке мо-
жет располагаться исключитель-
но детский садик или ясли. Ме-
нять функциональное назначение 
земли (функционирование дет-
ского учреждения) и строить на 

ней что-либо еще договор запре-
щал. Однако, судя по названию, 
«ЖК на Ивановской» явно не со-
биралась заниматься детскими 
дошкольными учреждениями. 
Спустя четыре года застройщи-
ку удалось официально добиться 
строительства жилой высотки вме-
сто «ненужного» детсада. Помогли 
связи в мэрии.
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тепеРь понятно, 
почему боРьба жителей 
тимиРязевСкого 
Района пРотив 
СтРойки пока 
не увенчалаСь уСпехом: 
за ней Стоят Слишком 
большие начальники.
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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 ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

РЕПУТАЦИЯ 
В ПРОЦЕССЕ
ЧТО СДЕЛАЛ НАШ ДЕПУТАТ 
МГД ЗА ДВА ГОДА
Со дня выборов в Мосгордуму прошло чуть 
больше двух лет. Газета «Наш Север» подводит 
промежуточные итоги работы Ирины Ильичевой, 
члена партии «Единая Россия», ставшей 
депутатом Мосгордумы от нашего округа. 
Результат неутешительный –  проблемами 
Тимирязевского района она практически не 
интересовалась.

Вы помните, что избрание дирек-
тора московской гимназии № 1409 
Ирины Ильичевой в Мосгордуму 
в 2014 году ознаменовалось скан-
далом? Накануне голосования ее 
диплом о степени кандидата педа-
гогических наук, поданный в избир-
ком, признали фальшивым. Казалось 
бы, такой обман должен навсегда 
испортить человеку репутацию. Но 
нет: Мосгордума спокойно приня-
ла госпожу Ильичеву в свои ряды, 
да и школу она по-прежнему воз-
главляет.

Жители, голосовавшие за Ильиче-
ву, справедливо надеялись, что в Мос-
гордуме она уделит внимание про-
блемам родного Северного округа. 
В этом году у нее было очень мно-
го поводов поддержать своих из-
бирателей: повсеместная точечная 
застройка, вырубка парков, плат-
ные парковки. Тут и там отчаявшиеся 
люди выходили на пикеты и «народ-
ные сходы». История противостояния 
жителей Тимирязевского района и за-
стройщика в парке «Дубки» всколых-

нула всю Москву. А Ирина Ильичева 
протестующих проигнорировала.

Зато, если верить СМИ и ее стра-
ницам с соцсетях, весь год она регу-
лярно ходила на разные школьные 
праздники, фестивали, выставки, съе-
зды учителей и возлагала цветы.

В Думе в этом году она отличилась 
предложенем отправлять школьни-
ков «на картошку» и на городские 
предприятия в качестве практики. Вы-
ступала за введение уроков этикета 
и безопасной езды на самокатах, за 
ужесточение правил комендантского 
часа для учащихся. Предложила про-
давать в школах конфеты с обертка-
ми, пропагандирующими здоровый 
образ жизни. Про свою гимназию 
Ильичева не забыла: за два года от-
строила для нее новое современное 
здание на Ленинградке.

В апреле этого года градострои-
тельная комиссия Мосгодумы, в ко-
торую входит Ильичева, рассмотре-
ла законопроект о запрете сноса 
зданий, которым сто и больше лет. 
И отвергла его. Проголосовала Иль-
ичева и против увеличения расходов 
на реставрацию и сохранение памят-
ников культурного наследия. Так что 
уничтожение старой любимой Мо-
сквы и на ее совести.

Ульяна Иванова

ЖИТЕЛЬ ТИМИРЯЗЕВСКОГО РАЙОНА 
ЕВГЕНИЙ БЕЛАВСКИЙ:

Трудно что-то кон-
кретное сказать 
о результатах ее 
деятельности. На 
самые острые 
проблемы Север-

ного округа она просто не отреа-
гировала. Проигнорировала снос 
гаражей у метро «Тимирязевская», 
когда пенсионеры –  основной кон-
тингент владельцев гаражей –  были 
избиты бандой неизвестных лиц, 
а имущество разграблено. Не обра-
тила внимания на протесты жите-
лей против строительства Северо-
Восточной хорды, которая пройдет 
в  нескольких метрах от окон жи-
лых домов. Она закрыла глаза на 
вырубку деревьев в охранной зоне 
парка «Дубки» и  задержание воз-
мущенных стройкой жителей. Зато 

Ильичева активна в  социальных 
сетях: фотографируется везде, где 
может достать свой телефон. При-
чем фотографируясь на фоне спор-
тивной площадки и  описывая ее 
достоинства, она не замечает, что 
площадка недостроена, отсутству-
ют многие важные элементы, кото-
рые должны быть по проекту. Фо-
тографируясь в  медучреждении 
и внимательно разглядывая что-то 
в микроскоп, не видит, что разгля-
дывает пустой столик. На мой 
взгляд, этот нарциссизм прикры-
вает отсутствие деятельности в ин-
тересах жителей Северного окру-
га, создавая туман общественно 
значимой деятельности, который 
рассеивается при более вниматель-
ном взгляде.

n

ЦИФРЫ 2014 2015
Посетила 
заседаний 100% 79%

Пропустила 
голосований 7% 28%
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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
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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

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ: ЧТО НОВЕНЬКОГО?
Главные изменения транспортной системы Москвы, которые 
коснулись нашего района: отмена маршруток, запуск МЦК 
и продление Люблинско-Дмитровской линии метро.
МАРШРУТКИ
В августе на Дмитровском шоссе от-
менили все маршрутки. Жителям 
пришлось вспомнить, что такое пере-
полненные автобусы и очереди на оста-
новках. Мэрия обещала продлить мар-
шруты и увеличить частоту хождения 
общественного транспорта, но к декаб-
рю ситуация не изменилась.
МЕТРО
16 сентября открыто движение по но-
вому участку Люблинско-Дмитровской 
линии метро до станции «Петровско-
Разумовская», которая стала переса-
дочной. Открыт южный выход этой 

станции на Дмитровское шоссе к ма-
газину «М-Видео».
МЦК
10 сентября началось пассажирское 
движение по МЦК. В нашем районе 
только одна станция МЦК –  «Окружная». 
Она находится в северном конце райо-
на рядом с одноименной платформой 
Савеловского направления железной 
дороги. Сейчас, чтобы пересесть с МЦК 
на электричку, приходится выходить 
на улицу, но уже строится крытая га-
лерея, которая соединит обе станции.
ТРАМВАЙ И АВТОБУС
Изменился график работы трамвая 

№ 27, который ходит до метро «Войков-
ская»: интервал его движения в пиковое 
время укоротился до 4 минут. Из трам-
ваев убраны турникеты, посадка раз-
решена во все двери. Открылся новый 
трамвайный маршрут № 27-К от метро 
«Дмитровская» до станции МЦК «Коп-
тево». Фактически это укороченный 
маршрут трамвая № 27. Проект «Ма-
гистраль» –  реформа маршрутной сети 
наземного транспорта Москвы –  косну-
лась и нашего района. Автобус № 206, 
проходящий по Дмитровскому шоссе, 
получил новый номер М10 и продлен 
в сторону центра до метро «Китай-го-
род». Ходит он каждые 7–8 минут. Од-
нако на нем добираться более полуто-
ра часов –  даже не в час пик.

Илья Шафранов
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ПАРКОВОЧНЫЙ СПРУТ
В ТИМИРЯЗЕВСКОМ РАЙОНЕ 
ПОЯВЯТСЯ ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ
Платные парковки дотянули свои щупальца до районов, находящихся 

далеко за пределами Третьего транспортного кольца. В Северном округе 

с 26 декабря к 38 существующим прибавятся еще 16. В Тимирязевском 

районе платить придется за стоянку на еще двух улицах.
«Платная парковка на Локомотив-
ном проезде –  это очень неудоб-
но, –  считает житель Тимирязевско-
го района Геннадий Трунтаев. –  На 
нем, например, находится отдел 
МВД по Тимирязевскому району, 
и  там теперь бесплатно не при-
паркуешься. Какая логика была 
у этого решения? У нас в районе 
вообще не должно быть платных 
парковок, потому что проблема 
с недостатком парковочных мест 
так остро, как, например, в  цент-
ре, не стоит».

Введение платных парковок уже 
не первый год сопровождается ми-
тингами протеста по всей Москве. 

Однако глава департамента тран-
спорта Максим Ликсутов регулярно 

заявляет, что новые платные пар-
ковки появляются в спальных рай-
онах с одобрения жителей и муни-
ципальных депутатов.

Муниципальный депутат Тимиря-
зевского района Татьяна Михайло-

ва возражает: наш Совет депутатов 
всегда был против платных парко-
вок. Однако к  мнению депутатов 
не прислушались. «У муниципаль-
ного собрания нет полномочий на 
согласование платных парковок, –  
объясняет она. –  Депутаты не мо-
гут запретить их ввести. Мы можем 
лишь обратиться с  предложени-
ем ввести или просить не вводить 
платные парковки. Обсудить, вы-
сказать мнение. Просто департа-
менту транспорта очень хочется 
иметь союзников, а  потом везде 
заявлять: муниципальные депута-
ты поддержали!»

n

РАЙОННАЯ ПОВЕСТКА

ГЕННАДИЙ ТРУНТАЕВ, ЖИТЕЛЬ 
ТИМИРЯЗЕВСКОГО РАЙОНА:

Совершенно не 
понятно, на ос-
новании каких 
опросов и иссле-
дований в  Мо-
скве изменили 

схему движения транспорта и от-
менили маршрутки. Теперь утром 
и  вечером возле метро «Тимиря-
зевская» на остановках постоян-
но выстраиваются огромные оче-
р е д и .  П р е ф е к т у р а  С АО 
и чиновники из мэрии говорят об 
улучшении транспортной ситуа-
ции, о работе на благо москвичей. 
При этом в нашем районе, да и по 
всей Москве повсеместно ведет-
ся уплотнительная коммерческая 
и жилая застройка. Например, на 
Ивановской, 19 у  парка «Дубки». 
Социальные объекты –  детские 
сады, школы, поликлиники и цен-

тры физической культуры –  никто 
строить не хочет.

В итоге транспортные пробле-
мы только усугубляются: перегру-
жается общественный транспорт, 
парковочных мест становится все 
меньше, а  пробок больше. Не-
смотря на протест жителей, по-
всеместно по городу увеличива-
ют количество платных парковок. 
В  нашем районе ситуация с  вве-
дением платных парковок гора-
здо лучше, чем в  других. Причи-
на тому –  присутствие в  нашем 
муниципалитете пяти независи-
мых депутатов. Это не директо-
ра школ или больниц, которые 
голосуют, как им скажут в мэрии, 
а специалисты: архитекторы, ин-
женеры, юристы, которые имеют 
свою независимую точку зрения.

n

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ 
ХУСНУЛЛИН?
Схема проста. В  июне 2015  года 
в состав учредителей «ЖК на Ива-
новской» среди прочих входит ком-
пания «Центроград». Ее единствен-
ный владелец –  23-летний Максат 
Шеммедов. Это брат жены Ильду-

са Минниханова, советника вице-
мэра Москвы Марата Хуснуллина.

Расследование показало, что 
Хуснуллин и Минниханов работа-
ют вместе как минимум с 2008 года. 
В Казани Минниханов руководил 
компаниями жены вице-мэра.

И далее «ЖК на Ивановской» 
обращается в правительство Мо-
сквы с  просьбой изменить це-

левое предназначение участка. 
О чудо! Через три месяца депар-
тамент городского имущества 
разрешает строить вместо дет-
сада гигантский жилой дом. Чуть 
раньше изменение назначения 
участка одобрила градострои-
тельно-земельная комиссия –  ее 
курирует Хуснуллин. Вскоре «ЖК 
на Ивановской» получает рас-
срочку арендной платы более 
чем на 420 миллионов рублей 
на три года.

После манипуляций со статусом 
земли ее кадастровая стоимость 
выросла со 145 до 517 миллио-
нов рублей.

Теперь компания Шеммедова 
«Центроград» выходит из состава 
учредителей «ЖК на Ивановской», 
получив за свою 15-процентную 
долю примерно 240 миллионов 
рублей.

БРАТ ЗА БРАТА?
Второе расследование «Трансперен-
си» называется «Татаро-британский 
гамбит» и опубликовано 19 ноября. 
Оказывается, Ильдус Минниханов –  
не просто коллега, а двоюродный 

брат вице-мэра. Обнаруживается 
также некто Рустем Хабибуллин, свя-
занный с матерью Хуснуллина. Сей-
час Хабибуллин возглавляет ООО 
«Центр Деловой Недвижимости АС» –  
генерального проектировщика «ЖК 
на Ивановской». Так что все ниточ-
ки дела тянутся к вице-мэру Мара-
ту Хуснуллину.

Теперь понятно, почему борь-
ба жителей Тимирязевского райо-
на за парк не увенчалась успехом: 
за ней стоят слишком большие на-

чальники. «Проверять собранную 
«Трансперенси» информацию и де-
лать выводы должны компетент-
ные органы», - отметила муници-
пальный депутат Тимирязевского 
района Татьяна Михайлова.

Юристы «Трансперенси Интер-
нешнл» и защитники парка обра-
тились в прокуратуру с просьбой 
проверить, не было ли в  дейст-
виях Хуснуллина конфликта ин-
тересов. К сожалению, ни право-
охранительные органы, ни сам 
вице-мэр на расследование до 
сих пор никак официально не от-
реагировали.

n

ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ 
ПОЯВЯТСЯ НА:
•	 дмитрОвСкОм	шОССе		

(От	переСечения	
С	лОкОмОтивным	прОездОм	
дО	переСечения	С	линейным	
прОездОм)

•	 лОкОмОтивнОм	прОезде

ГРУППА МОСКВИЧИ ПРОТИВ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК В ФЕЙСБУКЕ  

WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/PROTIVPARKOVOK

ОБЩЕСТВО «СИНИХ ВЕДЕРОК»: САЙТ SINEEVEDRO.RU

ГРУППА В ФЕЙСБУКЕ WWW.FACEBOOK.COM/RUVEDERKO

поСле манипуляций 
Со СтатуСом земли 
ее кадаСтРовая 
СтоимоСть выРоСла  
Со 145 до 517 
миллионов Рублей.

САЙТ ЗАЩИТНИКОВ ПАРКА «ДУБКИ»: PARK-DUBKI.INFO
ГРУППА В ФЕЙСБУКЕ: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/SAVEDUBKI/
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: ZADUBKI@YANDEX.RU

ВХОДИТ И ВЫХОДИТ
окончание. начало на странице 1

ОТВЕТ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И 
КАДРОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ: 
пРинятое Решение не являетСя конфликтом 
интеРеСов и не наРушает тРебований 
антикоРРупционного законодательСтва, 
поСкольку пРинималоСь коллегиальным 
оРганом, а не лично м.ш. хуСнуллиным. 

ЦЕЛИКОМ РАССЛЕДОВАНИЯ «ТРАНСПЕРЕНСИ 
ИНТЕРНЕШНЛ-РОССИЯ» МОЖНО ПРОЧИТАТЬ НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
TRANSPARENCY.ORG.RU
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ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

ЛЕЧИТЬ НЕЛЬЗЯ АСФАЛЬТИРОВАТЬ
ЧИНОВНИКИ НЕ УЧИТЫВАЮТ 
ГОЛОС ПОСЕТИТЕЛЕЙ «ДУБКОВ»
Чиновники по-прежнему желают сделать парк «Дубки» аналогом Парка 

Горького. Мнение жителей игнорируют –  уже ищут проектировщика, 

который создаст «современный» облик парка. Каким он должен быть по 

мнению чиновников, а каким –  по мнению жителей?

«Лианозовский парк», в чьем ве-
дении находятся «Дубки», 24 сен-
тября разместил на сайте гос-
закупок лот «на выполнение 
проектно-изыскательских работ 
по сохранению и  приспособле-
нию для современного исполь-
зования объекта культурного на-
следия регионального значения 
«Дубки». Это заказ на превраще-
ние «Дубков» в  типичный парк 
культуры: вместо ландшафтного 
парка –  кафе, павильоны, откры-
тый кинотеатр и асфальтирован-
ные велодорожки.

НЕ ЖДАЛИ
Появление лота –  неожиданность 
для инициативной группы защит-
ников парка и муниципального со-
брания района. Депутаты Татьяна 
Михайлова и Ольга Смирнова про-
сили перед вынесением тендера на 
торги обсудить техзадание на со-
брании, но ход торгам уже был дан.

Еще в 2014 году местная экоор-
ганизация «Друзья парка Дубки» 
провела анкетирование на тему, 
каким жители видят будущий парк. 
100% опрошенных высказались за 
то, чтобы «Дубки» оставался «при-
родно-ландшафтным парком с со-
хранением и восстановлением исто-
рической дубравы с  зонами для 

детского и  спортивно-оздорови-
тельного отдыха». И никто не одо-
брил строительства в парке допол-
нительных сооружений. В том же 
году дирекция «Дубков» и  защит-
ники парка договорились, что ре-
зультаты анкетирования будут учте-
ны при предстоящей реставрации.

Однако нынешнее техзадание не 
принимает во внимание ни пожела-
ния посетителей, ни статус памят-
ника садово-паркового искусства. 
В  документе, например, не пред-
усмотрено обязательное лечение 
и восстановление уникальной ду-
бравы XIX века.

«Учли лишь одно: перенос кат-
ка в более удобное место. Сейчас 
он находится посреди парка, и ма-
шина для заливки едет по террито-
рии, разбивая дорожки», –  говорит 
Андрей Новоселов, один из «дру-
зей парка».

КАФЕ VS ДУБРАВА
Инициативная группа направила 
коллективные письма мэру Москвы, 
в «Мосгорпарк» и в «Лианозовский 
парк». Она просит приостановить 
закупку и создать при парке обще-
ственный совет с участием жителей 
и депутатов разного уровня –  согла-
сительную площадку для выработки 
нового техзадания. Которое долж-
но учитывать результаты анкетиро-
вания, а главное –  содержать пункт 
о реставрации памятника садово-
паркового искусства и  комплекс-
ного лечения дубов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
К счастью, 11  ноября лот, выстав-
ленный руководством «Лиано-
зовского парка», был признан не-
состоявшимся: оба участника не 
соответствовали критериям заказ-
чика. Но вполне вероятно, что роль 
в  отмене сыграла активность за-
щитников «Дубков».

В юридической службе «Лиано-
зовского парка» сообщили «На-

шему Северу», что в ближайшее 
время закрытый лот вновь поя-
вится на госзакупках. На вопрос, 
будут ли учтены результаты ан-
кетирования, сотрудник службы 
неуверенно ответил «да». Собе-
седник газеты отказался предста-
виться и назвать свою должность. 
Жители говорят, что и директор 
Павел Стрижов не очень жела-

ет идти на контакт с инициатив-
ной группой.

«Нынешний директор парка не 
такой демократичный, как преж-
ний. Не хочет сотрудничать», –  го-
ворит Новоселов.

А ведь даже президент Путин 
в своем ежегодном послании ска-
зал, что учитывать мнение людей 
чиновники обязаны. Но пока что для 
директора парка не указ ни прези-
дент, ни местные жители.

Евгений Рожков

ПРОЩАЛЬНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ
На месте кинотеатра «Комсомолец» на Дмитровском шоссе скоро появится огромный торговый комплекс. От прилегающего 

сквера, скорее всего, тоже мало что останется: его недавно лишили статуса особо охраняемой природной территории.

Кинотеатр «Комсомолец» постро-
ен в 1964 году. До этого, говорят 
сторожилы, на том месте была ог-
ромная лужа, по ней ребятня ката-
лась на плотах. Кинотеатр открылся 
фильмом «День счастья» с Алексе-
ем Баталовым. «Вообще открытие 

«Комсомольца» в глуховатых по тем 
временам Лихоборах было большим 
событием. Все знаменитые фильмы 
60-х –  «Мне двадцать лет», «Спартак», 
«Жил-был мошенник», «Приключе-
ния Питкина в больнице», «Гамлет» 
со Смоктуновским –  были мною впер-

вые посмотрены там», –  пишет в ин-
тернете один из жителей района.

В 2002 году «Комсомолец» рекон-
струировали: кинозал на 593 места 
оборудовали современной систе-
мой звука, ярким экраном, удобны-
ми креслами и кондиционерами. Но 
спустя шесть лет закрыли, а здание 
отдали под торговлю.

И вот в 2014-м Москва продала 39 
таких «заброшенных» кинотеатров 
за 9,6 млрд рублей девелоперской 
компании ADG Group братьев Пе-
черских. Из них семь в САО, в том 
числе «Комсомолец». В компании 
обещают создать на месте киноте-
атров сеть общественно-культур-

ных центров с кинотеатрами. Город 
разрешил кинотеатры реконструи-
ровать. И к 2018 году их намерены 
превратить в «рынки, но с общест-
венными пространствами –  ресто-
ранами, коворкингами и кулинар-
ными школами».

Мы постараемся узнать, что по-
дразумевается под словом «ры-
нок»: смогут ли на нем торговать 
бабушки из Подмосковья, или это 
будет что-то гламурное и дорогое, 
как на Цветном бульваре. По сло-
вам главы Стройкомплекса Мара-
та Хуснуллина «реконструкция 
кинотеатров –  это возможность 
превратить устаревшую инфра-

структуру в  новые центры при-
тяжения горожан».

В октябре 2016 года правитель-
ство Москвы лишило сквер у кино-
театра статуса особо охраняемой 
природной территории. То есть раз-
решило строительство на его тер-
ритории. Мы уже знаем, как легко 
меняется назначение территории 
на примере строительства огром-
ной башни на границе с  парком 
«Дубки». Есть большая доля веро-
ятности, что кинотеатр и сквер не 
переживут реконструкцию в каче-
стве культурного объекта.

Игорь Грядов, житель 
Тимирязевского района

в документе, напРимеР, не пРедуСмотРено 
обязательное лечение и воССтановление 
уникальной дубРавы XIX века.

САЙТ ЗАЩИТНИКОВ ПАРКА «ДУБКИ»: PARK-DUBKI.INFO
ГРУППА В ФЕЙСБУКЕ: WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/SAVEDUBKI
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: ZADUBKI@YANDEX.RU

«нынешний диРектоР 
паРка не такой 
демокРатичный, как 
пРедыдущий. не 
хочет СотРудничать, 
мы мол Сами С уСами, 
Сами вСе знаем»
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОЧКА

КЛЕВЕР В ШОКОЛАДЕ
ОСЕНЬЮ 2016 ГОДА В ТИМИРЯЗЕВСКОМ РАЙОНЕ НА 
МЕСТЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРОЕЗДА № 553 ПОЯВИЛАСЬ 
УЛИЦА АКАДЕМИКА ЛИСИЦЫНА. 
Увековечена память еще одного ученого, работавшего в этом уголке столицы. Многие выпускники Тимирязевки знают это имя: 

по зеленому двухтомному «пестренькому Лисицыну» они изучали селекцию и семеноводство.

Будущий советский ученый родился 
в деревне Телятинки Калужской гу-
бернии, в крестьянской семье. По-
разительно, но факт: у Петра было 
12 братьев и  сестер, и  все полу-
чили образование –  крестьянские 
дети до революции. Старший сын 
Яков стал адвокатом, Константин –  
известным геологом и  гидрогео-
логом, двое детей –  врачами. Были 
среди них лесничий, агроном, меха-
ник, химик… Петр Иванович окон-
чил калужскую гимназию, в  кото-
рой, кстати, преподавал тогда еще 
не известный Циолковский, –  и от-
правился продолжать образова-
ние в  Москву. В  1896  году он по-
ступил на юридический факультет. 
Это был год коронации последне-
го российского царя, отмеченный 
в том числе студенческими волне-
ниями. Юный Петр, как губка, впиты-
вал новые впечатления, не только 
учебные, но и политические.

Через год Лисицын переходит на 
естественное отделение физико-ма-
тематического факультета. Слуша-
ет лекции Тимирязева, становится 
его верным учеником. Зимой посе-
щает лекции, летом работает: денег 
на обучение у родителей нет, пла-
тить приходится самому. Окончив 
университет, Петр поступает в Пе-
тровскую академию сразу на тре-
тий курс: он твердо намерен специ-
ализироваться в растениеводстве. 
Под самый конец его обучения про-
исходят революционные события 
1905  года. Четверо братьев Лиси-
цыных не остаются в стороне: Петр, 
Константин, Василий и  Леонтий 
ведут агитацию в соседних селах. 
Петра хотят схватить, он убегает, 
но при сдаче экзамена в академии 
его арестовывают. Следует ссылка 
в Нижний Тагил.

С 1908 года он приезжает в Туль-
скую губернию на Шатиловскую 
опытную сельскохозяйственную 
станцию. Это его место работы на 
двадцать последующих лет –  если 
не считать отъездов за границу для 
знакомства с зарубежными дости-
жениями и работы в военной ла-
боратории во время Первой ми-
ровой. Петр Иванович занимался 
селекцией, исследовал рожь и кар-
тофель. «Лисицынской» рожью 
засевались поля Тимирязевской 
академии, сорт отличался зимо-
стойкостью и высокой урожайно-
стью. Он автор гречихи «Богатырь», 
нескольких сортов овса «Шатилов-
ский», льна «Кудряш».

Но, наверное, больше всего усилий 
Лисицын отдал кормовой культуре –  
клеверу, который называл «шокола-
дом для скота». Изучая его, объехал 
половину земного шара, в конце жиз-
ни успел увидеть выход книги «Во-
просы биологии красного клевера», 
а вот до присуждения ей в 1948 году 
Сталинской премии I степени, выс-
шей материальной награды СССР, 
не дожил. Интересная деталь: еще 
до революции он доказал, что са-
мым высокорослым и зимоустой-
чивым является клевер, растущий 
в Центральной и Северной России. 
Впрочем, он только подтвердил до-
казанное практикой: крестьяне пред-
почитали северные сорта, а торговцы 
обязательно провозили через Тулу 
южные и иностранные семена, что-
бы потом на вопрос покупателя: «От-
куда товар?» отвечать, честно глядя 
в глаза: «С Тулы везу, батюшка. С се-
вера, вот те истинный крест».

Лисицын отстаивал интересы на-
уки даже в те годы, когда в биоло-
гии правила бал «лысенковщина». 
Он дружил с  Николаем Иванови-
чем Вавиловым, который считал 
его одним из лучших отечествен-
ных семеноводов. В 1947 году гото-
вился «суд чести», где собирались 
говорить о  генетике и  селекцио-
нере Антоне Жебраке, напечатав-
шем статью в зарубежном журна-
ле «Science». Лисицын не побоялся 
за него вступиться, и дело закончи-
лось всего лишь увольнением Же-
брака, а не арестом.

Петр Иванович умер 20  февра-
ля 1948 года. Его могила находится 
в Тимирязевском парке. Это удиви-
тельное свойство нашего района: 
самые именитые мудрецы «Тими-
рязевки» даже после ухода из мира 
остаются ее добрыми духами.

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».

в	Октябре	2016	гОда	
прОектируемый	прОезд	
№	553	в	тимирязевСкОм	
райОне	назвали	именем	
академика	петра	лиСицына.	
инициатОрами	приСвОения	
нОвОй	улице	имени	
ученОгО	Стали	меСтные	
муниципальные	депутаты.

ДОМ АКАДЕМИКА ЛИСИЦЫНА
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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.
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КОЛОНКА ПЕДИАТРА

НА ЧАСАХ У НАС ДВЕНАДЦАТЬ БЕЗ ПЯТИ
В Тимирязевском районе на праздники скучно не будет

Дмитровское шоссе, 25: нач-
ните праздновать с  добрых дел. 
5–21  декабря в  библиотеке «По-
знание» благотворительная ор-
ганизация «Старость в  радость» 
собирает подарки для жителей 
домов престарелых. Приноси-
те сладкое, календари, открыт-
ки, полотенца, шерстяные носоч-
ки, ночные рубашки для бабушек, 
футболки для дедушек. А еще им 

круглый год нужны подгузники, 
пеленки, диабетические продук-
ты и журналы.

Дмитровское шоссе, 25, корп.1: 
в  Центре культуры «Гармония» 
13  декабря –  «Вальс снежинок», 
в  котором будут кружиться вос-
питанники студии бальных танцев. 
Все как на дворянском балу! 19 де-
кабря примите участие в праздни-
ке «Новогоднее настроение». Игры, 

конкурсы, стихи и поделки для де-
тей и родителей, а вечером –  кон-
церт «К нам стучится Новый год».

Дмитровское шоссе, 33, стр. 5: 
Центр культуры «Нега» весь де-
кабрь приглашает на новогодние 
мастер-классы детей 2–5 лет. 17 де-
кабря будет фортепианный концерт 
Павла Августа в  необычном со-
провождении песочной анимации 
Анастасии Авдеевой (цена билета –  

500 рублей). 24 декабря в 12.00 со-
стоится праздник «Ожидая Новый 
год» с конкурсами, играми и Дедом 
Морозом (детский билет –  500 руб., 
взрослый –  200 руб.).

4-й Вятский переулок, 22А:  
детская студия «Солнечный зайчик» 
24 декабря в 16:00 покажет музы-
кальный спектакль «Щелкунчик».

Ул.Тимирязевская, 10/12: театр 
для всей семьи «Семицветик» тоже 
приглашает на спектакль «Щелкун-

чик» (цена детского билета с подар-
ком –  1200 рублей).

Ул. Астрадамская, 15: В  «Бэй-
би-клубе» 23–24 декабря малень-
ких гостей ждет новогодняя елка.

Парк «Дубки»: бесплатный 
каток с  музыкой и  отличным 
льдом открыт по будням с 12:00 
до 21:00, в выходные и праздни-
ки –  с 11:00 до 21:00. Коньки в про-
кате –  200 рублей в час.

n

ОЖИДАНИЕ

ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
БУДУЩИХ МАМ
Лучше всего вообще быть здоровой 
и не иметь вредных привычек. Не 
пить, не курить, заниматься спор-
том, но без работы «на рекорд», пи-
таться разнообразно и необильно, 
не переутомляться, побольше ды-
шать свежим воздухом. Но если вы 
собрались стать мамой, это для вас 
обязательно. Пройдите обследова-
ние и подлечите очаги инфекции, 
если они есть. Не забудьте про сто-
матолога. Привейтесь от краснухи –  
она приводит к аномалиям плода.

ФИЗИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ
Если беременность протекает бла-
гополучно, можно и работать, и за-

ниматься несиловыми видами спор-
та. Рекомендуются бассейн, фитнес, 
йога для беременных.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
Обязательны ежедневные прогул-
ки в любую погоду. В парке «Дубки», 
в  Тимирязевском лесу. Катайтесь 
на лыжах и  велосипеде, бегайте, 
занимайтесь спортивной ходьбой.

ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ 
И ПИТАНИЕ
Ваша норма жидкости –  не менее 
1,5 литров в сутки: околоплодные 
воды должны регулярно обнов-
ляться. Подойдут родниковая или 
бутилированная вода, соки, компо-
ты, некрепкий зеленый чай. А вот 
молоком не увлекайтесь –  иначе 
головка ребенка станет плотнее, 
это может привести к осложнени-
ям в родах.

Аллергия и  кариес у  ребенка, 
проблемы с  кишечником у  мамы 
зависят от того, что вы едите. Здо-
ровая пища –  это свежие овощи 

и фрукты, причем лучше местные 
и сезонные, мясо, рыба, кисломо-
лочные продукты и каши. И помень-
ше жирного, сладкого, копченого.

Пришел 3-й триместр? Исключай-
те классические аллергены –  клуб-
нику, апельсины, шоколад, орехи, 
крепкие бульоны. По рекоменда-
ции врача пейте витаминные ком-
плексы.

ПРОФИЛАКТИКА
Обычно ОРВИ не влияет на раз-
витие плода. Но если дома кто-то 
болен, носите маску. В сезон ОРВИ 
сократите посещения обществен-
ных мест. Обязательно наблюдай-
тесь у врача.

ПОДГОТОВКА
Запишитесь на курсы для беремен-
ных. Вы освоите дыхательные техни-
ки для родов, приобретете навыки 
ухода за новорожденным.

НАСТРОЕНИЕ
Беременность –  время сложное, но 
очень счастливое. Постарайтесь по-
лучать от нее максимум положи-
тельных эмоций и транслировать их 
окружающим. Счастья вам.  n

ВОЛНЫ ГАСЯТ 
ОСТЕОХОНДРОЗ…
Остеохондроз, межпозвоночная грыжа, 

пяточная шпора, эпикондилит, бурсит, 

тендинит, артроз, артрит, остеоартроз 

и многое другое можно победить с помощью 

ударно-волновой терапии (УВТ).

Этот метод часто становится 
альтернативой хирургического 
вмешательства. Он основан на 
кратковременном использова-
нии высокоэнергетической низ-
кочастотной ударной звуковой 
волны в  области заболевания. 
Ударная волна, проникая в  мяг-
кие ткани, разрыхляет кальци-
евые отложения и  фиброзные 
очаги –  причину воспаления и бо-
левого синдрома. Потом они по-
степенно рассасываются, а в про-
блемной области развиваются 
новые микрососуды, расширяют-
ся существующие и,  как следст-
вие, улучшается кровоснабжение 

и  циркуляция лимфы. Суставы 
вновь становятся эластичными, 
уходит боль. Полный курс лече-
ния составляет всего 5–7 сеан-
сов (1 сеанс раз в 5–7 дней). При 
этом пациент может вести актив-
ный образ жизни.
В нашем округе процедуру 
можно пройти на новейшем 
аппарате немецкой компании 
Richard Wolf в Центре 
здоровья «Легкое дыхание». 
Здесь работают опытные 
физиотерапевты, неврологи, 
мануальные терапевты. 
Приходите на ул. Костякова, 10 
(м. «Тимирязевская»).

Наталия Куксина,  
врач-педиатр


