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На Коровинском 
шоссе и улице 
Куусинена 
установлены 
светофоры 
с умной 
подсветкой

Светящимися опорами 
дополнительно оборудо-
вали ещё 25 переходов че-
рез столичные автомаги-
страли, два из которых 
— в Северном округе по 
адресам: Коровинское ш., 
2/38; ул. Куусинена, 13.

Теперь зелёным, жёл-
тым и красным светом за-
горается не только сигнал 
светофора, но и опора, на 
которой он установлен.

По словам руководи-
теля Центра организа-
ции дорожного движения 
Правительства Москвы 
(ЦОДД) Вадима Юрьева, 
дополнительной подсвет-
кой оборудуют светофоры 
на наиболее аварийных 
участках улично-дорож-
ной сети, где по невни-
мательности водителей 
происходит наибольшее 
количество ДТП. Так, на 
улице Куусинена в доме 13 
расположена школа, ря-
дом жилой массив, а на-
против — парк «Берёзовая 
роща», так что переходом 
часто пользуются и дети 
и взрослые.

В прошлом году подоб-
ный инновационный све-
тофор, первый в Север-
ном округе, был установ-
лен у дома 12 на Ленин-
градском проспекте.

Марианна ТАН

ХОРОШАЯ 
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Работа небольшого 
предприятия общепи-
та, торгующего шаурмой, 
расположенного в жилом 
доме 78, корп. 1, на Ле-
нинградском проспек-
те, приостановлена после 
проверки специалиста-
ми территориального от-
дела Управления Роспо-
требнадзора по г. Москве 
в Северном округе. Про-
верка проводилась по жа-
лобе жителей дома на по-
сторонние запахи.

При выездной проверке 

не только подтвердилась 
обоснованность жалобы, 
но и выявлены нарушения 
сан и тарно-эп и дем ио-
логических требований 
к организациям обще-
ственного питания.

Постановлением суда 
деятельность предприя-
тия общественного пита-
ния приостановлена на 60 
суток. Устранение нару-
шений находится на кон-
троле территориального 
отдела Управления Рос-
потребнадзора по г. Мо-
скве в САО.

Мила 
РЯБИНИНА

НОВОСТИ ОКРУГА

За неделю в округе произо-
шло 3 пожара и 9 возгора-
ний. Никто не пострадал. 

Закоротило будку 
в Аэропорте

Поздно ночью 14 января 
жильцы дома 19, корп. 3,
на улице Часовой в райо-
не Аэропорт увидели, что 
от трансформаторной буд-
ки, расположенной во дво-
ре, идёт дым, и вызвали 
пожарных. Пожар не успел 
распространиться на боль-
шую площадь, прибывшие 
пожарные быстро ликвиди-
ровали возгорание. Постра-
давших нет. Причина про-
исшествия — короткое за-
мыкание.

В районе Сокол 
сгорела иномарка

Вечером 14 января на 
улице Куусинена в райо-
не Сокол полыхал автомо-
биль БМВ, припаркованный 
во дворе дома 23, корп. 2. 
Пламя полностью охвати-
ло иномарку, но было опе-
ративно потушено бойцами 
пожарной охраны. Постра-
давших нет. Причина пожа-
ра — короткое замыкание.

«Рендж Ровер» 
полыхал 
на Ленинградке

Ранним утром 11 января 
на Ленинградском проспек-
те в районе дома 35 во вре-
мя движения загорелся ав-
томобиль «Рендж Ровер»: 
внезапно прямо из-под ка-
пота стали видны клубы 
дыма и языки пламени.

Водитель остановил 
машину и вызвал по-
жарных: самостоятельно 
справиться с огнём он не 
смог. Иномарка полыха-
ла по всей площади, пока 
возгорание не было лик-
видировано пожарными. 
Пострадавших нет. При-
чина пожара — короткое 
замыкание.

Анна 
САХАРОВА

З
а 40 лет безупречной служ-
бы Москве мэр Москвы 
Сергей Собянин награ-
дил учителя испанского 

языка и зам. директора по ино-
странным языкам школы №1252 
им. Сервантеса Марину Полисар.

Этот знак отличия — не пер-
вая награда Марины Григорьев-
ны: в частности, у неё есть орден 
Дружбы и медаль «За доблестный 
труд», отмечена она и тремя орде-
нами Королевства Испания.

В школе с углублённым изуче-
нием испанского языка им. Сер-
вантеса она работает с 1973 года, 
после окончания Педагогическо-
го института. Тогда почти никто 
из родственников и знакомых не 
понял выбора Марины остаться в 
школе, ведь ленинская стипенди-
атка могла сделать научную карье-
ру. Однако Марина Григорьевна ни 
разу не пожалела о своём решении.

Она придумала собственную 
систему преподавания испанско-
го языка, высокая эффективность 
которой подтверждена результата-

ми: её ученики сдают экзамены по 
испанскому на 90-100 баллов, по-
ступают в университеты США на 
языковые факультеты, побежда-
ют на Сократовских чтениях сту-
дентов 4-5-х курсов университе-
тов Москвы. Присвоение школе 
имени Сервантеса — в основном 
её заслуга.

Основой своего успеха Марина 
Полисар считает бесконечную лю-
бовь к детям и профессионализм.

— Моя любовь заключается в 
том, что я готова отложить свои 
дела и помогать им. А профессио-
налом педагог быть обязан, чтобы 
дети его уважали, — рассказывает 
Марина Полисар.

Она написала несколько учебни-
ков, готовит педагогов языковых 
кафедр МПГУ и РУДН.

— Я считаю себя очень счастли-
вым человеком, потому что каж-
дый день вижу результаты своего 
труда, — говорит Марина Григо-
рьевна.

Мария 
ГУСЕВА

Завершено строительство храмо-
вого комплекса на улице Софьи Ко-
валевской. Храм Святой блаженной 
Матроны Московской и приходской 
дом сданы в эксплуатацию. Об этом 
сообщила пресс-служба Департа-
мента градостроительной полити-
ки г. Москвы.

Храм и приходской дом строились 
на пожертвования москвичей около 
пяти лет.

Уточняется, что для удобства го-
рожан здесь были установлены све-
тофоры на оживлённом перекрёстке 
улицы Софьи Ковалевской и проек-
тируемого проезда №4599. 

Территория храма Святой бла-
женной Матроны Московской бла-
гоустроена, здесь установлены фон-
тан, скамейки и детская площадка, а 
в звоннице храма уже работают не-
большой музей и кафе.

Виктор 
ФЁДОРОВ

Храм на улице Софьи Ковалевской 
введён в эксплуатацию

ПОЖАРЫУчитель с Сокола 
44 года учит детей 
испанскому

Самые смелые жители округа в крещенскую ночь искупались в проруби. Одно из самых популярных 
мест в округе — Большой Садовый пруд. Всего в САО было оборудовано три проруби.

Жители округа искупались 
на Крещение в трёх прорубях

БЛАГОЕ ДЕЛО

НАВИГАТОР

Жители дома 
на Ленинградке пожаловались 
на запах шаурмы

ПРОВЕРКА
СТОП-КАДР

На Хорошёвке 
ограничено движение 
на одной полосе

Движение транспорта на 
Хорошёвском шоссе ограни-
чено до 1 марта из-за строи-
тельства метрополитена, со-
общили в информационном 
центре Транспортного ком-
плекса Москвы. Ограничение 
действует на одной полосе на 
участке от пересечения шос-
се с улицей Зорге до дома 39, 
корп. 1, на Хорошёвском шос-
се круглосуточно.

Марианна ТАН
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Храм и приходской дом строили около пяти лет

Марина Полисар — автор нескольких учебников
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НОВОСТИ ОКРУГА

Платформу станции ме-
тро «Беломорская» украсит 
панно с изображением се-
верных пейзажей, архитек-
турного ансамбля «Кижи» и 
Соловецкого монастыря. Об 
этом сообщает портал сто-
личного Стройкомплекса.

Колонны и стены платфор-
мы облицуют Полоцким бе-
лым мрамором, полы — се-
рым сибирским гранитом. На 
тёмно-синем потолке в ве-
стибюле станции разместят 
светодиодные ленты, ими-
тирующие северное сияние.

С «Беломорской» будет два 
выхода на пересечении улиц 
Беломорской и Смольной. В 
будущем может появиться 
ещё один вестибюль вдоль 
Беломорской улицы.

Построить на Севере пред-
последнюю станцию Замо-
скворецкой линии метро 
планируется к концу 2018 
— началу 2019 года. Напом-
ним, 31 декабря 2017 года за-
работала конечная станция 
на «зелёной» ветке — «Хов-
рино».

Александра ГАЛСТЯН

С
пасатели по-
исково-спаса-
тельной стан-
ц и и  ( ПС С ) 

«Левобережная» Юрий 
Естремск ий и Мак-
сим Жерко спасли жен-
щину, упавшую с Ле-
нинг ра дского моста.

Утром в начале января 
спасатели патрулирова-
ли территорию на катере 
«Хивус» на воздушной по-
душке.

— Мы выходили из Бу-
таковского залива, когда 
Максим увидел, как что-
то небольшое упало с мо-
ста, — вспоминает Юрий.

Оказалось, это были 
сумки. А вслед за ними 
с семнадцатиметровой 
высоты упала женщина. 
Проломив восьмисанти-
метровый лёд, она ушла 
под воду. 

— Мы подлетели, я уже 
был в гидрокостюме и 
сразу прыгнул за ней со 
страховочным концом. 
Максим меня держал, — 
рассказывает Юрий. — Я 
поднял женщину на по-
верхность, а Максим под-
тянул нас к катеру.

С помощью верёвочной 
петли спасатели сумели 
затащить 120-килограм-
мовую женщину на борт. 
Она уже не дышала.

— Мы провели сердеч-

но-лёгочную реанима-
цию, появились пульс 
и дыхание, — говорит 
Юрий, — и поспешили к 
станции.

На станции пострадав-
шую завернули в спаса-
тельное одеяло, на откры-
тый перелом правой руки 
наложили шину. Вско-

ре подъехала скорая по-
мощь, забравшая 70-лет-
нюю гражданку Украины 
в Боткинскую больницу 
с диагнозом «сотрясение 
мозга и перелом руки».

Юрий стал спасателем 
14 лет назад. Свободное 
время он посвящает семье: 
у Юрия есть четырнадца-

тилетний сын. Также он 
увлекается нумизмати-
кой и водолазным делом. 
Максим работает спасате-
лем восьмой год. Всё сво-
бодное время он посвяща-
ет семье: жене, четырнад-
цатилетнему сыну и вось-
милетней дочке.

Алёна КАЛАБУХОВА

Юрий Естремский и Максим Жерко 
спасли женщину, упавшую с моста

Станцию «Беломорская» украсит изображение ансамбля «Кижи»

Учебный корпус на 350 
мест для школы №597 по-
строят на Петрозаводской 
ул., 19а. На днях Мос-
комэкспертиза согласовала 
проектную документацию 
на строительство здания.

Проектом предусматри-
вается строительство че-
тырёхэтажного здания. 
Помимо универсальных 
учебных классов, в школе 
запроектированы кабине-
ты технического черчения 
и моделирования, робото-
техники и электрообору-
дования, химико-биоло-
гической деятельности, 
изобразительного искус-

ства, астрономии и про-
ектная мастерская.

Новый учебный корпус 
рассчитан на обучение 
двух параллелей с 5-го по 
9-й класс и двух паралле-
лей с 10-го по 11-й класс. 
Наполняемость классов 
составит 25 человек.

В здании будут спортив-
ный зал и зал хореогра-
фии, актовый зал на 200 
мест с эстрадой. Кроме 
того, в школе запроекти-
рованы центр информа-
ции с библиотекой и ме-
диатекой, медицинский 
блок и столовая.

Виктор ФЁДОРОВ

ЧТО 
ПОСТРОЯТ

В контактном зоопарке 
на Правобережной ул., 1б, 
недавно появился новый 
обитатель — филин Степан.

Хищная птица с пё-
стрым окрасом переехала в 
зоопарк из областного цир-
ка, в котором филин «от-
работал» много лет. Сей-
час Степан живёт в про-
сторном и уютном вольере.

— Наш филин уже пен-
сионного возраста, и у него 
начался характерный для 
сов недуг: заболели глаза. 
Мы обустроили для него 
удобный затемнённый 
вольер с множеством эта-
жей и веток. Заинтересо-
вавшимся посетителям мы 
разрешали сесть на стул 
рядом с вольером и пого-

ворить с птицей, но сейчас 
гостей мы к нему не пуска-
ем, — рассказала управ-
ляющая зоо парком Ири-
на Сафронова. — Филин 
не проявляет агрессии, не 
боится людей и хорошо ре-
агирует на общение. Стёпа 
знает своё имя и отклика-
ется на него. Постепенно 
он осваивается и уже начи-

нает раскатисто и громко 
ухать.

Кроме того, в зоопар-
ке можно пообщаться с 
белыми павлинами, эму, 
маленькими ручными со-
вами-сплюшками, лиси-
цей, игуаной и другими 
необычными животными.

Виолетта 
ДЕНИСЕНКОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

МЕТРО

Поликлинику МНТК 
«Микрохирургия глаза» 
отремонтируют

Капитальный ремонт 
планируется провести в 
поликлинике МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. 
академика С.Н.Фёдорова, 
расположенной в Бескуд-
никовском районе.

По информации интер-
нет-портала Стройком-
плекса Москвы, работы 

проведут на 5-м, послед-
нем, этаже корпуса по-
ликлиники. В результате 
количество посещений 
увеличится до тысячи че-
ловек в смену. Сейчас по-
ликлиника рассчитана на 
приём от 200 до 400 паци-
ентов.

Мила РЯБИНИНА

У школы в Ховрине будет 
новый учебный корпус

ОФИЦИАЛЬНО

Встреча 
префекта САО 
Владислава 
Базанчука 
с жителями 
пройдёт 
24 января в 19.00
Адрес: Флотская ул., 1 
(административное здание). 
Тема: «О состоянии и рабо-
те предприятий потребитель-
ского рынка и услуг на тер-
ритории округа».

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

В Левобережном можно пообщаться 
с цирковым филином
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На потолке в вестибюле станции разместят светодиодные ленты

Юрий Естремский и Максим Жерко патрулируют территорию на катере 
на воздушной подушке

Сейчас Степан осваивается на новом месте жительства
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ГОРОД

За правами — в МФЦ
Оформить водительское удостоверение можно будет 
в центре «Мои документы» 

В
се городские 
офисы центров 
госуслуг с 1 фев-
раля этого года 

начнут принимать доку-
менты для оформления 
водительских удостове-
рений.

Об этом стало известно 
в январе, в день откры-
тия мэром Москвы перво-
го в столице флагманско-
го центра госуслуг в тор-
говом центре «Афимолл 
Сити».

Расширят 
на всю сеть

Пилотный проект по 
оформлению водитель-
ских удостоверений в цен-
трах госуслуг стартовал в 
декабре 2016 года. До не-
давнего времени эту услу-
гу предоставляли 53 цен-
тра «Мои документы», а с 
понедельника, 15 января 
этого года она реализо-
вана уже в 90 офисах. С 1 
февраля услуга будет рас-
ширена на всю сеть цен-
тров госуслуг.

По данным столичных 
властей, в центрах госус-
луг уже выдано около 70 
тысяч национальных и 
свыше 7 тысяч междуна-
родных водительских удо-
стоверений.

Специалисты 
подскажут

Как рассказали «Северу 
столицы» в центре госус-
луг района Беговой Север-
ного округа, где докумен-
ты на права принимают с 
середины января, услу-
га по оформлению води-
тельского удостоверения 

через офис госуслуг поль-
зуется большим спросом.

— Специалисты центров 
госуслуг примут докумен-
ты на замену российского 
водительского удостове-
рения в случае окончания 
срока его действия, утра-
ты, смены реквизитов, а 
также оформят новое во-
дительское удостоверение, 
в том числе и международ-
ного образца. Срок предо-
ставления услуги состав-
ляет девять дней. Услугу 
можно получить в любом 
МФЦ независимо от места 
жительства, — сообщила 
руководитель центра гос-
услуг Юлия Зубанова.

По её словам, для 
оформления водительско-
го удостоверения нужно 
принести в центр госуслуг 
паспорт, справку о про-
хождении медицинской 
комиссии, свидетельство 
о завершении учёбы в ав-
тошколе, квитанцию об 
оплате госпошлины, а 

также цветную фотогра-
фию. Специалисты цен-
тра помогут заполнить 
заявление на оформле-
ние удостоверения.

В Северном округе се-
годня работают 13 цен-
тров госуслуг. Два из них 
— межрайонные.

Сыну Малахова 
оформили 
документы

Очередным шагом в раз-
витии сети МФЦ стало от-

крытие в городе первого 
флагманского центра гос-
услуг. Офис в ТРЦ «Афи-
молл Сити» на Преснен-
ской набережной открыл 
Сергей Собянин.

Новый центр будет ра-
ботать до 22.00. Кроме 
стандартных услуг здесь 
можно получить паспорт 
болельщика чемпионата 
мира по футболу, зареги-
стрировать свой бизнес. В 
новом офисе есть отделе-
ние банка, билетная кас-
са, можно купить путёв-
ку в санаторий, сфотогра-
фироваться, а также полу-
чить услуги нотариуса.

Одним из первых по-
сетителей флагманско-
го центра стал телеведу-
щий Андрей Малахов: у 
него в конце 2017 года ро-
дился сын Александр. В 
МФЦ телеведущему вы-
дали необходимый пакет 
документов на новорож-
дённого. 

Олег ДАНИЛОВ

В новом 
центре 
можно 
получить 
паспорт 
болельщика 
мундиаля

Скверу на 2-й Песчаной присвоено новое название
Мэр Москвы Сергей 

Собянин подписал поста-
новление о присвоении 
трём новым улицам возле 
стадиона «Динамо» имён 
артиста Юрия Никулина, 
футболиста Игоря Чис-
ленко и тренера по футбо-
лу Михаила Якушина.

Документ опублико-
ван на официальном сай-
те мэра столицы.

Кроме того, скверу у 
фонтана на 2-й Песча-
ной улице в районе Сокол 
присвоено название сквер 
Дивизий Московского на-

родного ополчения. В пер-
спективе там планируется 
установить памятный знак, 
посвящённый четырём ди-
визиям Московского на-
родного ополчения.

Кроме того, двум проек-
тируемым проездам в Не-
красовке присвоены име-
на героев Великой Отече-
ственной войны: маршала 
Андрея Ерёменко и танки-
ста Дмитрия Лавриненко. 
В Даниловском районе но-
вую улицу назвали в честь 
башкирского писателя 
и поэта Мустая Карима. 

Именем офицера Красной 
армии Александра Печер-
ского назван участок ав-
тодороги Боровское шос-
се — Киевское шоссе в 
ТиНАО. Безымянный 
проезд рядом с телецен-
тром «Останкино» в СВАО 
получил имя телеведу-
щей Валентины Леонтье-
вой, которая вела «Голубые 
огоньки», праздничные 
трансляции и другие по-
пулярные телевизионные 
программы. Безымянный 
проезд от Челобитьевского 
шоссе в районе Северный 

стал Архангело-Тюриков-
ским переулком.

Скверу в Пресненском 
районе ЦАО Москвы меж-
ду Леонтьевским и Возне-
сенским переулками при-
своено имя Муслима Маго-
маева. А в память о подви-
ге участников ликвидации 
последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 
назван сквер между дома-
ми 4 и 8 на улице Шолохова. 
На карте он будет обозна-
чен как сквер Героев-Чер-
нобыльцев.

Виктор ФЁДОРОВ

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

В столице формирует-
ся резерв управленческих 
кадров для учреждений 
здравоохранения. Более 
6 тысяч заявок поступило 
на участие в конкурсе сре-
ди медицинских специа-
листов «Лидер.Мед». Об 
этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин на 
встрече с кадровым резер-
вом проекта.

— Мы провели мас-
штабный конкурс и вы-
явили огромное коли-
чество людей, которых 
раньше кадровики и ру-
ководители Департамен-
та здравоохранения про-
сто не видели. И у нас по-
явился достаточно боль-
шой отряд амбициозных, 
хорошо подготовленных 
людей, готовых быть ка-
дровым резервом для се-
рьёзных должностей, — 
сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что, по 
имеющимся у него дан-
ным, некоторые из во-
шедших в кадровый ре-
зерв медицинских специ-
алистов уже получили по-
вышение.

Сотрудники медучреж-
дений САО приняли ак-
тивное участие в конкур-
се. Например, от город-
ской поликлиники №45, 
головной корпус которой 

находится на 5-м Войков-
ском проезде, в кадровый 
резерв вошли трое специ-
алистов: заведующая фи-
лиалом №5 врач-терапевт 
Ирина Смирнова, заведу-
ющая реабилитационным 
отделением врач-физио-
терапевт Земфира Хости-
коева и заведующая хи-
рургическим отделением 
врач-хирург Анна Агеева.

Главный врач поликли-
ники №45 Ольга Красиль-
никова считает, что про-
ект «Лидер.Мед» предо-
ставляет возможность 
каждому сотруднику про-
тестировать свои знания 
и способности в органи-
заторской деятельности.

— Конечно, не каждый, 
кто себя считает достой-
ным занять руководящую 
должность, сможет прой-
ти все этапы отбора, зато 
тот, кто прошёл, действи-
тельно может возглавить 
коллектив, — отметила 
Ольга Красильникова.

Напомним, что сто-
личные власти последо-
вательно выполняют за-
дачу обновления и фор-
мирования кадрового 
резерва управленцев, по-
ставленную Президентом 
России Владимиром Пу-
тиным.

Анна ФОМИНА

Врачи САО приняли участие 
в конкурсе «Лидер.Мед»

В центрах госуслуг уже выдано около 70 тысяч национальных водительских удостоверений

Некоторые из вошедших в кадровый резерв медиков 
уже получили повышение

В сквере на 2-й Песчаной планируется установить 
памятный знак ополченцам
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ОКРУГ

Г
лава управы рай-
она Коптево 
Юрий Сугаков 
рассказал, поче-

му не открывают крытую 
спортплощадку на Коп-
тевском бульваре и с ка-
ким проблемами жители 
обращаются к местным 
властям во время суббот-
них обходов.

В область 
и в центр
— По территории Коптева 
пройдёт Северо-Восточ-
ная хорда. На пересечении 
Большой Академической и 
Валаамской улиц строится 
эстакада. Когда завершится 
строительство, сколько бу-
дет полос, куда будут вести 
съезды?

— Эстакаду сдадут в 
эксплуатацию до кон-
ца этого года вместе с 
участком хорды от Фе-
стива льной улицы до 
Дмитровского шоссе. 
Движение на эстакаде 
будет осуществляться 
по трём полосам, плюс в 
каждую сторону сдела-
ют ещё по одной полосе 
торможения перед съез-
дами. В районе Коптево 
при движении со сторо-
ны области с хорды мож-
но будет съехать на 
Большую А каде-
мическую улицу. 
Заехать на хорду с 
Большой Академи-
ческой улицы, что-
бы проехать в центр 
и в область, можно 
будет через Валаам-
скую улицу.

В «Рассвете» 
снова покажут 
кино
— Что будет с ДК «Железно-
дорожник» на проезде Чере-
пановых? Здание пустует не 
первый год.

— Несколько лет назад 
здание было передано Го-
сударственному академи-
ческому русскому народ-
ному ансамблю имени 
Людмилы Зыкиной в опе-
ративное управление. Ру-
ководство ан самбля пла-
нировало реконструиро-
вать Дом культуры для 
концертной деятельности. 

Однако из-за недостатка 
финансирования ничего 
сделано не было. Совет 
депутатов района Копте-
во выступил с инициати-
вой обратиться за разъяс-
нениями к руководству 
ансамбля.
— Сохранится ли «Рассвет» 
как кинотеатр? 

— По имеющейся ин-
формации, проект ре-
конст ру к ц и и зда н и я 
находится на проверке 
в Мосгосэкспертизе. На 
данный участок разра-
ботан градостроитель-
ный план: 30% общей 
площади предназначе-
но под культурно-про-
светительскую деятель-
ность — кино, 70% отве-
дено под общественное 
питание, развлечения 
и т орг ов л ю. Рекон-
струкция начнётся по-
сле оформления исход-
но-разрешительной до-
кументации в установ-
ленном порядке.

Каток вернут 
и накроют
— Почему до сих пор не 
открыта построенная около 
трёх лет назад крытая 
спортивная площадка на 
Коптевском бульваре?

— 

Её строил недобросо-
вестный подрядчик — 
есть проблемы с доку-
ментацией, необходи-
мой для передачи этого 
объекта на баланс район-
ных служб. Сейчас ведёт-
ся восстановление доку-
ментов. Весной площад-
ку планируется открыть.
— При строительстве 
станции МЦК «Лихобо-
ры» был демонтирован 
каток. Есть шанс, что его 
вернут?

— В перспективе стан-
ция «Лихоборы» должна 
стать транспортно-пере-
садочным узлом. В рамках 
его сооружения застрой-
щик планирует восста-
новить каток на прежнем 
месте. Не исключено, что 
площадь катка увеличат.

Ямочного 
ремонта не будет
— С конца прошлого года 
главы управ проводят 
субботние обходы. О каких 
проб лемах сообщают жите-
ли? Какие удалось решить?

— На детском город-
ке «Бригантина» жители 
попросили усилить осве-
щение — и на существую-
щие опоры недавно были 
повешены более мощные 
фонари. За кинотеатром 
«Байкал» есть недостаточ-
но озеленённая детская 
площадка — весной на ней 
по желанию жителей бу-
дут высажены кустарни-
ки, установлены фонари. 
Часто люди просят отре-
монтировать асфальт во 
дворах. Эти работы наме-
чены на лето, причём это 
будет не ямочный ремонт, 
а укладка нового покры-
тия целиком во всём дво-
ре. Предварительно для 
ремонта асфальта рас-
сматриваются около 50 

дворовых территорий.
Беседовал 

Роман ФЛЕЙШЕР

Новый асфальт 
уложат в 50 дворах

Управа района Коптево в соцсетях
 аккаунт управы района в «Инстаграме»: @uprava_koptevo
 аккаунт главы управы в «Фейсбуке»: www.facebook.com/sugakovuriy

ВЛАСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Глава управы Коптева — о строительстве дорог, 
благоустройстве и кинотеатре «Рассвет»

Депутат Государствен-
ной думы Ирина Белых 
в конце минувшего года 
провела ряд встреч с об-
щественными советни-
ками глав управ райо-
нов Северного округа. На 
них были подведены ито-
ги работы Ирины Белых 
с избирателями с момен-
та её избрания депутатом 
Госдумы 7-го созыва.

С октября 2016 по де-
кабрь 2017 года в адрес де-
путата поступило 76 обра-
щений от жителей САО, 
при этом 54 из них — в ходе 
личного приёма.

Чаще других на личную 
встречу с депутатом прихо-
дили жители Войковско-
го, Головинского районов 
и Ховрина. Большинство 
вопросов, с которыми они 
обращались, касались ка-
питального ремонта домов, 
благоустройства террито-
рии и строительства спор-
тивных объектов. Обраща-
лись граждане и по лич-
ным вопросам, связанным 
с улучшением жилищных 
условий, с содержанием 
жилого фонда, с качеством 
жилищно-коммунальных 
услуг, с социальным обе-
спечением. И только два 
обращения были связаны 
непосредственно с законо-
дательной деятельностью 
депутата Госдумы.

— Тематика обращений, 
с которыми жители при-
ходят на личный приём, 
свидетельствует о том, что 
подчас они просто не ве-
рят, что их проблема мо-
жет быть решена на уровне 
района и округа, — отмети-
ла Ирина Белых. — Между 
тем большинство вопросов 
относятся именно к компе-

тенции местной исполни-
тельной власти и решаются 
во взаимодействии с упра-
вами районов, с префек-
турой округа и с муници-
пальными депутатами.

По всем обращениям 
были подготовлены депу-
татские запросы, а жите-
лям даны разъяснения и 
направлены письменные 
ответы.

Например, на одной из 
встреч в Войковском рай-
оне люди выразили беспо-
койство по поводу состоя-
ния статуи воина в составе 
монумента на мосту Побе-
ды на Ленинградском шос-
се. По их словам, статуя по-
вреждена и накренилась.

Ирина Викторовна на-
правила запрос руково-
дителю ГБУ «Гормост» с 
просьбой провести экс-
пертизу состояния этой 
скульп турной композиции, 
а в случае необходимости и 
реставрационно-восстано-
вительные работы. Из орга-
низации пришёл ответ, что 
скульптура воина находит-
ся в стабильном состоянии. 
Ежегодно проводятся кос-
метические работы по со-
хранению памятника, а в 
2019 году запланирована 
его реставрация.

По итогам работы наи-
более активные обще-
ственные советники были 
отмечены благодарствен-
ными письмами депута-
та Госдумы Ирины Белых. 
Например, благодарствен-
ные письма были вручены 
председателю Совета вете-
ранов Левобережного рай-
она Светлане Казьминой, 
общественному советнику 
Войковского района Гали-
не Тиджиевой, директору 
школы №1474 Ирине Кур-
чаткиной.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Ирина Белых 
рассказала, о чём её 
спрашивают избиратели

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Эстакаду 
сдадут 
до конца 
этого года
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Сколько сыпать 
в граммах?  
Ж

ители окру-
га часто со-
общают в ре-
дакцию, что, 

по их мнению, двор пло-
хо убирают: скользко, снег 
складируют на газоне, 
реагента слишком мно-
го и т.п. О правилах убор-
ки и использования про-
тивогололёдных реаген-
тов во дворах рассказал 
начальник отдела благо-
устройства ГБУ «Жилищ-
ник Савёловского района» 
Евгений Колпаков.

Каждые два часа
— Сначала дворники 

очищают входные группы 
подъездов, тротуары и пе-
шеходные дорожки, что-
бы утром жители могли 
свободно пройти на рабо-
ту, а дети в садики и шко-
лы. Затем очищают вну-
тридворовые проезды — 
как ручным, так и меха-
низированным способом. 
Выходит техника с плуж-
но-щёточными механиз-
мами и начинает проме-
тание дворовых террито-
рий. После этого очищают 
детские и спортивные пло-
щадки, парковки, — рас-
сказал Евгений Колпаков.

При обильных снегопа-
дах такой цикл очищения 
проводится каждые два 
часа. При необходимости 
коммунальщики работа-
ют в усиленном режиме — 
и ночью, и круглосуточно.

Правила уборки дворов 
зимой прописаны в поста-
новлении Правительства 
Москвы №1018.

Сплошная 
или выборочная?

Реагенты во дворах при-
меняются только по рас-
поряжению оперативного 
городского штаба.

Плотность распреде-
ления реагента на один 
квадратный метр дворо-
вой территории — 30, 40 
или 50 г — прописыва-
ется в заданиях, которые 
поступают из городского 
штаба в префектуру САО. 
В документе также указан 
тип обработки: сплошная 
или выборочная.

При обильных снего-
падах, а также резких 

переходах «через ноль» 
проводится сплошная 
обработка.

— Если обработка вы-
борочная, то её делают на 
наиболее опасных участ-
ках — в местах образова-
ния наледи, — говорит Ев-
гений Колпаков.

Только 
с тележкой-
дозатором

Во дворах применяют 
твёрдый реагент КР-2, со-
стоящий из мелкой мра-
морной крошки фракции 
2-5 мм и соли муравьиной 
кислоты.

— Перед применени-
ем территорию очищают, 
потому что сыпать реагент 
на свежевыпавший снег не 
имеет смысла, — продол-
жил Евгений Колпаков.

Для обработки терри-
тории реагентом двор-
ник обязан использовать 
тележку-дозатор. У трак-
тора, обрабатывающего 
тротуары и внутридворо-
вые проезды, должен быть 
специальный распредели-
тель реагентов, настроен-
ный на заданную дозу.

— Использовать реа-
гент вручную категори-
чески запрещено, так как 
его распределение будет 

неравномерным. Если 
мы видим таких дворни-
ков, на первый раз огра-
ничиваемся замечанием. 
В следующий раз наруши-
телю грозят более жёсткие 
меры, вплоть до увольне-
ния, — отмечает Евгений 
Колпаков.

Не более трети 
площади двора

Во дворах реагент ис-
пользуется только на твёр-
дых поверхностях.

— На детских и спортив-
ных площадках, а также в 
парках и скверах реагент 
не используется, это за-
прещено, — подчёркива-
ет Колпаков.

Во всех дворах опреде-
лены участки под скла-
дирование снега для по-
следующего вывоза. Как 
правило, эти участки на-
ходятся на асфальте.

Складирование снега, 
обработанного реагентом, 
на газонах запрещено, по-
скольку это может нанести 
ущерб зелёным насажде-
ниям. На газоны допуска-
ется складировать чистый 
снег — с кровель, напри-
мер. Допустимая высота 
снега на газонах — 80 см.

Анна ФОМИНА

На детских 
и спортивных 
площадках 
использовать 
реагент 
запрещено

По каким нормативам 
убирают дворы зимой

Дворники 
под контролем

О нарушениях при убор-
ке дворов и использовании 
противогололёдных реа-
гентов жители могут со-
общать на портал «Наш 
город», в электронные 
приёмные Правительства 
Москвы и префектур, в 
диспетчерские службы, в 
свои управляющие орга-
низации, управы районов.

— Сейчас существует 
видеонаблюдение, а убо-
рочная техника оснаще-
на спутниковой системой 
навигации. Мы всегда мо-
жем проверить, работал ли 
дворник или механизатор с 
нарушением технологии, и 
принять соответствующие 
меры, — заключил Евгений 
Колпаков.

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ

Столичные профсоюзы 
выступили с инициативой 
агитировать работников 
предприятий принять уча-
стие в голосовании на вы-
борах президента. Об этом 
на заседании президиу-
ма Московской федерации 
профсоюзов сообщил заме-
ститель председателя феде-
рации Алексей Савин.

— Москва — крупней-
ший субъект РФ, и голоса 
москвичей могут сыграть 
важнейшую роль при опре-
делении результатов выбо-
ров, но только в том случае, 
если москвичи примут в 
них максимально актив-

ное участие, — сказал он.
В свою очередь предсе-

датель Московской феде-
рации профсоюзов Миха-
ил Антонцев отметил, что 
«надо, чтобы наша рабо-
та не оказалась медвежь-
ей услугой».

— Мы будем агитиро-
вать за то, чтобы люди 
приняли участие в го-
лосовании, чтобы побу-
дить в человеке желание 
уделить в выходной день 
время выполнению свое-
го гражданского долга, — 
сказал Михаил Антонцев.

А председатель Мосгор-
избиркома Валентин Гор-

бунов подчеркнул, что 
агитация за активное уча-
стие в выборах — это ини-
циатива Федерации проф-
союзов, которую поддер-
жал Мосгоризбирком.

— Законом предусмотре-
но, что любые обществен-
ные организации могут ве-
сти эту работу для повыше-
ния гражданского созна-
ния общества. При этом 
никакой агитации за кон-
кретных кандидатов и пар-
тии никто вести не будет. 
Этим должны заниматься 
штабы кандидатов, — ска-
зал Валентин Горбунов.

Маргарита ИВАНОВА

Профсоюзы начнут активно агитировать 
москвичей за участие в выборах
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Тележка-дозатор позволяет равномерно распределить реагент по территории
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В ДК Всероссийского 
общества слепых на улице 
Куусинена прошёл тради-
ционный новогодний бал 
для москвичей — инвали-
дов по зрению. 

— Наступил новый год, 
и я рад, что наши тради-
ции соблюдаются. Мы 
опять собрались в этом 
зале, чтобы отметить ста-
рый Новый год, — ска-
зал председатель МГО 
ВОС Александр Мошков-
ский. — Хотелось бы сер-
дечно поблагодарить на-
ших инвалидов, труже-
ников предприятий, ак-
тивы организаций за тот 
непосильный труд, кото-
рый возложен на их плечи. 
Хочу низко поклониться 
нашим ветеранам, кото-

рые оказывают нам боль-
шую поддержку.

— Я хотел поехать от-
метить старый Новый год 
на родину, к родствен-
никам,— рассказал ак-
тёр, юморист Святослав 
Ещенко, — но меня при-
гласили участвовать в 
этом концерте, и я отме-
нил поездку. Очень хоте-
лось порадовать людей, 
которые, к сожалению, 

не могут видеть, но могут 
слышать меня. 

— У сына Сергея — син-
дром Дауна и инвалид-
ность по зрению, — рас-
сказала одна из зритель-
ниц Ирина Андреева.  — 
Ему очень понравился 
концерт! Он и сам умеет 
играть на флейте, скоро бу-
дет выступать на конкурсе 
необычных талантов.

Ирина ЛАПОВОК

В ДК ВОС прошёл новогодний бал Москва закупит 
для льготников вдвое больше 
путёвок в санаторииСОЦЗАЩИТА

ИНИЦИАТИВАУстановка на счастье
Во Дворце бракосочетания на Бутырской рассказали, 
что жениться лучше в мае

Н
едавно органы 
ЗАГС отмети-
ли 100-летний 
юбилей со дня 

создания. Одним из са-
мых популярных у мо-
сквичей мест проведения 
свадебных церемоний яв-
ляется Дворец бракосоче-
тания №4, который нахо-
дится в Северном окру-
ге на Бутырской улице.

К каждой паре — 
свой подход

Начальник Дворца бра-
косочетания №4 Светла-
на Ткачёва работает здесь 
уже 21 год, а в системе ор-
ганов ЗАГС — более 26 лет.

— Однажды на вопрос о 
том, чем я занимаюсь, мой 
муж — у него высшее тех-
ническое образование — 
ответил своим друзьям: 
«Она стоит у конвейера по 
производству счастливых 
браков». Наверное, более 
ёмко сформулировать за-
дачу сотрудников Дворца 
бракосочетания невоз-
можно, — шутя отмечает 
Светлана Эдуардовна.

С 1991 по 2016 год Дво-
рец бракосочетания №4 
был единственным местом 
в Москве, где регистриро-
вались браки с иностран-
ными гражданами даль-
него зарубежья. Сейчас эту 
функцию также получил 
Шипиловский отдел ЗАГС.

— К нам приезжают 
пары со всего мира. И 
хотя за границей очень 
популярны выездные це-
ремонии, ни один ино-
странец за всю историю 
существования дворца не 
попросил о выездной ре-
гистрации: все хотели за-
регистрировать свой брак 
в государственном учреж-

дении, — отмечает Свет-
лана Ткачёва. 

Верить в чувства
Ежегодно во Дворце 

бракосочетания №4 реги-
стрируют порядка 6 тысяч 
супружеских пар. Боль-
шинство из них хотят по-
жениться летом, в даты с 

«волшебными» цифрами 
(например, с тремя семёр-
ками) или на православ-
ную Красную горку. А вот 
в мае заключать брачные 
союзы решаются далеко 
не все, и, как оказалось, 
напрасно.

— Несколько лет назад 
мы подсчитали, сколько 
пар зарегистрировалось в 
мае и сколько потом раз-
велось. Так вот выясни-
лось, что майские браки 
— самые крепкие! — уве-
ряет начальник дворца. — 
Кто женится в мае, верит 
не в приметы, а в свои чув-

ства. Мы же стараемся дать 
максимальную установку 
на счастье каждой паре, 
которая доверила нам ре-
гистрацию своего брака.

Пары с историей
Проходят во Дворце 

бракосочетания и чество-
вания юбиляров супруже-
ской жизни, проживших 
вместе 50 и более лет.

— Бывают заслуженные 
пары с богатейшей семей-
ной историей. Прожив 
вместе полвека, эти люди 
сохранили настоящую лю-
бовь, которую редко встре-
тишь. Например, один из 
супругов к каждому празд-
нику пишет для своей 
жены стихи. Такими от-
ношениями можно толь-
ко восхищаться, — говорит 
Светлана Васильева, заме-
ститель начальника Двор-
ца бракосочетания №4.

А накануне столетия 
органов ЗАГС сотрудни-
ки дворца провели здесь 
совместную церемонию 
бракосочетания и чество-
вания золотых юбиляров. 
Молодые супруги Руслан 
и Елена Евстратовы по-
женились 15 декабря — в 
день золотой свадьбы ро-
дителей невесты. Свадьба 
дочери стала для родите-
лей лучшим подарком к их 
юбилейной дате.

Екатерина СЛЮСАРЬ

На Красную горку 
ожидается свадебный 
переполох

Школьный 
референдум 
проведут 
в один день 
с выборами 
президента

Межрайонный совет 
директоров образователь-
ных учреждений Москвы 
выступил с инициативой 
провести школьные ре-
ферендумы параллельно 
с выборами Президента 
РФ 18 марта 2018 года.

В ходе референдумов 
планируется провести 
опросы по единой школь-
ной форме, формату ка-
никул, выбору второго 
иностранного языка и т.д. 
Решать столь серьёзные 
вопросы нужно макси-
мальным большинством, 
поэтому было предложе-
но ввести такой формат, 
как школьный референ-
дум.

А для привлечения к 
нему максимального вни-
мания предложено совме-
стить его с выборами пре-
зидента. По словам одно-
го из инициаторов про-
екта депутата МГД и в 
прошлом директора шко-
лы Антона Молева, «пре-
зидентские выборы — са-
мые популярные у изби-
рателя, на них приходит 
более 50% граждан, а зна-
чит, и в школьном рефе-
рендуме примет участие 
максимальное количе-
ство родителей». Без вы-
боров на школьный рефе-
рендум пришло бы в луч-
шем случае 10-20% роди-
телей.

Председатель Мосгор-
избиркома Валентин Гор-
бунов поддержал идею.

— Поддерживаю эту 
идею не только как пред-
седатель городской изби-
рательной комиссии, но и 
как дед, чьи два внука хо-
дят в школу. Насколько я 
знаю, к участию в школь-
ных референдумах пла-
нируется привлечь не 
только родителей, но и 
старшеклассников. Это 
будет способствовать не 
только развитию само-
управления школ, но и 
привлекать молодых лю-
дей к участию в будущих 
выборах, — отметил он.

Анна ФОМИНА

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Власти Москвы заку-
пят для льготников вдвое 
больше путёвок в санато-
рии по сравнению с 2017 
годом. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин в ходе посещения 
центра медицинской ре-
абилитации универси-
тетской к линической 
больницы №2 1-го Меди-
цинского института им. 
И.М.Сеченова.

— Несмотря на то что в 
Москве создано около 700 
специализированных реа-
билитационных коек, тем 
не менее этого недоста-
точно. Поэтому мы сегод-
ня работаем над тем, что-
бы создать эффективную 
трёхуровневую систему 
реабилитации больных: 

от сложной операции до 
амбулаторного звена, до 
того момента, когда чело-
век полностью будет чув-
ствовать себя физически 
в хорошем состоянии, — 
сказал Сергей Собянин.

По словам мэра, власти 
Москвы также намерены 
развивать систему палли-
ативной и патронажной 
помощи на дому.

Сергей Собянин на-
помнил, что в этом году 
удвоено количество бес-
платных санаторно-ку-
рортных путёвок, которые 
также являются важным 
элементом реабилитации. 
Это решение было приня-
то мэром по просьбе вете-
ранской общественности.

Марианна ТАН
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Во Дворце бракосочетания №4 регистрируют порядка 6 тысяч супружеских пар в год

Бал проходит ежегодно с 2007 года
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

Можно ли сделать 
тротуар вдоль до-
роги, идущей от 

Фестивальной улицы к 
вновь открывшемуся мага-
зину? Это всего-то около 
сотни метров. По этой доро-
ге ходит много людей, там 
огромный поток машин. И 
почему у магазина платная 
парковка?

Наталья Владимировна,
ул. Лавочкина, 44, корп. 2

Как сообщил начальник 
отдела по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
управы района Ховрино 
Сергей Мезенцев, согласно 
паспорту «Планировочное 
решение и благоустройство 
территории», разработан-
ному ГУП «Глав АПУ» по 
Северному администра-
тивному округу и утверж-
дённому Департаментом 

жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустрой-
ства г. Москвы, по данно-
му адресу тротуар не преду-
смотрен.

Без проекта никак
— Обустройство тро-

туара относится к рабо-
там капитального харак-
тера и возможно только 
при условии разработки 
соответствующего про-
екта специализирован-
ной организацией в рам-
ках программных ме-

роприятий, — подчерк-
нул Сергей Мезенцев.

Жители могут обра-
титься с предложением 
обустройства тротуара в 
управу района. Если бу-
дет принято решение о 
целесообразности прове-
дения этих работ, вопрос 
вынесут на согласование 
муниципальных депута-
тов, которые принимают 
решение о выделении фи-
нансовых средств.

Парковку 
упорядочат

Территория непосред-
ственно перед магазином 
относится к дворовой и 
находится в титуле убор-
ки ГБУ «Жилищник рай-
она Ховрино». За чистотой 
следят сотрудники «Жи-
лищника» и предприя-
тия торговли. Здесь авто-

любители могут ставить 
свои машины бесплатно. 
Управа района обратится 
к руководству магазина по 
поводу упорядочения пар-
ковки, например с помо-
щью установки вазонов.

Оформлено 
по закону

Платная парковка су-
ществовала у магазина и 
ранее. Это временная от-
крытая автостоянка на 30 
машино-мест ГСК «Га-
рантия», у которой оформ-
лены необходимые земель-
но-правовые отношения. 
Пользоваться ею может 
любой желающий.

Маргарита 
ИВАНОВА

Адрес управы района Ховрино: 
Флотская ул., 1. 
Тел. (495) 456-0360. 
Эл. почта: sao-hovrino@mos.ru Почему по всему на-

шему микрорайону 
уже неделю кругло-

суточно горят фонари?
Валентина Петровна, 

Дмитровское ш., 52, корп. 4

Как сообщили в АО 
«Объединённая энерге-
тическая компания», по 
адресу: Дмитровское ш., 
52, корп. 4, была проведе-
на проверка, и каких-ли-
бо дефектов в работе осве-
щения выявлено не было. 
Возможно, в один из дней 
по данному адресу велись 
ремонтные работы: вос-

становление ламп и све-
тильников.

В пресс-службе АО 
«ОЭК» отметили, что тех-
нология ремонта предпо-
лагает каскадное вклю-
чение уличных фонарей 
для проверки правиль-
ной работы ламп. Поэто-
му, если уличное освеще-
ние горит днём, в этом нет 
ничего странного. Скорее 
всего, это значит, что идут 
ремонтные работы.

Маргарита 
ИВАНОВА

Единая диспетчерская 
АО «ОЭК»: (495) 657-9101

До реконструкции 
Смольной улицы у 
нас было два 

киоска печати, а после 
реконструкции не осталось 
ни одного. Люди вынуждены 
ездить за газетой к метро 
«Речной вокзал», что очень 
неудобно. Можно ли вернуть 
киоски?

Екатерина Михайловна, 
ул. Смольная, 51, корп. 2

Как сообщили в службе 
по вопросам торговли и ус-
луг управы Левобережного 
района, в 2017 году в рамках 
программы «Моя улица» 
Смольную улицу расши-
рили, в том числе и за счёт 
площадей, где размещались 
упомянутые киоски.

Свои предложения по 

открытию киосков «Пе-
чать» жители могут на-
править в управу. Адреса 
должны будут пройти со-
гласование в Москомар-
хитектуре, департаментах 
транспорта, окружающей 
среды, торговли и услуг и 
в ряде других ведомств.

В настоящее время жи-
тели могут приобретать 
печатную продукцию в 
сетевых магазинах района 
(«Билла», «Перекрёсток», 
«Магнолия», «Смартори» и 
др.), а также выписать пе-
чатную продукцию на дом.

Маргарита ИВАНОВА

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

Фонари в Тимирязевском 
могли гореть днём 
из-за ремонта

Как вернуть киоски с прессой на Смольную улицу?

Мне оформили 
звание «Ветеран 
труда». Какая у 

меня должна быть льгота на 
оплату электроэнергии?

Галина Николаевна,
Петрозаводская ул., 15, корп. 3

К а к со о бщ и л и в 
п р е с с- с л у ж б е П АО 
«Мосэнергосбыт», льгота 
«Ветеран труда» предус-
матривает скидку 50% от 
норматива потребления 
электроэнергии.

При расчётах норматив-
ных льгот граждан-потре-
бителей ПАО «Мосэнер-
госбыт» применяет нор-
мативы, утверждённые 
постановлением Прави-
тельства Москвы «О пе-
реходе ко второму этапу 
реформы системы опла-
ты жилищно-коммуналь-
ных услуг» от 20 декабря 
1994 года №1161 (в ре-
дакции от 29 ноября 2011 
года). Норматив для оди-

ноких граждан, прожи-
вающих в квартире, обо-
рудованной газовой пли-
той, составляет 50 кВт•ч 
в месяц; для одиноких 
граждан, проживающих 
в квартире, оборудован-
ной электроплитой, — 80 
кВт•ч в месяц; для семей, 
проживающих в кварти-
ре, оборудованной газо-
вой плитой, — 45 кВт•ч в 
месяц; для семей, прожи-
вающих в квартире, обо-
рудованной электропли-
той, — 70 кВт•ч в месяц.

Таким образом, Гали-
не Николаевне, кото-
рая проживает с семьёй 
в квартире, оборудован-
ной газовой плитой, рас-
считывается льгота в раз-
мере 50% от норматива 45 
кВт•ч в месяц. При этом 
расход электроэнергии, 
превышающий норматив 
потреб ления, подлежит 
оплате в полном объёме.

Маргарита ИВАНОВА

Какова льгота 
на электричество 
для ветерана труда?

Дорога без тротуара
Можно ли сделать удобный подход к магазину?

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

Платная 
парковка 
существовала 
у магазина 
и ранее

Сейчас пешеходам по дорожке у супермаркета ходить небезопасно

В управе ждут предложения жителей 
с адресами установки киосков
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Для разных категорий граждан установлена разная льгота
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 Соседи делают ре-
монт, при этом сту-
чат и сверлят и в 

выходные дни, и в праздники. 
Жаловалась участковому, он 
связался с хозяином кварти-
ры, который живёт за горо-
дом, но ничего не меняется. 
Как добиться, чтобы соблю-
дался закон о тишине?

Елена Викторовна,
Петровско-Разумовский пр., 5

По московскому законо-
дательству с 2015 года вве-
дены ограничения по вре-
мени, когда можно и нель-
зя заниматься шумными 
ремонтными работами 
(Закон г. Москвы №68 от 
9 декабря 2015 года).

Исключение 
только 
для новосёлов

Запрещено занимать-
ся шумным ремонтом по 
воскресеньям и государ-
ственным праздникам. В 
остальные дни разреша-
ется сверлить и долбить 
с 9.00 до 19.00. И не за-
бывайте про тихий час 
с 13.00 до 15.00: он тоже 
узаконен.

Исключение делается 
для новостроек. Ново-
сёлы имеют право зани-
маться любым ремонтом 
без дневного перерыва, в 
том числе и в выходные 
дни.

Не упустить 
момент

Дом жительницы, обра-
тившейся в редакцию, на-
ходится в управлении ГБУ 
«Жилищник Савёловско-
го района», где рассказа-

ли о порядке действий при 
подобной проблеме.

— При нарушении зако-
на о тишине нужно вызы-
вать полицию по телефону 
02, а специалисты опера-
тивной службы уже решат, 

направить к вам патруль 
или передать информа-
цию участковому, — пояс-
нил руководитель юриди-
ческого отдела Роман Ми-
щенко. — Наряд полиции 
или участковый уполномо-
ченный составит протокол 
об административном пра-
вонарушении и передаст 
его в управу района.

В службе «02» это под-
твердили и пояснили, что 
звонить им нужно имен-
но в момент производства 
шумных ремонтных работ.

А в управе Савёловско-
го района сообщили, что 
подобные протоколы рас-
сматриваются комиссией 
по административным 
правонарушениям, после 
чего нарушитель получит 
предупреждение, а при 
повторных нарушениях 
ему выпишут штраф.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Звонить 
в полицию нужно 
именно в момент 
шумных работ

Тихий час положен по закону

Перед Новым го-
дом по непонятной 
причине нам пере-

крыли проход к парку от 
дома 5 на улице Алабяна. 
Но почему?

Любовь Ильинична, 
ул. Алабяна, 5

Как пояснил началь-
ник отдела по вопросам 
ж и лищно-комм у на ль-
ного хозяйства и благо-
устройства управы района 

Сокол Антон Мещеряков, 
раньше жители пересека-
ли перекрёсток Песчаной 
улицы и Песчаного пере-
улка где хотели и вне пе-
шеходных переходов. Сей-
час здесь установлено пе-
шеходное ограждение, 
ограничивающее воз-
можность пересекать про-
езжую часть вне «зебры». 
Возможно, жителям стало 
несколько неудобнее, зато 
безопаснее.

Заказчиком данных ра-
бот является ГКУ «Центр 
организации дорожного 
движения». При рекон-
струкции светофорного 
объекта на пересечении 
Песчаной улицы и Пес-
чаного переулка в районе 
дома 5 на улице Алабяна 
были установлены новые 
светофоры, обустроены 
подходы к пешеходным 
переходам и установлены 
пешеходные ограждения.

По информации упра-
вы, подрядная организа-
ция выполнила работы по 
реконструкции в соответ-
ствии с государственным 
контрактом и требовани-
ями действующих норма-
тивов по безопасности до-
рожного движения. Уста-
новка ограждений соот-
ветствует требованиям 
ГОСТ Р 52289-2004.

Маргарита 
ИВАНОВА

Жители Сокола теперь ходят в парк в обход ограждений

Я живу на 1-м этаже. 
У нас не закрывает-
ся входная дверь в 

подъезде и окна плохо закры-
ваются, я замерзаю. Оставила 
обращение в диспетчерской. 
Но результата нет!

Надежда Николаевна,
Хорошёвское ш., 41е

Как сообщил заместитель 
директора ГБУ «Жилищ-
ник Хорошёвского района» 
Сергей Миллер, в настоящее 
время подъезд закрыт, кодо-
вый замок исправен. Окна 
все целы, единственное: жи-
тели, которые выходят в подъ-
езд курить, видимо, не всег-
да закрывают форточки. Из-
за этого холодный воздух мо-
жет поступать в подъезд.

Начальнику участка дано 
поручение следить за целост-
ностью и закрытием окон и 
двери в подъезде.

Как заверили в «Жилищни-
ке», при подготовке данного 
дома к зиме были выполне-
ны все мероприятия по защи-
те теплового контура здания.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес ГБУ «Жилищник 
Хорошёвского района»: 
Хорошёвское ш., 68, корп. 1. 
Тел. (495) 940-0883 

В подъезде дома 
на Хорошёвке 
плохо 
закрываются окнаЧто делать, если соседи делают ремонт во внеурочное время

Ограждения установлены для безопасности пешеходов
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Позарился на одежду 
в Хорошёвском

В магазин на Ходынском буль-
варе пришёл мужчина. Походив 
по залу, он выбрал понравившу-
юся верхнюю одежду, спрятал её 
в пакет и направился к выходу 
мимо кассы. Злоумышленника 
остановили охранники магази-
на и вызвали полицейских. То-
вар стоимостью более чем 4 тыс. 
рублей вернули в зал. За попыт-
ку кражи 44-летний приезжий из 
ближнего зарубежья предстанет 
перед судом.

Пьяного водителя 
задержали 
в Бескудниковском

На улице 800-летия Москвы со-
трудники ГИБДД остановили ав-
томобиль «Мицубиси» для про-
верки документов. Сидевший за 
рулём 45-летний мужчина выгля-
дел пьяным. Пройти медицинское 
освидетельствование он отказал-
ся. Позже выяснилось, что в ян-
варе 2017 года мужчина был на 
20 месяцев лишён водительских 
прав за аналогичный проступок. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье «нарушение правил до-
рожного движения лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию».

Вытащил из машины 
портмоне на Соколе

64-летний мужчина припар-
ковал машину на 2-й Песчаной 
улице и отлучился по делам. 
Вернувшись через несколько 
часов, он обнаружил, что из 
автомобиля пропало портмо-
не с деньгами и документами. 
Материальный ущерб составил 
более 40 тыс. рублей. Полицей-
ские задержали злоумышлен-
ника, 39-летнего безработного 
москвича. Вернуть похищенное 
не удалось. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «кража».

Алёна КАЛАБУХОВА
По материалам пресс-службы 

УВД по САО

ХРОНИКА

Обнулила чужую банковскую карту в Войковском

Оперуполномоченные 
уголовного розыска УВД 
по САО совместно с кол-
легами из ОМВД России 
по Войковскому району 
задержали девушку, по-

дозреваемую в похищении 
денег с банковской карты.

К а к с о о бщ и л и в 
пресс-службе УВД по 
САО, за помощью в по-
лицию обратился житель 
района, с карты которого 
пропало 75 тыс. рублей. 

По подозрению в краже 
стражи порядка задержа-
ли знакомую обокраден-
ного мужчины — восем-
надцатилетнюю житель-
ницу Подмосковья.

Как выяснилось, они 
вместе ходили в супер-

маркет, мужчина распла-
чивался картой, и девуш-
ка подсмотрела ПИН-код. 
Когда молодой человек от-
влёкся, злоумышленни-
ца вытащила карту. Поз-
же она сняла с неё деньги 
и сразу потратила.

Следственным отделом 
районного ОМВД возбуж-
дено уголовное дело по 
статье «кража». Подозре-
ваемой избрана мера пре-
сечения в виде подписки 
о невыезде.

Алёна КАЛАБУХОВА

КРАЖА

Купил двушку не глядя
Житель округа отдал 3 миллиона рублей квартирным аферистам

В 
ОМВД России 
по Левобережно-
му району обра-
тился мужчина. 

Он рассказал, что стал 
жертвой квартирной афе-
ристки и её сообщников.

Помощь другу
59-летний житель рай-

она решил купить квар-
тиру неподалёку от дома 
— в Северном округе. 
Мужчина не стал обра-
щаться в официальную 
риелторскую фирму и по-
звонил своей старой при-
ятельнице, которая, как 
он знал, занималась не-
движимостью. Женщина 
согласилась помочь.

В Интернете она бы-
стро нашла объявление 
о продаже подходящей 
дву х комнатной к вар-
тиры, расположенной в 
САО. Риелтор распеча-
тала фотографии, а её 
помощники подготови-
ли фальшивые докумен-
ты на квартиру, а также 
липовый договор куп-
ли-продажи.

Покупатель не заподо-
зрил подлога. Фотогра-
фии ему понравились, а 
так как квартира была 
нужна срочно, он сразу 
подписал договор.

Предоплата 
не возвращается

Поставив свою подпись, 
покупатель передал моло-
дым людям, представив-
шимся помощниками ри-
елтора, 3 млн рублей в ка-
честве предоплаты.

Остальную часть денег 
мужчина планировал пе-
редать после получения 
ключей от квартиры. Но 
встречу всё переносили, 
а потом посредники и во-
все пропали.

Мужчина долго не ве-
рил, что старая знакомая 
могла его обмануть.

— Предоплату за квар-
тиру потерпевший пере-
дал в апреле, а в полицию 
обратился только в дека-
бре, — рассказала началь-
ник пресс-службы УВД по 
САО капитан внутренней 
службы Ясмина Шафи-
гуллина.

Потерпевший подробно 
описал полицейским свою 
знакомую, назвал её имя, 
фамилию и отчество.

Несколько дней поли-
цейские искали подозре-
ваемую: просматривали 
записи видеокамер, опра-
шивали свидетелей и про-
водили другие оператив-
но-разыскные меропри-

ятия. Наконец её удалось 
задержать на Зелёном про-
спекте.

Нужны были 
деньги

Как оказалось, 51-летняя 
жительница Старой Купав-
ны, ранее не судимая, дей-
ствительно когда-то рабо-
тала риелтором, но давно 
уволилась. Найти новую 
работу у женщины не по-
лучилось. Как она объяс-
нила на допросе, на обман 
она решилась потому, что 
нужны были деньги.

Подельников женщина 
не выдала. Однако поли-
цейские уверены, что их 
было минимум двое. Ро-
зыск соучастников про-
должается.

— В отношении зло-
умышленницы ОМВД Рос-
сии по Левобережному рай-
ону возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренно-
го статьёй 159 УК РФ «мо-
шенничество». В отноше-
нии подозреваемой избрана 
мера пресечения в виде до-
машнего ареста, — сообщи-
ла Ясмина Шафигуллина.

Аферистке может гро-
зить лишение свободы на 
срок до пяти лет.

Алёна КАЛАБУХОВА

Деньги 
мужчина 
передал 
в апреле, 
а в полицию 
обратился 
в декабре
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ТРАНСПОРТ

Столкнулись 
на Дмитровском 
шоссе

13 января в девятом часу 
вечера водитель КамАЗа вёл 
его по Дмитровскому шоссе 
в сторону области. Напротив 
дома 80 (у перекрёстка с Коро-
винским шоссе) он врезался в 
попутную «Тойоту», водитель 
которой резко затормозил. В 
этой аварии пострадал 48-лет-
ний водитель «Тойоты»: муж-
чина получил травму головы.

Ребёнок погиб 
на улице Софьи 
Ковалевской

12 января около шести ча-
сов вечера водитель автомо-
биля «Чери» двигался по ули-
це Софьи Ковалевской в на-
правлении улицы 800-летия 
Москвы. Около дома 8 (неда-
леко от Большого Ангарского 
пруда) он сбил десятилетнего 
мальчика, переходившего до-
рогу по регулируемому пеше-
ходному переходу (обстоятель-
ства наезда устанавливаются). 
Ребёнка доставили в лечебное 
учреждение, но там он скончал-
ся от полученных травм.

Разыскиваются 
очевидцы ДТП 
на Клинской

26 ноября 2017 года при-
мерно в 22.00 неизвестный 
водитель, управляя неуста-
новленным транспортным 
средством тёмно-серого цвета 
(кузов типа «седан», госномер 
неизвестен), следуя по Клин-
ской улице, в районе дома 4, 
корп. 2, стр. 3, совершил на-
езд на пешехода. При этом 
пострадала женщина. Води-
тель с места происшествия 
скрылся.

Очевидцев или тех, кто 
располагает какой-либо ин-
формацией о данном ДТП, 
просим связаться с ГИБДД 
по тел.: (499) 747-6523 (де-
журная часть) или 112.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТППроверят всё
Автомобили при техосмотре планируют фотографировать

В 
Минэкономраз-
вития предлага-
ют изменить про-
цедуру прохож-

дения техосмотра автомо-
билей. Соответствующие 
поправки в закон уже об-
суждают депутаты Госду-
мы, и не исключено, что 
через месяц-другой из-
менения вступят в силу. 
Корреспондент «Севе-
ра столицы» побывал на 
пункте техосмотра на 3-м 
Нижнелихоборском про-
езде и узнал, как машины 
проверяют сейчас и как, 
возможно, будут это де-
лать уже весной.

Посмотрели 
на «обувку»

Техосмотр личного авто-
мобиля мне приходилось 
проходить дважды. Пер-
вый раз машину осматри-
вали в центре, где я её по-
купал. По совету соседа, 
водителя с двадцатилет-
ним стажем, я даже при-
обрёл огнетушитель и знак 
аварийной остановки.

Однако эксперт посмо-
трел пробег, убедился, что 
машина «обута» в зимнюю 
резину, выдал квитанцию 
на оплату и велел зайти за 
диагностической картой 
через пару дней. На мои по-
купки он даже не взглянул.

Второй раз я поехал на 
другой пункт техосмотра. 
Там попросили продик-
товать название резины и 
через пять минут отдали 
диагностическую карту.

— Зачем ездил вообще? 
Можно было послать сканы 
документов, и тебе бы кар-
ту прямо домой привезли, 
— удивился мой сосед.

Блеснула 
«здоровьем»

Житель Тимирязевско-
го района Валерий Скоков 
не первый год проходит 
тех осмотр на пункте на 3-м 
Нижнелихоборском про-
езде.

— Страховка заканчива-
ется, а без техосмотра, как 
известно, новую не выдают, 

ну я хочу быть уверен, что 
машина не подведёт на до-
роге, — пояснил мужчина.

Осмотр начался с про-
верки тормозов. Контролёр 
Анатолий Шарапов попро-
сил водителя заехать снача-
ла передними колёсами, а 
потом задними на специ-
альные валы и нажать на 
тормоз — на мониторе тут 
же высветились данные 
проверки.

— Тормоза в порядке. Я 
посмотрю двигатель и его 
системы на соответствие 
норме содержания загряз-
няющих веществ в отра-
ботанных газах и прибо-
ры освещения, а вы пока 
достаньте огнетушитель и 
знак аварийной останов-

ки, — обратился к водите-
лю Анатолий.

Машину проверили по 
четырём десяткам показа-
телей. После осмотра Ва-
лерию выдали диагности-
ческую карту: «здоровье» у 
его машины отменное.

— Каждый день тех-
осмотр проходят полто-
ра-два десятка машин. По 
моим наблюдениям, лучше 
всего за своими автомоби-
лями следят водители в воз-
расте, — рассказал руково-
дитель пункта техосмотра 
Алексей Мельников.

Это уже было
По словам А лексея 

Мельникова, в Минэко-

номразвития предлагают 
фиксировать процесс тех-
осмотра на фото- и видео-
камеры, чтобы было под-
тверждение, что машина 
действительно прошла 
его. Снимки даже плани-
руется вставлять в диагно-
стическую карту, и тогда 
без осмотра автомобиля 
выдавать этот документ 
будет невозможно.

— Хотя это скорее не 
нововведение, а возврат к 
тому, что уже было. До 2012 
года в Москве было поряд-
ка 50 пунктов техническо-
го осмотра. Видеосъём-
ка велась в каждом пунк-
те. Камеры устанавлива-
ли сотрудники городской 
службы, которые контро-
лировали их работу. В 2012 
году, когда техосмотр отда-
ли частным компаниям, о 
камерах сразу забыли, — 
поясняет гендиректор.

Кроме того, предлагает-
ся ввести ответственность 
контролёров, проводив-
ших техосмотр, если маши-
на из-за упущенной неис-
правности попала в ДТП.

По примеру 
страховщиков

Однако, продолжает 
Алексей Мельников, лишь 
фото- и видеофиксацией 
порядок в сфере техосмо-
тра навести невозможно.

По его мнению, нуж-
но создавать единую фе-
деральную базу данных 
техосмотра. Подобная, 
кстати, уже есть у страхо-
вых компаний: в ней фик-
сируются данные автомо-
биля и факт оформления 
страховки.

Роман НЕКРАСОВ

Машину 
обследуют 
по четырём 
десяткам 
показателей
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При техосмотре обязательно проверяют приборы освещения
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В 
Северном окру-
ге пройдут об-
щественные об-
суждения про-

ектов благоустройства 
четырёх парковых тер-
риторий, которое запла-
нировано на 2018 год.

Кластеры 
для спорта 
и отдыха

Общественное обсуж-
дение проекта благо-
устройства парка «Вагоно-
ремонт» пройдёт 25 янва-
ря в 19.00 по адресу: Учин-
ская ул., 10.

Проектом предусмотре-
ны трассировка маршру-
тов, дорожек и площадок, 
а также закольцованный 
веломаршрут.

В парке запроектиро-
ван спортивный кластер, 
включающий скейт-парк, 
площадки для воркаута, 
кроссфита, настольного 
тенниса, стритбола, бад-
минтона и волейбола.

Также проектом преду-
смотрен детский кластер, 
включающий в себя дет-
ские площадки для раз-
ных возрастных групп.

В парке планируется 
создать открытый амфи-
театр.

Сухой фонтан 
и сцена

Общественное обсужде-
ние проекта благоустрой-
ства парка им. Святосла-
ва Фёдорова состоится 31 
января в 19.00 по адресу: 
Бескудниковский пер., 4а.

В рамках благоустрой-
ства парка запланирова-
ны установка ограждения 
по периметру с сохранени-
ем всех существующих вхо-
дов, организация видеонаб-
людения, полная замена 
системы освещения и до-
рожно-тропиночной сети. 
Будут модернизированы 
детские площадки, обору-
дованы зоны отдыха, тан-
цплощадка, велодорожки, 
скейт-парк, площадка для 
выгула собак.

На главной аллее парка 
будут расположены сухой 
фонтан и сцена.

Галерея 
под открытым 
небом

Общественное обсуж-
дение проекта благо-
устройства парка Друж-
бы состоится 1 февраля 
в 19.00 в управе Левобе-
режного района по адре-
су: Флотская ул., 1.

Парк Дружбы являет-
ся памятником паркового 

искусства XX века и объек-
том культурного наследия.

В парке предлагается со-
здать зону достижений, на-
сыщенную точками спор-
тивной активности. Здесь 
расположены тренажёры 
для воркаута, точка проката 
велосипедов, площадка для 
выгула собак, детская пло-
щадка. Другая зона — зона 
достопримечательностей — 
включает в себя основные 
объекты культурного на-
следия. Вокруг историче-
ских посадок предполага-
ется организация галереи 

с переменной экспозицией 
под открытым небом. Зона 
движения содержит основ-
ные транзитные пути, объе-
диняющие станцию метро-
политена «Речной вокзал» 
с жилыми домами. Здесь 
предусмотрены организа-
ция плотной тропиночной 
сети, зон отдыха, пункта 
проката спортивного обо-
рудования и точки обще-
ственного питания, спор-
тивных комплексов и пло-
щадок для настольных игр. 
Пространство зоны детства 
включает пять детских пло-

щадок. В зоне досуга запла-
нирована площадка для за-
пуска дронов и самодельных 
летательных аппаратов, а 
также амфитеатр со сценой.

Дерево плюс 
стекло

Общественное обсужде-
ние проекта благоустрой-
ства парка «Дубки» прой-
дёт 22 февраля в 19.00 по 
адресу: Тимирязевская 
ул., 14 (школа №1454).

Парк «Дубки» входит в 
состав комплексного за-
казника «Петровско-Разу-
мовское» и является объ-
ектом культурного насле-
дия (произведением садо-

во-паркового искусства) 
регионального значения.

Кон цеп ц и я бла г о-
устройства парка осно-
вана на максимальном 
сохранении существую-
щей среды. Устоявшиеся 
маршруты насыщаются 
парковой инфраструкту-
рой и новыми обществен-
ными пространствами.

Используемые матери-
алы (дерево, прозрачное 
стекло) помогут «раство-
рить» архитектуру в пар-
ке, не нарушив его при-
родной целостности и жи-
вописности.

Марианна ТАН
Фото предоставлены 

пресс-службой префектуры САО

ПАРКИ

В парке 
Дружбы 
может 
появиться 
площадка 
для запуска 
дронов

В «Вагоноремонте» 
будет велодорожка
С жителями обсудят благоустройство четырёх зон отдыха в САО

Варианты благоустройства парка «Вагоноремонт»...

...парка им. Святослава Фёдорова...

...парка «Дубки»

...парка Дружбы...

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций

(495) 681-3645
info@saonews.ru 

redaktor-2017@
yandex.ru
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

П
о китайскому кален-
дарю 2018 год — год 
Собаки. Эти живот-
ные за века дружбы с 

людьми не раз становились их 
помощниками и спасителями. 
Даже в космосе собаки побыва-
ли раньше человека. Знамени-
тых Белку и Стрелку и других 
их четвероногих коллег гото-
вили к полёту в Институте кос-
мической биологии и медицины 
(ныне Институт медико-биоло-
гических проблем РАН), кото-
рый тогда находился недалеко 
от станции метро «Динамо».

Собак искали 
возле «Динамо»

Как рассказали в Институ-
те медико-биологических про-
блем РАН, известно, что собак 
для полётов брали бездомных: 
их находили возле метро, при-
манивая колбасой. Отбирали 
небольших собачек возрастом 
два-три года.

Подготовка четвероногих кос-
монавтов шла самым серьёзным 
образом. Для них шили инди-
видуальные скафандры, собак 
тренировали на центрифуге и в 
барокамере, отменно кормили.

Первой собакой, которая от-
правилась в космос, была двор-
няга Лайка. 3 ноября 1957 года 
она полетела в космос на кораб-
ле «Спутник-2». Возвращение 
корабля на Землю не было пред-
усмотрено, и Лайка погибла во 
время полёта.

Знаменитый советский физи-
олог академик Олег Газенко, ко-
торый участвовал в подготовке 
Лайки к полёту, тяжело пережи-
вал смерть подопечной.

— Сам по себе запуск и полу-
чение информации — всё это 
очень здорово. Но когда ты по-

нимаешь, что нельзя вернуть 
эту Лайку, что она там погиба-
ет, что ты ничего не можешь сде-
лать, что никто не может её вер-
нуть, потому что нет системы 
для возвращения, — это очень 
тяжёлое ощущение, — вспоми-
нал потом Олег Георгиевич.

Потом отправили сразу пару 
собак — Чайку и Лисичку. Ли-
сичка была любимицей кон-
структора ракет Сергея Коро-
лёва. Меньше чем через мину-
ту после старта ракета упала на 
землю — и собаки погибли.

Третьей группой собак в кос-
мосе стала знаменитая пара 
Белка и Стрелка, они слетали 
успешно и вернулись. После них 
парой летали Пчёлка и Мушка. 
К сожалению, они погибли на 
обратном пути.

Понимала хозяина 
с полуслова

22 декабря 1969 года в космос 
отправилась пятая пара собак — 
Жулька и Жемчужина. Кстати, 
Жулька до этого уже дважды ле-
тала на ракетах на высоту при-
мерно 200 километров. На этот 
раз полёт прошёл нормально, 
и собаки благополучно верну-
лись на землю. Счастливый ака-
демик Олег Газенко взял одну из 
собак себе.

— Жулька появилась в на-
шей семье, когда мы жили на 
Ленинском проспекте, я была 
уже большая: училась в универ-
ситете, — вспоминает дочь ака-
демика Лариса Газенко. — Даже 
когда я вышла замуж и родила 
ребёнка, Жулька всё ещё была 
жива.

Академику некогда было 
гулять с собакой: он всег-
да был очень занят на рабо-
те, поэтому с Жулькой гуля-

ли остальные члены семьи.
— Но стоило папе приехать до-

мой, Жулька не отходила от него 
ни на шаг и никого не подпуска-
ла — давала понять, чья она со-
бака, — уточняет Лариса Оле-
говна. — А ещё она очень лю-
била тереться о его пиджак, ко-
торый он вешал дома на спинку 
стула. Видимо, чтобы от пиджа-
ка папы пахло его любимой со-
бакой, чтобы напоминать ему о 
себе.

Жулька понимала своего хозя-
ина с полуслова, ходила за ним 
по пятам. Олег Газенко очень 
любил свою собаку, брал её с 
собой в поездки.

— Она сплавлялась с нами на 
байдарках по Москве-реке, пу-
тешествовала с нашей семьёй в 
Ленинград, в Таллин, — вспо-
минает Лариса Олеговна.

По её воспоминаниям, соба-
ка Жулька была очень актив-
ная, но не лаяла, не кусалась и, 
как настоящий космонавт, име-
ла отменное здоровье, никогда 
не болела.

— Жулька была помесью шпи-
ца с кем-то, поэтому любила 
вставать на задние лапы, а пе-
редними выбивать дробь.

Под стеклянным 
колпаком

После полёта в космос Жулька 
прожила ещё 14 лет. Даже сей-
час, после смерти, космическая 

путешественница Жулька нахо-
дится в «скафандре». Её чучело 
стоит под стеклянным колпа-
ком в мемориальном кабинете 
академика Олега Газенко в Ин-
ституте медико-биологических 
проблем РАН на Хорошёвском 
шоссе.

Наверное, кто-то скажет, что 
делать из собаки чучело — это 
жестоко, но Олег Георгиевич 
действительно был очень при-
вязан к собачке и поэтому уве-
ковечил её.

Иван 
ГОЛОВЧЕНКО

Космическая собака 
Жулька В небо слетала 

и академика покорила

После полёта 
в космос Жулька 
прожила 
ещё 14 лет
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Чучело Жульки можно увидеть в мемориальном кабинете 
академика Олега Газенко
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В 
официальном 
списке лыж-
ных трасс окру-
га — 17 маршру-

тов. Почти везде рядом 
расположены бесплат-
ные катки с тёплыми 
раздевалками, которы-
ми лыжники тоже могут 
пользоваться. Коррес-
пондент «Севера столи-
цы» побывала на трёх по-
пулярных трассах САО и 
пообщалась с местными 
лыжниками.

С видом 
на усадьбу

В парке усадьбы «Ми-
халково» сейчас можно 
кататься не по всем до-
рожкам, а только там, где 
достаточно снега. Из плю-
сов этой трассы — простор 
и виды на исторические 
памятники.

Особо смелые катают-
ся по льду прудов. На лёд 
как раз спускался муж-
чина средних лет — Кон-
стантин Алексеев.

— Трасса ещё не укатан-
ная, здесь удобно кататься 
только по пруду и на ста-
дионе Университета граж-
данской авиации, — отме-
тил он, надевая лыжи.

Уже на бегу он расска-
зал, что лыжами его ув-
лекли родители, каждую 
зиму они всей семьёй ка-
тались в Тимирязевском 
лесопарке, теперь Кон-
стантин живёт в другом 
месте, и Михалково бли-
же к дому, поэтому прихо-
дит сюда.

«Обожаем это 
дело»

В Тимирязевском лесо-
парке более оживлённо. 

Здесь одна из самых боль-
ших трасс округа — 3 ки-
лометра. Стоит непривыч-
ная для города тишина, 
но снежная дорога напо-
минает оживлённую ма-
гистраль: лыжники едут 
один за другим. Среди них 
мамы с детьми, пожилые 
дамы, бодрые пенсионеры 
и молодые мужчины.

— Я обычно делаю два 
круга, но сегодня, для на-
чала сезона сделаю один, 
— рассказал Кирилл Ми-
хайлов, преподаватель ло-
гики в Академии госслуж-
бы. — Знаете, людям на-
шей профессии необходи-
ма физическая нагрузка, а 
здесь прекрасный воздух и 
природа. Брал бы собаку, 
но мой пёс не любит бе-
гать, приходится выгули-
вать его отдельно.

Подруги Галина Ивано-

ва и Ольга Загребельная — 
опытные лыжницы.

— Мы так соскучились 
по снегу и лыжам! Обожа-
ем это дело ещё со школы. 
Обычно я катаюсь рядом 
с домом, на Ангарских 
прудах, а сюда приеха-
ла к подруге, лыжи везла 
в троллейбусе, а что та-
кого? — говорит Галина 
Иванова.

Летом — 
велосипеды, 
зимой — лыжи

В парке «Вагоноре-
монт» на Лобненской 
улице трасса небольшая 

— всего полтора кило-
метра, зато есть един-
ственный в округе про-
кат лыж. Здесь много лет 
находится лыжная база 
Москомспорта. Касса 
проката расположена в 
здании бассейна на ста-
дионе «Молния». Опла-
чиваете там чек (час — 
165 руб лей) и возвраща-
етесь в пункт проката за 
лыжами (он находится у 
забора стадиона внутри 
парка). Есть размеры от 
35-го до 43-го, когда за-
льют каток на стадионе, 
можно будет взять на-
прокат ещё и коньки. А 
летом здесь можно арен-

довать велосипед. В каче-
стве залога у вас попросят 
удостоверение личности 
или 1 тыс.  рублей.

Нина Буфтяг с сыновья-
ми Тимофеем (девять лет) 
и Семёном (три года) ка-
таются в этом парке ча-
сто, поэтому купили свои 
лыжи. Семён устал, снял 
лыжи и идёт пешком, Ти-
мофей бодро едет на лы-
жах и собирает маме бу-
кет из веточек. Мальчик 
занимается спортивны-
ми бальными танцами и 
карате, а лыжи для него 
просто увлечение.

— Я мечтаю когда-ни-
будь скатиться с высокой 
горы, — говорит Тимофей.

Елизавета БОРЗЕНКО

Адреса катков и лыжных 
маршрутов размещены 
на сайтах severstolici.ru 
и sao.mos.ru

Лыжню! Корреспондент «Севера столицы» 
побывала на трёх популярных трассах САО

На Лобненской — 
единственный в округе 
прокат лыж

Компания, где я 
работал, ликвиди-
ровалась. Какие 

могут быть последствия из-за 
отсутствия в трудовой книжке 
записи об увольнении? 

Юрий Сергеевич, 
Балтийская ул. 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Само по себе это не может 
быть проблемой для дальней-
шего трудоустройства, так как 
при приёме на работу работ-
ник может предъявить трудо-
вую книжку без внесённой в 
неё записи об увольнении. От-
сутствие её не может являть-
ся основанием для отказа в за-
ключении трудового договора. 

Такой отказ может быть расце-
нен как ограничение прав при 
заключении трудового договора 
(ч. 2 ст. 64 ТК РФ). Однако от-
сутствие данной записи может 
повлечь сложности при расчё-
те пособия или будущей пенсии. 

Соответственно, для восстанов-
ления или исправления данной 
ошибки работнику придётся об-
ращаться в суд для установле-
ния юридического факта, под-
тверждающего период работы 
и стаж. 

В трудовой книжке нет записи 
об увольнении. Что делать? 

СПОРТАФИША

В Коптеве определят 
гроссмейстера

23 января досуговый центр 
«Бригантина» приглашает на 
турнир по шахматам. Сорев-
нования рассчитаны на участ-
ников 55 лет и старше. По-
бедители получат медали и 
грамоты. Турнир пройдёт по 
адресу: пр. Черепановых, 22. 
Начало в 13.30. Подробности 
по тел. (495) 459-3589

«Весёлые старты» 
пройдут в районе 
Аэропорт

26 января в клубе «Фан-
тазия» (ул. Самеда Вургуна, 
1) пройдут «Весёлые стар-
ты» для детей от шести лет. 
Как сообщили в клубе «Фан-
тазия», который выступает 
организатором мероприя-
тия, собравшихся ребят по-
делят на две команды. «Ве-
сёлые старты» будут состоять 
из эстафет с использованием 
игрового инвентаря. Начало 
в 18.00. Подробности по тел. 
(499) 151-6901

В Бескудниковском 
определят 
самого меткого

28 января в клубе «Исток» 
(ул. Дубнинская, 39) состоят-
ся соревнования по дартсу. 
Побороться за титул самого 
меткого могут все желающие 
в возрасте 18 лет и старше. 
Необходимым инвентарём 
участников обеспечат орга-
низаторы соревнований. На-
чало в 17.00. Подробности по 
тел. (495) 483-8309

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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Подруги Ольга Загребельная и Галина Иванова любят лыжи ещё со школы
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Департамент город-
ского имущества г. Мо-
сквы сообщает о пла-
нируемом изъятии для 
государственных нужд 
объектов недвижимого 
имущества, располо-
женных в зоне линей-
ного объекта участка 
улично-дорожной сети 
— Дмитровского путе-
провода.

Цель изъятия для госу-
дарственных нужд объ-
ектов недвижимого иму-
щества — освобождение 
территории для строи-
тельства объекта участ-
ка улично-дорожной сети 
— Дмитровского путе-
провода.

Работы по строитель-
ству осуществляют-
ся в соответствии с по-
становлением Прави-
тельства Москвы от 
02.09.2011 г. №408-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
города Москвы «Разви-
тие транспортной систе-
мы».

Изъятие и предоставле-
ние компенсации за изы-
маемые объекты недви-
жимого имущества бу-
дут происходить в рамках 
действующего законода-
тельства в соответствии 
со ст. 49, 56.5, 56.8 Зе-
мельного кодекса Рос-
сийской Федерации, 
ст. 279 и 281 Гражданско-
го кодекса РФ, ст. 9-11 и 
28 Федерального закона 
от 05.04.2013 г. №43-ФЗ 
«Об особенностях регу-
лирования отдельных 
правоотношений в связи 
с присоединением к субъ-
екту Российской Федера-
ции — городу федераль-
ного значения Москве 
территорий и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации».

Заинтересованные 
лица могут получить ин-
формацию о предпола-
гаемом изъятии земель-
ных участков и (или) иных 
объектов недвижимого 
имущества для государ-

ственных нужд по тел. 
(495) 957-7500 (доб. 55-
475).

Правообладатели под-
лежащих изъятию объ-
ектов недвижимого иму-
щества, права которых 
не зарегистрированы, 
могут подать заявления 
об учёте прав на объ-
екты недвижимого иму-
щества с приложением 
копий документов, под-
тверждающих права на 
указанные объекты не-
движимого имущества. 
Такие заявления могут 
быть направлены заказ-
ным письмом с уведом-
лением о вручении в Де-
партамент городского 
имущества г. Москвы на 
имя заместителя руково-
дителя Прусаковой Ната-
лии Васильевны по адре-
су: 109992, Москва, ул. 
Бахрушина, 20.

***
Департамент город-

ского имущества г. Мо-
сквы сообщает о пла-
нируемом изъятии для 

государственных нужд 
объектов недвижимого 
имущества, располо-
женных в зоне линей-
ного объекта участка 
улично-дорожной сети 
— Талдомской улицы 
— улицы 800-летия Мо-
сквы — Инженерной 
улицы до пересечения 
Бибиревской улицы с 
Алтуфьевским шоссе.

Цель изъятия для госу-
дарственных нужд объ-
ектов недвижимого иму-
щества — освобождение 
территории для строи-
тельства объекта участ-
ка улично-дорожной сети 
— Талдомской улицы — 
улицы 800-летия Москвы 
— Инженерной улицы до 
пересечения Бибирев-
ской улицы с Алтуфьев-
ским шоссе.

Работы по строитель-
ству осуществляют-
ся в соответствии с по-
становлением Прави-
тельства Москвы от 
02.09.2011 г. №408-ПП 
«Об утверждении госу-

дарственной программы 
города Москвы «Разви-
тие транспортной систе-
мы» на 2012 — 2016 годы 
и на перспективу до 2020 
года».

Изъятие и предоставле-
ние компенсации за изы-
маемые объекты недви-
жимого имущества бу-
дут происходить в рамках 
действующего законода-
тельства в соответствии 
со ст. 49, 56.5, 56.8 Зе-
мельного кодекса Рос-
сийской Федерации, 
ст. 279 и 281 Гражданско-
го кодекса РФ, ст. 9-11 и 
28 Федерального закона 
от 05.04.2013 г. №43-ФЗ 
«Об особенностях регу-
лирования отдельных 
правоотношений в связи 
с присоединением к субъ-
екту Российской Федера-
ции — городу федераль-
ного значения Москве 
территорий и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации».

Заинтересованные 

лица могут получить ин-
формацию о предпола-
гаемом изъятии земель-
ных участков и (или) иных 
объектов недвижимого 
имущества для государ-
ственных нужд по тел. 
(495) 957-7500 (доб. 55-
475).

Правообладатели под-
лежащих изъятию объ-
ектов недвижимого иму-
щества, права которых не 
зарегистрированы, могут 
подать заявления об учё-
те прав на объекты не-
движимого имущества с 
приложением копий доку-
ментов, подтверждающих 
права на указанные объ-
екты недвижимого иму-
щества. Такие заявления 
могут быть направлены 
заказным письмом с уве-
домлением о вручении в 
Департамент городско-
го имущества г. Москвы 
на имя заместителя ру-
ководителя Прусаковой 
Наталии Васильевны по 
адресу: 109992, Москва, 
ул. Бахрушина, 20.

Планируется изъятие для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества в САО

ре
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Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970

Ответ на судоку 

Четыре правила стрелка

Получить охотбилет
С чего начать, 
если решил стать охотни-
ком?

Сначала надо получить охот-
билет в центре госуслуг по ме-
сту жительства, пройти курсы 
владения гражданским — глад-
коствольным — оружием, эту 
услугу сегодня предоставляют 
многие стрелковые клубы; за-
тем получить лицензию на при-
обретение ружья в УВД по месту 
жительства, купить сейф и ру-
жьё. Вступите в Московское об-
щество охотников и рыболовов 
(МООиР): это даст право пользо-
ваться их охотничьими базами.

Трофеи 
из Подмосковья

На кого можно поохотиться 
в нашем регионе и сколько 
это стоит?

Птицы — утка, гусь, 
куропатка, вальдшнеп, пере-
пел, глухарь, тетерев; пушные 
— заяц, белка, лисица. Это от-
носительно недорогие трофеи: 
охота с проживанием на базе 
МООиР стоит примерно столь-
ко же, сколько отдых в подмо-
сковном санатории. Охота на 
крупного зверя в Подмосковье 
тоже есть: лось, кабан. Но это 

уже дорого. Оптимальный ва-
риант — собрать для такой охо-
ты группу из 10-15 человек, тог-
да придётся скинуться по 3-5 
тыс. рублей.

С арбалетом нельзя
Какое оружие стоит 
приобрести начинающему 
и можно ли охотиться 

с арбалетом, ведь его можно 
купить без всяких лицензий?

Купите двуствольное ружье 
12-го калибра отечественного 
производства: недорого и на-
дёжно. Самозарядки типа «Сай-
ги», «Вепря» не предназначены 
для охоты: это полицейское ору-
жие. Пользоваться на охоте ар-
балетом, как и луком, запреще-
но: это приравнивается к брако-
ньерству. А вот с ловчими птица-
ми охотиться можно.

Наедине 
с природой

Для охотника 
главное — 
трофей?

Вовсе нет! Для большинства 
главное — иметь возможность по-
быть наедине с природой, увидеть 
то, что никогда не сможет увидеть 
не охотник. Помню, повадилась 

на территорию нашего хозяйства 
лиса. А там птицы: куры, утки, 
гуси. Решил я её подстрелить. За-
лёг на стоге сена. Вечереть стало, 
смотрю — идёт. Гляжу на неё в оп-
тический прицел, а лиса вдруг… 
играть стала. С лягушкой или с 
кузнечиком — не знаю. Прямо как 
кошка: подскакивает, изгибается, 
на передние лапы припадает. Так 
я и не выстрелил. Просто смотрел 
и радовался.

В лесу — 
не шуметь!

Какие рекомендации можно 
дать 
новичку?

Наизусть затвердите четы-
ре правила безопасности — «мо-
литву стрелка»: «Я всегда буду об-
ращаться с любым оружием, как 
с заряженным; я никогда не на-
правлю оружие туда, куда не со-

бираюсь стрелять; я положу палец 
на спуск только перед выстрелом; 
я всегда буду думать о том, что на-
ходится между мной и целью и по-
зади цели».

Подумайте, какая охота вам 
предстоит — ходовая или с за-
сидки (с вышки, из засады), — 
и одевайтесь соответственно, 
иначе всё удовольствие от охо-
ты пойдёт насмарку: промёрз-
нете или вспотеете. Отправ-
ляясь на охоту, не пользуйтесь 
парфюмом: запах может отпуг-
нуть зверя. 

Последнее: пришли в лес — 
не шумите. Мой друг, охотник, 
как-то гулял в лесу без ружья и 
услышал, что навстречу движет-
ся шумная, явно хорошо подо-
гретая компания. Встречаться с 
ними желания не было, поэтому 
он спустился в овраг и там бук-
вально столкнулся с лисой: она 
тоже затаилась в овраге, пропу-
ская орущих на весь лес гуляк. 
Пересидели, потом лиса посмо-
трела на него, только что не под-
мигнула, и убежала.

Алексей ТУМАНОВ

О
хота — древнейшее 
занятие человека. И 
многие хотели бы по-
пробовать и узнать, 

что же это такое. Как стать 
охотником? О чём надо пом-
нить, выбираясь на природу с 
ружьём? 

На эти и другие вопросы отве-
тил житель Дмитровского рай-
она Константин Соколов, охот-
ник с более чем двадцатилетним 
стажем, исходивший всё Подмо-
сковье вдоль и поперёк.

Лиса посмотрела 
на него, 
только что 
не подмигнула, 
и убежала

О чём надо помнить, выбираясь на природу с ружьём

ре
кл

ам
а 

01
25

ре
кл

ам
а 

01
19

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

redaktor-2017@
yandex.ru
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На охоту нужно одеваться с умом, иначе промёрзнете или вспотеете
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НА ДОСУГЕ

Ю
билей знаме-
нитого поэта, 
музыканта и 
актёра Вла-

димира Высоцкого отметят 
в Москве: 25 января ему ис-
полнилось бы 80 лет. Вспом-
нить творчество любимого 
автора предлагают культур-
ные площадки САО.

Новичкам 
и знатокам

В камерном зале куль-
турного центра «Онеж-
ский» (Флотская ул., 25) 
взрослых гостей приглаша-
ют 26 января в 18.00 на тра-
диционную «Гостиную».

— Литературно-музы-
кальный вечер придёт-
ся по душе всем — и тем, 
кто мало знаком с творче-
ством Высоцкого, и насто-
ящим поклонникам ис-
полнителя. В программе 
— стихи и песни под гита-
ру. В конце вечера начнёт 
свою работу танцплощад-
ка для всех желающих, — 
рассказала заместитель 

директора центра по ос-
новной деятельности Та-
тьяна Стороженко. 

Отпразднуют юбилей 
и в центре соцобслужи-
вания «Коптево» (Коп-
тевская ул., 26, корп. 6).  
24 января в 12.30 здесь 
пройдёт концерт.

Барды посвятят 
песни барду

Большую программу 
мероприятий подгото-
вили библиотеки окру-
га. Познакомить молодое 
поколение с творчеством 
и биографией Владими-
ра Высоцкого приглашает 
библиотека №33 (1-й Бот-
кинский пр., 4) 25 января 
в 14.00. Ребятам расска-
жут о фактах его биогра-
фии, прочтут отрывки из 
произведений и покажут 
документальный фильм 
«Я не верю судьбе».  

В этот же день в 12.00 
программу с песнями, сти-
хами и просмотром фото-
материалов организуют в 

библиотеке №44 (Онеж-
ская ул., 2). 

Премьерное представ-
ление с бардовскими пес-
нями и стихами к юби-
лею Высоцкого подгото-
вила поэтическая студия 
Vitalex. Участники сту-
дии покажут его 25 января 
в 16.00 в библиотеке №38 
(Дмитровское ш., 66).

Вспомнить 
все стихи

В библиотеке №26 (Зе-
леноградская ул., 27а) со-
стоится встреча с читате-
лями, её тема — о карье-
ре Высоцкого. 26 января 
в 14.30 здесь пройдёт го-

стиная «Весь мир — те-
атр», посвящённая Теа-
тру на Таганке и леген-
дарным ролям юбиляра. 

А библиотека №47 (Ве-
сенняя ул., 8) ждёт гостей 
от 18 лет и старше 27 янва-
ря в 15.00. Здесь откроет-
ся тематическая выстав-

ка к юбилею Высоцкого. 
Для ценителей поэзии 
состоится стихотвор-
ный марафон: победит 
тот, кто продекламирует 
больше всего произведе-
ний автора. А также чи-
татели примут участие в 
оформлении стенда «Вы-

соцкий жив», на котором 
разместят высказывания 
известных людей о поэте 
и крылатые строки из его 
стихов.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Полная программа 
мероприятий ЦБС САО 
на сайте www.cbssao.ru

Высоцкий жив В САО отметят юбилей актёра Таганки 
поэтическими марафонами 
и музыкальными вечерами

На стенде 
разместят 
цитаты 
о поэте 
и строки 
из его стихов
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В библиотеках округа 
расскажут о жизни 

и творчестве 
Владимира Высоцкого
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«Я не «решала»
— Александр, сегодня к вам 
многие люди подходили и 
задавали вопросы, о чём 
они вас спрашивали?

— Ну не то чтобы с во-
просами, я же не «реша-
ла» какой-нибудь. Люди 
приходят ко мне как к дру-
гу. Часто они рассказыва-
ют что-то, из чего я потом 
черпаю вдохновение для 
моих проектов. Многие 
ходят на шоу каждый год 
и некоторых детей я вижу 
уже взрослыми, хотя ког-
да-то держал их на руках. 
Думаю, эти дети будут 
любить Родину, ведь они 
смотрят наши сказки каж-
дый год. Это и есть глав-
ная цель этих сказочных 
постановок.

Я не шоумен, я себя так 
не ощущаю. Если хотите, 
я воин и веду свою войну 
на очень важном для на-
шей страны фронте. Нам 
надо срочно выстраи-

вать альтернативу, соз-
давать своё оружие, про-
тив того, которым сейчас 
активно начинает пользо-
ваться враг.
— Враг — это Америка?

— Закулисье, которое 
управляет Америкой. В 
мире идёт битва за созна-

ние людей. Чтобы завое-
вать его, придумали ин-
формационные техноло-
гии, с помощью которых 
можно завоевать миро-
вую власть. В том числе 
Россию — единственный 
оплот, который сопротив-
ляется.
— Что Россия может проти-
вопоставить информацион-
ным технологиям? Может, 
культуру, искусство?

— Безусловно, свою соб-
ственную культуру, соб-
ственный путь. Сказки — 
моя альтернатива тому же 
Голливуду. У голливудских 
творцов потребительского 
формата нет своего миро-
воззрения, а у нас оно есть. 
Его наша команда сказоч-
ного шоу и передаёт детям. 
В нашем детском байк-шоу 
специально затрагиваются 
глубокие смыслы, переда-

ваемые поэтическим язы-
ком, включающие в поста-
новку сюжеты русских ска-
зок. В уста героев вклады-
ваются большие истории. 
После представления дети 
спрашивают, кто такой Ге-
оргий Победоносец, отку-
да взялись Змей и Кощей 
из нашей сказки, интере-
суются гербом Москвы, 
хотят прочитать «Руслана 
и Людмилу».

Режиссёрский 
дебют
— На байк-шоу «Ночных 
волков» в Севастополь 
каждый год съезжаются мо-
тоциклисты со всей России. 
В прошлый раз оно было 
особенно масштабным, и 
вы назвали его «Русский 
реактор». А теперь ещё и 
снимаете одноимённый 
художественно-публицисти-

ческий фильм. Чем он отли-
чается от видео, которое вы 
обычно монтируете после 
севастопольских байк-шоу?

— «Русский реактор» 
— это проект, который 
постоянно развивается. 
Например, недавно мы с 
моей командой, так ска-
зать, «перевели» байк-шоу 
на детский язык и показа-
ли детям. Теперь работаем 
над экранизацией. Я хотел 
бы создать не просто ви-
део о байк-шоу прошло-
го года, а перенестись в 
фильме в ту эпоху, о кото-
рой идёт речь. Ведь фильм 
— летопись земли Русской 
в течение 100 лет, расска-
занная красивым языком.
— Какова ваша роль в 
фильме?

— Это моя первая работа 
в качестве режиссёра. Ещё 
я играю роль ведущего, 
который попадает в про-
шлое, протягивая смысл 
через всю картину. 

— Где зритель сможет уви-
деть фильм?

— Пока не знаю. Мы со-
здали не телевизионное 
кино, оно требует нестан-
дартного формата.
— Может быть, фестиваль-
ного?

— Однозначно. До фор-
мата полнометражки, ко-
торый требуют киноте-
атры, фильм недотяги-
вает. Возможно, полный 
метр будет моей следую-
щей работой. Может, по-

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

 Александр Залдостанов: 
Я не шоумен, я воин

С
амый известный байкер страны, ли-
дер старейшего российского мотоклу-
ба «Ночные волки» Александр Залдо-
станов по прозвищу Хирург рассказал 
о своём взгляде на патриотизм, о дет-

ских сказках и о любви к холодной воде.
Наша встреча с Александром состоялась после 

зимнего представления для детей и родителей — бай-
керского шоу-сказки, которое проходит в москов-
ском «Байк-центре» каждый январь. Ждать при-
шлось больше часа, ведь после шоу Хирург лично 
общался с каждым зрителем, оставлял автографы, 
фотографировался.

Моё позднее детство 
и юность прошли 
на Клинской улице

Лидер «Ночных волков» свою первую базу создал на Балтийской улице
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19 января Хирургу исполнилось 55 лет
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кажем «Русский реактор» 
в школах или в универси-
тетах.

Байкерские 
идеалы
— История клуба «Секстон» 
начиналась на Соколе. 
Что вас связывало с этим 
районом?

— Я долго жил на Севе-
ре Москвы, на Клинской 
улице, рядом с Речным 
вокзалом. Моё позднее 
детство и юность прошли 
там. А реализовать себя 
хочется именно в том ме-
сте, где ты себя ощуща-

ешь своим. Район Сокол 
мне всегда очень нравил-
ся. Мы с друзьями там лю-
били гулять, приезжали 
туда на мотоциклах. Пер-
вый «Секстон» там и поя-
вился — в подвале на Бал-
тийской. Назвали так, по-
тому что место было свя-
зано с этапом моей жизни, 
проведённым в Берлине. 
Там существовал одно-
имённый роковый хард-
кор-клуб «Секстон», где 
проводили время все из-
вестные музыканты. На-
звание переводится как 
«могильщик» или как «по-
минальный звон». Воз-

можно, это и был звон по 
той эпохе, которая закон-
чилась в моей стране, к 
большому сожалению.
— Какие у вас тогда были 
идеалы?

— Байкерская субкуль-
тура всегда была протест-
ной. Мы хотели правды, 
не терпели лицемерия, 
жаждали настоящих ге-
роев. Но тогда мы лишь 
наблюдали, как теория 
отличалась от практики, 
как страну губили жвач-
ка и джинсы. 
— Вы были против этого?

— Конечно. Протест-
ная субкультура пере-
росла в новую эпоху, 
оставшись протестной, 
только теперь направ-
ленной не против мел-
ких, а против глобаль-
ных вещей. Бомбарди-
ровка общественного 
сознания информаци-
онными ресурсами — 
это как раз вот это самое 
зло, против которого мы 
боремся сегодня. 

От работы 
не устаю
— На улице минус, все 
мёрзнут и утепляются на 
вашем уличном шоу, а вы на 
морозе с открытой грудью… 
Вот и ваш день рождения 
совпадает с православным 
праздником Крещения, 
может, вы в прорубь окуна-
етесь?

— Да, конечно. Я люблю 
холодную воду, не вылезаю 
из неё. Отсюда у меня энер-
гия, наверное, есть. Рож-
дённый 19 января, Иоанна 
Крестителя я считаю своим 
покровителем. Думаю, не-
которые вещи приходят от 
Бога, и свою судьбу воспри-
нимаю как возможность от-
работать то, что было дано 
мне в кредит.
— Вам исполнилось 55 лет 
— это ведь юбилей. Чувству-
ете ли себя счастливым, ре-
ализовавшимся человеком?

— Да, своими проекта-
ми я занимаюсь кругло-
суточно и от этой работы 
не устаю. Она настолько 
многогранная, что вос-
принимаю её не как ра-
боту, а как способ жизни. 
То, что мне удаётся вопло-
щать в жизнь невероятные 
вещи, — яркое тому под-
тверждение.

Помню, в 2014 году в Се-
вастополе после поднятия 
российского флага меня 
вытолкнули на трибуну и 
попросили что-то сказать. 
Я выдал: «Теперь можно и 
умереть спокойно». Только 
сейчас я понимаю, почему 
так сказал: увидел, как ма-
териализовались мои мыс-
ли. Ведь я мечтал о том, что-
бы Крым вернулся в Рос-
сию. И сегодня тоже все 
мои мечты так или иначе 
связаны с Россией и с мо-
ими «Ночными волками». 
Ведь мы — часть страны, 
от которой многое зависит.

Беседовала Юлия ВАНИНА

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Певица Наташа Коро-
лёва умеет и любит гото-
вить. Но чтобы оставать-
ся в форме, она перио-
дически устраивает себе 
разгрузочные дни и ест 
только яичные белки и 
грейпфруты. Но, возвра-
щаясь с гастролей, Ната-
ша позволяет себе и кусок 
сала, и борщ. 

Украинский борщ На-
таша варит на говядине с 
косточкой. Бульон нужно 
процедить. Мясо нарезать 
на мелкие кусочки и от-
править обратно в бульон.

Пока варится бульон, 
замочите на полчаса 100 
граммов фасоли, потом её 
сварите, слегка подсолив 
перед готовностью.

Очистите и нарежьте 
соломкой пару картофе-
лин и положите в бульон. 
Настоящий борщ не об-
ходится без сала. 50 грам-
мов солёного сала нарежь-
те кубиками, обжарьте 
на сковороде. Когда 
сало зарумянится, 
добавьте к нему 
мелко нарезан-
ный репчатый 
лук, затем до-
бавьте тёртую 

морковь и пассеруйте всё 
вместе. Когда морковь 
станет светло-оранжевой, 
положите овощи и фасоль 
в будущий борщ.

Почистите и натрите на 
крупной тёрке три свёк-
лы средней величины и 
потушите на сковороде с 
небольшим количеством 
воды. В конце добавьте 
чайную ложку уксуса. Всё 
вместе положите в борщ.

За 15 минут до готовно-
сти борща добавьте наре-
занную соломкой капу-
сту (около 400 граммов) и 
два сладких перца, наре-
занных кубиками. В са-
мом конце положите 100 
граммов томатной пасты, 
выжатый через пресс чес-
нок и мелко нарезанную 
зелень. Дайте борщу на-
стояться полчаса. Пода-
вайте со сметаной, пам-
пушками и чесноком.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям 
в СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ 
РЕЦЕПТ

Не обойтись 
без сала
Украинский борщ 
от певицы Наташи Королёвой

Я люблю 
холодную 
воду, 
не вылезаю 
из неё
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Лидер «Ночных волков» и сегодня предан байкерским идеалам. Открытие мотосезона 2017 года

Владимир Путин и Александр Залдостанов 
в московской штаб-квартире «Ночных волков»
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Впервые меня назвали зло-
памятным в 2004 году.

— Знаешь, что самое обид-
ное, когда варишь пельмени?

— Что они развариваются?
— Нет, самое обидное — ког-

да вода вскипела, открываешь 
холодильник, а пельменей нет.

Шёл домой с колбасой, 
на меня напала собака, уню-
хавшая в пакете еду. Но я не 
сдался и не отдал колбасу. 
Рассказ называется «Как я 
защитил «Докторскую».

— Вы запомнили особые при-
меты преступника?

— У него торчала нитка на 
свитере.

— Это зацепка.

Единственный, кто тебя 
по-настоящему поддержива-
ет, — это твой позвоночник.

— Я же тебе русским языком 
сказала, что буду через пять 
минут! Что ты мне перезванива-
ешь каждые полчаса?!

— Почему вы опоздали на 
работу?

— Поздно вышел из дома.
— А раньше нельзя было 

вый ти?!
— Уже поздно было рань-

ше выходить.
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Начинаем новый кон-
курс для тех, кто увлечён 
спортом или просто при-
держивается здорового 
образа жизни. Ждём фо-
тографии жителей окру-
га в зале, на пробежке, на 
домашней разминке или 
просто эффектный пор-
трет в спортивном стиле. 
Обязательное условие: не-
сколько слов о себе, о сво-
их увлечениях и о люби-
мом виде активного вре-
мяпрепровождения. Все 
фотографии размещаются 
на страницах «Севера сто-
лицы» в соцсетях, а луч-
шие снимки будут опу-
бликованы. Победителей 
конкурса ждут призы!

Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru 

Формат: jpeg.

ФОТОКОНКУРС 

СУДОКУ

Необходимо заполнить пустые клетки большого квадрата так, чтобы 
каждая строка, каждый столбец, каждый малый квадрат 3х3 содержали 
все цифры от 1 до 9 (каждая цифра встречается только один раз). Сле-
дует проверить строки, столбцы и малые квадраты с учётом уже вписан-
ных цифр. В сложных случаях можно карандашом вписать в клетку циф-
ры-кандидаты.

Ответ на судоку см. на стр. 16

Организм зимой нужда-
ется в витаминных добав-
ках. Садовод и огородник 
из Войковского района 
Александр Смирнов рас-
сказал о трёх видах зеле-
ни для выращивания на 
подоконнике, которые 
не требуют особого вни-
мания, быстро растут и 
очень полезны.

Зелёный лук. Мож-
но брать и лук-севок, и 
лук-репку. Лук-севок бы-
стро истощается, но зато 
перо мягче и нежнее на 
вкус. 

— Мне больше нравится 
сажать лук в грунт — с под-
ложкой из керамзита — и 
добавлять туда гидрогель, 
чтобы луковицы не пере-
сыхали. Чтобы зелень не 
переводилась на столе, са-
жать лук нужно каждые 10-
14 дней, — поясняет Алек-
сандр Смирнов.

Кресс-салат. Он также 
непритязателен в уходе и 
очень быстро растёт: уже 

через два-три дня можно 
будет делать салат. 

— Ещё одно достоинство 
салата: он терпелив к холо-
ду, ему достаточно темпе-
ратуры 15-18 градусов, и 
нетребователен к свету. Но 
зато он любит увлажнение 
почвы и листьев. Сажать 
его нужно каждые 7-10 
дней, — говорит эксперт.

Петрушка. Сажать пе-
трушку можно, посеяв се-
мена или сделав выгонку 
из корешков. Для послед-
него способа нужно ис-
кать качественные корне-
плоды в овощных отделах 
магазинов.

— У них обязательно 
должна сохраниться вер-
хушечная почка: обрезан-
ные растения зелени не 
дадут, — говорит Алек-
сандр Смирнов.

Холод петрушка пере-
носит хорошо, влажно-
сти требует обычной.

Записала 
Мария ГУСЕВА

Чтобы зелень 
не переводилась на столе

На улице Правды покажут фильм 
о психологе

24 января в 19.00 Китайский культурный 
центр (ул. Правды, 1, стр. 1) приглашает 
на показ художественного фильма «Великий 
гипнотизёр». Детективный триллер расскажет 
историю психолога, который встречает свое-
го самого проблемного пациента. Вход сво-
бодный.

Подробности по тел. (495) 612-1197.

В Беговом вспомнят доктора Лизу
26 января в 19.00 клуб «Благосфера» (1-й 

Боткинский пр., 7, стр. 1) вместе с книж-
ным клубом «Социальное кино» приглашает на 
встречу, посвящённую доктору Лизе — специа-
листу паллиативной медицины Елизавете Глин-
ке. На встрече покажут фильм Елены Погре-
бижской «Доктор Лиза» и пройдёт презентация 
книги «Доктор Лиза Глинка: «Я всегда на сто-
роне слабого», основой которой стали дневни-
ки доктора. Вход свободный.

Необходима регистрация по ссылке 
blagosfera.timepad.ru/event/636436.

Подробности по тел. 8-977-727-4846.

В Тимирязевском встретятся 
с автором детских книг

27 января в 16.00 в галерее «Ковчег» (ул. 
Немчинова, 12) состоится круглый стол «Рос-
сия — Финляндия. Книга художника», посвя-
щённый проблемам иллюстрирования. Специ-
альный гость — автор книг для детей, графиче-
ский дизайнер, педагог Аунис Ахонен из Фин-
ляндии. Вход свободный.

Подробности по тел. (499) 977-0044.

Открыть новую рубрику 
мы попросили Зарину Ха-
тамову из команды чирли-
деров Freedom из Тимиря-
зевской академии. В про-
шлом году команда ста-
ла чемпионом России по 
чирлидингу! Учится За-
рина на 3-м курсе акаде-
мии. Несмотря на плотный 
график тренировок, в её 
зачётке только отличные 
оценки.
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