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П
редставлять округ 
на городском эта-
пе конкурса «На-
родный у част-

ковый» будет победитель 
окружного этапа — участко-
вый Бескудниковского рай-
она майор полиции Сергей 
Аристов.

Сергею 40 лет, он родом из 
города Вольска Саратовской 
области.

— Образ милиционера 
для меня с детства был чем-
то героическим. Я вырос на 
фильмах «Рождённая рево-
люцией» и «Место встречи 
изменить нельзя». Были и 
реальные люди: мой дедуш-
ка, работавший в милиции, 
и наш участковый, — расска-
зывает Сергей Аристов.

После школы Сергей 
окончил Вольское военное 
училище тыла, потом пять 
лет прослужил в армии. Вер-
нувшись на гражданку, он 
пошёл работать в полицию.

— Я хотел работать с людь-
ми. Смысл моей работы — 
помогать им. Когда приходят 

с благодарностью, пусть за 
мелочь: вернули велосипед, 
разогнали алкашей со двора, 
чувствуешь удовлетворение, 
— говорит участковый.

За годы работы он раскрыл 
сотни преступлений. В этом 
году он выследил мошенни-
цу, продававшую чужие ма-
шино-места в народных га-
ражах. Женщина успела об-
мануть троих и сбежала. 
Сергей установил личность 
вероятной аферистки, вы-
числил, где её искать, и сам 
принял участие в задержа-
нии подозреваемой в горо-
де Сочи.

Всё свободное время 
Сергей проводит с семьёй — 
женой и тремя сыновьями 6, 
8 и 13 лет. Он занимается тя-
жёлой атлетикой, участвует в 
соревнованиях, а также лю-
бит читать.

Проголосовать за участ-
кового из САО можно на 
сайте Главного управления 
МВД России по г. Москве 
77.мвд.рф.

Алёна КАЛАБУХОВА

НОВОСТИ ОКРУГА

Новый административ-
но-лабораторный кор-
пус построят на террито-
рии Лианозовского элек-
тромеханического заво-
да (ЛЭМЗ) в Дмитровском 
районе. Проект согласован 
Москомархитектурой, рас-
сказал главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов.

— Административный 

корпус будет 13-этажным, 
с просторным внутренним 
двором. Фасады будут вы-
полнены в синих оттенках 
— фирменных цветах заво-
да, а над вестибюлями про-
ектировщики запланирова-
ли витражное остекление 
во всю высоту здания, — 
отметил он.

Внутри здания будут на-
ходиться лаборатории и 
административные поме-

щения, гендирекция заво-
да займёт верхние этажи. 
Столовая на 300 мест рас-
положится на 1-м. На ка-
ждом этаже предусмотре-
ны переговорные комнаты.

Общая площадь нового 
корпуса составит более 80 
тысяч кв. метров. Постро-
ен он будет на территории 
самого завода по адресу: 
Дмитровское ш., 110.

Виктор ФЁДОРОВ

Для ЛЭМЗ на Дмитровском шоссе 
возведут 13-этажный корпус

Сергей Аристов представит Северный округ 
на конкурсе «Народный участковый»

Встреча 
префекта САО 
Владимира Степанова 
с жителями 
пройдёт 
24 октября в 19.00
Адрес: Дубнинская ул., 18б. 
Тема: «О работе 
органов социальной 
защиты населения 
Северного 
административного округа 
города Москвы».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

АКЦИЯ

В этом году 
он выследил 
мошенницу, 
продававшую 
чужие 
машино-места

В трёх парках 
САО можно будет 
сдать старые 
электроприборы

Жители округа 20 октя-
бря могут сдать отработан-
ную технику на трёх площад-
ках САО в рамках экоакции 
«Электроосень-2018».

Волонтёры экологическо-
го общественного движения 
«РазДельный Сбор. Москва и 
область» примут старую бы-
товую технику и оргтехнику в 
парке у кинотеатра «Ленин-
град» (с 12.00 до 14.30); в пар-
ке «Берёзовая роща», малая 
сцена (с 11.30 до 14.00); в пар-
ке Дружбы со стороны Флот-
ской ул., 1 (с 11.00 до 13.00).

Анна ФОМИНА

ЧТО ПОСТРОЯТ

Матч первенства России среди 
команд 3-го дивизиона Любитель-
ской футбольной лиги (ЛФЛ) завер-
шился победой коман ды спортшко-
лы №75 в САО над командой «Ин-
тер-Долгопрудный» с разгромным 
счётом 43:1. Это крупнейшее пора-
жение на чемпионате ЛФЛ. Встре-
ча прошла на домашнем стадионе 
спортшколы «Автомобилист» на 
Вятской улице.

Причиной поражения многие на-
зывают численное превосходство 
команды спортшколы №75: их со-
перники прибыли на матч в составе 
семи человек. Но всё-таки решаю-
щую роль сыграло мастерство фут-
болистов из Савёловского района. 

Например, игроки Адис Саидкаси-
мов и Дмитрий Палагута забили в 
ворота противника по 10 голов.

— Мы всего лишь классно сыгра-
ли в футбол, как всегда, выложи-
лись на сто процентов. Играть впол-
силы мы себе не позволяем. Коман-
да «Интер» играла в неполном соста-
ве, игроки были несобранные. Это 
их дело, — объяснил тренер коман-
ды спортшколы №75 Виталий Ражев. 
— В нашей команде играют молодые 
ребята, 17-18 лет, они стремятся проя-
вить свои способности и побеждают!

Сегодня команда спортшколы 
№75 занимает 10-е место в турнир-
ной таблице лиги.

Полина ВИНОГРАДОВА

За неделю в округе прои-
зошли 4 возгорания и 1 по-
жар. 1 человек пострадал.

Неудачно покурили 
в Восточном Дегунине

Днём 5 октября МЧС вы-
звали жители дома 69 на Ке-
рамическом проезде: из квар-
тиры соседей шёл запах дыма. 
Когда пожарные вошли в неё, 
то обнаружили, что на площа-
ди 2 кв. метра горят мебель и 
постельное бельё. Огонь поту-
шили быстро, но хозяйка квар-
тиры получила ожоги и была 
госпитализирована. По пред-
варительным данным, причи-
ной происшествия стало куре-
ние в постели.

В Тимирязевском 
из-за задымления 
эвакуировали школу

Как сообщают СМИ, 11 ок-
тября из школы №1454 на 
Астрадамском проезде из-
за задымления эвакуирова-
ли учеников и сотрудников. 
Предположительно причина 
происшествия — короткое за-
мыкание в одном из светиль-
ников. Возгорания не произо-
шло, пострадавших нет.

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОЖАРЫ

Фасады корпуса 
выполнят в синих 

оттенках — фирменных 
цветах завода

За годы работы Сергей раскрыл сотни преступлений
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Н
едавно в гол-
ландском го-
роде Эйндхове-
не прошёл 3-й 

этап Кубка мира по пла-
ванию. Студент 1-го кур-
са магистратуры агрофака 
Тимирязевской академии 
Владислав Гринев завое-
вал две бронзовые награ-
ды — на дистанции 100 
метров кролем и в эста-
фете вольным стилем.

— На этом этапе Кубка 
мира я улучшил все свои 
личные результаты. Тяже-
лее далась эстафета, по-
скольку она началась че-
рез 10 минут после преды-
дущей дистанции, — рас-
сказал спортсмен.

Владислав занимается 

плаванием с семи лет. У 
него на счету немало по-
бед: этим летом он полу-
чил титул чемпиона Ев-
ропы. В начале октября 
успел побывать на турни-
ре в Будапеште и теперь 
готовится к чемпионату 
России.

Гринев признаётся, что 
совмещать учёбу и спорт 
высоких достижений до-
вольно сложно, но ему это 
пока удаётся. Свободно-

го времени у юноши не 
много, но он успевает за-
ниматься любимым хоб-
би: самостоятельно осво-
ил бас-гитару и играет в 

группе «Нефтеловушки», 
которая исполняет автор-
ские песни в стилях рок и 
регги.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Храм иконы Божией Мате-
ри «Отрада и Утешение» на Хо-
дынском поле (храм в народе на-
зывают казачьим) получил в дар 
ковчег с частицами мощей пра-
вославных святых воинов — ве-
ликомученика Георгия Победо-
носца, великомученика Димит-
рия Солунского, праведного 
Иоанна Русского, — а также ико-
ны с частицей мощей святого 
праведного Феодора Ушакова.

— Святыни переданы в дар 
казачьему храму на Ходынском 
поле представителями Благотво-
рительного фонда святого муче-
ника Вонифатия, — рассказали 
в храме.

Передачу ковчега приурочили 
к 14 октября — дню, когда право-
славные отмечают праздник По-
крова Пресвятой Богородицы.

Ольга 
ДОЛГОШЕЕВА

НОВОСТИ ОКРУГА

Казачий храм на Ходынском поле 
получил в дар частицу мощей 
Георгия Победоносца

Самая зрелая участница 
проекта «Московское долго-
летие» 101-летняя Валентина 
Иванова живёт в Савёловском 
районе. В этом году в рамках 
проекта она побывала на лек-
циях врачей по программе 
«Здорово жить».

— Нам рассказывали о серд-
це, о давлении, о том, как пра-
вильно вести себя в нашем воз-
расте, о правильном питании  
— всё это очень интересно, — 
говорит Валентина Владими-
ровна. — Сейчас я вынуждена 
сделать перерыв, потому что в 
октябре ложусь в госпиталь, а 
после — в ноябре или в дека-
бре — хочу снова продолжить 
ходить на лекции и на обеды в 
нашем ТЦСО.

Пенсионерка 16 октября го-
товится отметить свой 102-й 

день рождения. На здоровье не 
жалуется, только зрение под-
водит, признаётся она. Вален-
тина Владимировна ведёт ак-
тивный образ жизни и почти 
каждый день гуляет в люби-
мом Петровском парке.

По хозяйству пенсионерке 
помогает внучка. У Валентины 
Ивановой двое детей, четверо 
внуков и две правнучки. До пен-
сии она работала инженером, в 
годы войны рыла окопы и по-
могала обезвреживать бомбы 
на крышах жилых домов. Име-
ет медаль «За оборону Москвы».

Кстати, также на Севере сто-
лицы, в районе Сокол, живёт 
и самый зрелый участник про-
екта «Московское долголе-
тие» среди мужчин — 95-лет-
ний Богдан Поповский, он по-
сещает курсы компьютерной 
грамотности.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Валентина Иванова из САО в 101 год посещает 
лекции проекта «Московское долголетие»

ЗНАЙ НАШИХ!

Студент Тимирязевки привёз 
две бронзы по плаванию 
с Кубка мира в Нидерландах

Многоквартирный дом 
на Долгопрудной ул., 12, 
в который переедут жи-
тели в рамках програм-
мы реновации, поставлен 
на кадастровый учёт. Об 
этом сообщило Управле-
ние Росреестра по г. Мо-
скве.

Строение состоит из 
трёх секций, количество 

этажей  от 10 до 21. В доме 
207 квартир, из которых 
129 — однокомнатные, 64 
— двухкомнатные и 14 — 
трёхкомнатные.

Постановка на када-
стровый учёт — один из 
финальных этапов под-
готовки новостройки к 
заселению.

Марианна ТАН

Движение в Волоколамском 
и Ленинградском тоннелях 
закрывают по ночам

Движение в районе 
станции «Сокол» огра-
ничено и перекрыто до 5 
января 2019 года. Как от-
мечает информацион-
ный центр Транспорт-
ного комплекса Москвы, 
это связано со строитель-
ством транспортной раз-
вязки в районе станции 
метро «Сокол».

Изменен ие д ви же-
ния произойдёт на двух 
у частках автодороги: 

Волоколамский тоннель 
от дома 71 на Ленин-
градском проспекте до 
дома 15 на Волоколам-
ском шоссе, а также Ле-
нинградский тоннель от 
дома 72 на Ленинград-
ском проспекте до дома 2 
на Ленинградском шоссе.

В ночное время — с 1.30 
до 5.30 — движение на 
участках полностью пре-
кращено. Ограничения 
действуют круглосуточ-
но на одной полосе в ка-
ждом направлении.

Виктор ФЁДОРОВ

НАВИГАТОР

Владислав 
самостоятельно 
освоил 
бас-гитару

БЛАГОЕ ДЕЛО

Новостройка 
на Долгопрудной скоро 
будет готова к заселению

РЕНОВАЦИЯ
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На этом этапе Кубка 
мира Владислав 
улучшил все свои 
личные результаты

Все новости округа 
ежедневно на сайте 
severstolici.ru

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва



4

№40 (408) октябрь 2018   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

ГОРОД

М
эр столицы Сергей 
Собянин открыл 
парк им. Святосла-
ва Фёдорова после 

комплексного благоустройства.

Обустроили 
по высоким 
стандартам

Мэр вместе с префектом 
САО Владимиром Степановым 
осмот рел парк, надолго остано-
вившись у сухого фонтана из 144 
струй, который стал самым по-
пулярным местом в парке.

— Сегодня мы открываем 
парк имени Святослава Фёдо-
рова, в котором недавно было 
завершено комплексное бла-
гоустройство. Любимое место 
отдыха жителей Бескуднико-
ва теперь обустроено по самым 
высоким стандартам, — сказал 
Сергей Собянин.

Аллея зонтов 
и танцплощадка

При благоустройстве парка в 
первую очередь в порядок при-

вели площади возле памятни-
ка Святославу Фёдорову и па-
мятника героям Великой Отече-
ственной войны. В парке теперь 
есть сад ароматов, в котором вы-
садили герань, душицу, иссоп 

лекарственный, лаванду, мяту 
перечную, тимьян, шалфей ду-
бравный, шнитт-лук, базилик, 
укроп и фенхель. Обустрое-
на аллея зонтов, которая пред-
ставляет собой крытые беседки 

вдоль дорожки. Открыты тан-
цевальная площадка со сценой 
под крышей и уличная библио-
тека, где любой желающий мо-
жет оставить или взять книги.

На благоустроенной площад-
ке сделали скейт-парк, устано-
вили уличные тренажёры, ста-
рую хоккейную коробку рекон-
струировали. Для детей в пар-
ке обустроили семь площадок. 
Озеленение территории продол-
жается. В ноябре высадят 175 де-
ревьев и около 6 тысяч кустар-
ников.

Завершат 
строительство ТПУ

Бескудниковский — один из 
районов САО, где в этом году 
мэр провёл встречи с жителя-
ми. Речь шла о реконструкции 
парка и о других актуальных для 

района вопросах. Эти вопросы, 
а также предложения, собран-
ные волонтёрами или посту-
пившие на сайт Сергея Собя-
нина, легли в основу програм-
мы «Мой район».

— Открыли сразу три станции 
метро — «Окружную», «Верхние 
Лихоборы» и «Селигерскую». 
На «Окружной» создан один из 
крупнейших ТПУ с пересадка-
ми на МЦК и на Савёловское 
направление МЖД. Благо-
устроена главная улица района 
— Бескудниковский бульвар, — 
перечислил мэр основные пунк-
ты развития инфраструктуры.

Сергей Собянин заявил, что 
обустройство района продол-
жится.

— В рамках программы «Мой 
район» мы планируем провести 
ремонты поликлиник, школы 
искусств им. И.Баха, библио-
теки. Также в планах — завер-
шение строительства ТПУ «Се-
лигерская», новой школы, при-
стройки к детской поликлинике 
и другие мероприятия, — уточ-
нил мэр.

Виктор ФЁДОРОВ

В Бескудниковском теперь есть 
сухой фонтан и сад ароматов
Парк имени Святослава Фёдорова открыт после благоустройства

В саду ароматов 
высадили 
лаванду и мяту

Так быстро не строили никогда
На южном участке Большой 

кольцевой линии (БКЛ) меж-
ду «Каховской» и «Зюзино» на 
глубине 16 метров началась про-
ходка перегонного тоннеля. По 
словам мэра Москвы Сергея Со-
бянина, здесь строителям пред-
стоит пройти около километра 
под землёй.

Десятки 
новых маршрутов

— Сегодня мы начинаем про-
ходку перегонных тоннелей 
между станицей «Каховская» и 
будущей станцией «Зюзино» на 
южном участке Большой коль-
цевой линии метро, — сказал 
столичный градоначальник, 
давая старт началу работ.

По словам Сергея Собянина, 
на БКЛ работают сразу 10 про-
ходческих щитов, в ближайшие 
годы их станет больше. К работе 
готовы подключить ещё 19 по-
добных машин. Использование 
такого количества специальной 
техники — уникальный опыт, 
поскольку московское Большое 

кольцо является самым круп-
ным проектом развития метро-
политена в мире.

— БКЛ строится в сложней-
ших условиях плотной город-
ской застройки. Тем не менее 
будущий позитивный эффект 
перекроет все трудности и за-
траты. Москвичи получат де-
сятки новых вариантов для бы-
стрых и удобных поездок по го-
роду. В поездах и на станциях 
метро других линий, располо-
женных внутри БКЛ, станет 
свободнее и комфортнее. В бу-
дущем к БКЛ можно будет при-
соединять новые радиусы в те 
районы Москвы, которые пока 
недостаточно обеспечены ме-
тро, — отметил мэр.

Сергей Собянин сообщил, что 
в нашем городе новую кольце-
вую линию метро сейчас стро-
ят около 7 тысяч человек.

Идёт на рекорд
По замыслу московских вла-

стей Большая кольцевая линия, 
в состав которой должны вой-

ти 31 станция и 2 электродепо, 
станет самой длинной линией 
городской подземки в мире. Её 
тоннели протянутся под зем-
лёй на 70 км. Сегодня чемпио-
ном среди метро пока является 
вторая линия Пекинского ме-
трополитена длиной 57 км.

Полностью завершить строи-
тельство кольца планируется до 
конца 2023 года. 

В САО открыто 
шесть станций

Как неоднократно отмеча-
ли эксперты, программа стро-
ительства Московского метро-
политена, результаты которой 
мы видим ежедневно на протя-
жении последних семи лет, — 
это один из крупнейших урба-
нистических проектов в нашем 
городе за всю его историю. Ме-
нее чем за две пятилетки в экс-
плуатацию введены 136 км но-
вых линий, 71 станция, 3 вести-
бюля и 8 электродепо.

На территории САО в этом 
году открыто три станции БКЛ: 

«Петровский парк», «ЦСКА» и 
«Хорошёвская», завершается 
строительство «Савёловской». 
Также в этом году для пас-
сажиров открылись станции 
«Окружная», «Верхние Лихобо-
ры» и «Селигерская» на «сала-

товой» ветке. К 2020 году долж-
но завершиться строительство 
следующей станции этой линии 
— «Улица 800-летия Москвы» на 
пересечении одноимённой ули-
цы и Дмитровского шоссе.

Олег ДАНИЛОВ

Продолжается возведение Большой кольцевой линии метрополитена

Сергей Собянин вместе с префектом САО Владимиром Степановым 
осмотрел парк
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ПОДРОБНОСТИ

Итоги и дальнейшие пер-
спективы проекта «Москов-
ский экскурсовод», кото-
рый активно реализуется в 
Северном округе, обсудили 
на совещании, прошедшем в 
Московском городском уни-
верситете управления Пра-
вительства Москвы.

250 старшеклассников, 
участвовавших в проекте, 
успешно сдали экзамен и по-
лучили сертификаты. С ре-
бятами, показавшими осо-
бые успехи, были заключе-
ны договоры о прохождении 
летней оплачиваемой прак-
тики в столичных музеях. 
Об этом сообщил началь-
ник Управления реализации 
государственной политики в 
сфере образования Депар-
тамента образования г. Мо-
сквы Виктор Неумывакин.

За время реализации про-
екта участие в нём приняли 
24 московские школы и семь 
колледжей. Практические 
занятия ребята проходили 
в музее «Садовое кольцо», 
Музее Победы и других сто-
личных музеях. Партнёрами 
проекта стали также Центр 
экстренной психологической 
помощи МЧС России и Госу-
дарственный институт рус-
ского языка им. Пушкина.

Виктор Неумывакин так-
же рассказал, что в 2018/19 
учебном году желание уча-
ствовать в проекте изъявили 
1500 учащихся из 57 москов-
ских школ, 15 музеев пред-
ложили свои площадки для 
проведения этой программы. 
К проекту присоединился и 
Московский городской уни-
верситет управления Пра-
вительства Москвы (один 
из его корпусов находится 
на улице Зои и Александра 
Космодемьянских в Север-
ном округе). Идут перегово-
ры о проведении экскурсий и 

с руководством Московского 
метрополитена.

Новый этап проекта стар-
товал в октябре. Ребят ждёт 
насыщенная программа, 
включающая теоретиче-
ские и практические заня-
тия, в том числе обучение 
основам проведения авто-
бусных экскурсий.

— Мы рады, что благода-
ря Департаменту образова-
ния г. Москвы наш проект 
развивается, растёт и чис-
ло его участников. Пройдя 
эту образовательную про-
грамму, ребята получают 
углублённые знания исто-
рии и культуры своего горо-
да и страны, обучаются куль-
туре речи, умению держать 
внимание аудитории, навы-
кам оказания первой помо-
щи. Они осваивают азы вос-
требованной сегодня про-
фессии экскурсовода, кото-
рые обязательно пригодятся 
им в жизни, даже если в бу-
дущем они выберут для себя 
иную специальность, — под-
черкнула инициатор проекта 
Ирина Белых.

Екатерина СЛЮСАРЬ

К проекту 
«Московский экскурсовод» 
подключатся 
новые музеи и школы

Этот межведомствен-
ный образовательный про-
ект реализуется с сентября 
2017 года по инициативе 
депутата Государственной 
думы Ирины Белых. Финан-
совую и организационную 
поддержку проекту оказы-
вает Департамент образо-
вания г. Москвы. В его ре-
ализации задействованы 
также Департамент куль-
туры, Департамент труда 
и социальной защиты на-
селения и Ассоциация ги-
дов-переводчиков, экскур-
соводов и турменеджеров 
г.  Москвы.

О ПРОЕКТЕ

 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5, управа. Тема: 
«О работе по выявлению и вы-
возу брошенного, разукомплек-
тованного автотранспорта в рай-
оне».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, стр. 3, 
управа. Тема: «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)».

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а, упра-
ва. Тема: «О ходе работ по содер-
жанию управляющей компанией 
МКД в зимний период».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 2/1, 
управа. Тема: «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб рай-

она к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1, упра-
ва. Тема: «Об организации спор-
тивно-досуговой работы по месту 
жительства с различными кате-
гориями населения в зимний пе-
риод».

 Головинский
Флотская ул., 25, КЦ «Онеж-
ский». Тема: «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3, 
управа. Тема: «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)».

 Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1, упра-

ва. Тема: «О работе районной ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 31, 
корп. 1, управа. Тема: «О выполне-
нии Программы комплексного бла-
гоустройства территории района».

 Левобережный
Флотская ул., 1, управа. Тема: 
«О выполнении Программы ком-
плексного благо устройства тер-
ритории района».

 Молжаниновский
4-я ул. Новосёлки, 2, управа. 
Тема: «О подготовке жилищ-
но-коммунальных служб района 
к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 5, 
управа. Тема: «О социально на-
правленной деятельности и пре-

доставлении льгот социально не-
защищённым группам граждан».

 Сокол
Ул. С.Альенде, 1, ЦСО. Тема: «О 
работе по выявлению и вывозу 
брошенного, разукомплектован-
ного автотранспорта в районе».

 Тимирязевский
Астрадамский пр., 4, управа. 
Тема: «О подготовке жилищ-
но-коммунальных служб района 
к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)».

 Ховрино
Флотская ул., 1, управа. Тема: 
«О реализации мероприятий, на-
правленных на ресурсосбереже-
ние в многоквартирных домах».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 3А, упра-
ва. Тема: «О состоянии и работе 
предприятий потребительского рын-
ка и услуг на территории района».

Встречи глав управ районов САО с жителями пройдут 17 октября в 19.00

ОФИЦИАЛЬНО

П
роект бюджета Москвы на 
2019 год и на плановый пе-
риод 2020-2021 годов сохра-
нит свою социальную на-

правленность. Об этом на заседании 
президиума Правительства Москвы 
заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Обязательства выполнят
— Бюджет Москвы, как и пре-

жде, является социальным бюдже-
том. Более половины всех расходов 
будут направлены на образование, 
здравоохранение, социальную за-
щиту москвичей, культуру, развитие 
спорта — на все те сферы, которые 
являются очень значимыми и опре-
деляющими для жизни москвичей, 
— сказал Сергей Собянин.

Часть средств направят на раз-
витие экономики и транспортной 
инфраструктуры. По словам мэра, 

власти столицы по-прежнему бу-
дут уделять колоссальное внима-
ние строительству транспортной 
инфраструктуры. Запланирова-
но построить десятки новых поли-
клиник, больниц, детских садов и 
школ. Особое внимание будет уде-
лено развитию экономики, малого 
и среднего бизнеса, поддержке про-
мышленности, науки и инноваций. 

В ближайшее время документ 
внесут в Мосгордуму, а затем обсу-
дят на думских комиссиях. 

В своём блоге на персональном 
сайте Сергей Собянин подчеркнул, 
что проект городского бюджета на 

2019 год предполагает реализацию 
программ развития и 100-процент-
ное выполнение всех социальных 
обязательств перед москвичами.

Сохранение льгот 
и надбавок

Социальные расходы бюджета Мо-
сквы на 2019 год составят 1,3 трлн руб-
лей (51,3% бюджета). Сюда включены 
средства на финансирование новых 
социальных программ в связи с повы-
шением пенсионного возраста. Так, 
для москвичей, достигших 55/60 лет, 
сохранят право на бесплатный про-
езд в общественном транспорте, бес-
платное изготовление и ремонт зуб-
ных протезов, бесплатные путёвки 
на санаторно-курортное лечение по 
направлению врача и помощь в пе-
реселении по программе реновации.

Для москвичей старше 50 лет преду-
смотрено проведение бесплатной дис-
пансеризации, профессиональное об-
учение и переобучение, а также оказа-
ние адресной социальной помощи в 
случае трудной жизненной ситуации.

Ветераны труда и военной службы 
по достижении 55/60 лет сохранят пра-
во на льготы по оплате услуг ЖКХ в 
размере 50%, услуг местной телефон-
ной связи, право на получение ежеме-
сячной городской денежной выплаты.

Кроме того, предусмотрены сред-
ства для выплаты надбавок работ-
никам бюджетной сферы. К приме-
ру, учителям — 12,5 тыс. рублей в ме-
сяц за классное руководство. Вра-
чам — за статус «Московский врач», 
за работу врачом общей практики. 
Предусмотрены и другие выплаты.

Екатерина ЦВЕТКОВА

Бюджет Москвы 
на 2019 год останется 
социальным

В бюджет также 
включены надбавки 
для «бюджетников»

В ближайшее время проект документа будет внесён 
в городскую Думу

Депутат Ирина 
Белых рассказала, 
как развивается 
проект

Более половины всех расходов бюджета 
направят в социальную сферу, 
в том числе на здравоохранение
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Рядом со школой «Бес-
кудниково» на Бескудни-
ковском бульваре есть пу-

стующий участок. Можно ли сде-
лать там сквер для прогулок?

Ольга, ул. 800-летия Москвы, 4, корп. 2

Корреспондент связался с 
автором обращения по те-
лефону.

Высадили деревья
По слова Ольги, участок на-

ходится между школой и много-
уровневым паркингом.

— Здесь высадили деревья, но 
больше ничего не делали. А ме-
ста много. Есть возможность обу-
строить площадку, где вечером 
можно подышать воздухом. По-
ставить лавочки, может, даже бе-
седку, — считает она.

В школе проведут 
опрос

Администрация школы идею 
жительницы поддерживает.

— В здании по адресу: Бескуд-
никовский бульвар, 50а, учатся бо-
лее 800 ребят. Если рядом появится 
сквер, будет хорошо. Мы проведём 

опрос среди учеников, выясним, 
что бы они хотели там видеть: дет-
ские, спортивные площадки, место 

для тихого отдыха или что-то ещё, 
— пояснил представитель образо-
вательного учреждения.

Вопрос проработают
В управе Бескудниковско-

го района сообщили, что на 

данный момент обустройства 
участка около школы в пла-
нах нет.

— Надо проработать возмож-
ность благоустройства по этому 
адресу,  — сказали в управе.

Роман 
ФЛЕЙШЕР

Подходящее место 
для сквера Обустроят ли участок у школы 

на Бескудниковском бульваре?

Наклонённое дерево на 1-й Радиаторской улице 
спилят после получения порубочного билета

На 1-й Радиатор-
ской улице за до-
мом 5 на 4-м Вой-

ковском проезде растёт на-
клонённое дерево, корни 
вылезли наружу. Жители 
опасаются, что дерево мо-
жет упасть, обращались в 
отдел благоустройства, от-
вета нет.

Людмила Фёдоровна, 
4-й Войковский пр., 5

— Силами ГБУ «Жилищник 
района Войковский» проведе-
но обследование территории, 
выявлены деревья с признака-
ми аварийности, — сообщили 
в управе Войковского района.

В настоящее время ГБУ 
«Жилищник района Войков-
ский» готовит пакет докумен-
тов для получения порубочно-
го билета.

Работы будут выполнены по-

сле получения разрешительной 
документации в Департаменте 
природопользования и охраны 
окружающей среды г. Москвы.

Маргарита ИВАНОВА
Управа Войковского района: 
1-й Новоподмосковный пер., 
2/1, тел. (499) 156-2002. 
Эл. почта: voik@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Войковский»: 4-й Войковский 
пр., 9, тел. (499) 150-0057. 
Эл. почта: gbuvoyk@
pnao.mos.ru

Территории 
достаточно, 
чтобы поставить 
лавочки или 
беседку

Почему 
не приносят 
платёжки?

Третий месяц в 
наш дом не при-
носят платёжки по 

квартплате. Мы куда толь-
ко не обращались — ниче-
го не помогает.

Нина Константиновна, 
Бескудниковский бул., 21, 

корп. 1

На вопрос ответила ис-
полнительный директор 
управляющей компании 
ООО «УК района Бескуд-
никовский» Ольга Кули-
кова.

— Платёжки сейчас 
приносят, но не в полном 
объёме: в них указаны 
только взносы на капи-
тальный ремонт и плата 
за антенну. Это связано с 
тем, что идёт переход дома 
из одной управляющей 
компании — «УК райо-
на Бескудниковский» — 
в другую — «ПИК-Ком-
форт». Полтора месяца 
шло оформление трёхсто-
роннего договора с новой 
управляющей компанией, 
банком и МФЦ. Теперь мы 
подписываем договоры с 
ресурсоснабжающими 
организациями. На это 
тоже требуется время. На-
деемся, в ноябре все доку-
менты будут подписаны, и 
квитанции станут прино-
сить в привычном виде, — 
сообщила она.

По её словам, эта си-
туация не освобождает 
жителей от оплаты жи-
лищно-коммунальных 
услуг, но рассчитаться 
за них можно будет поз-
же, когда придут полные 
платёжки.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Тел. приёмной «УК района 
Бескудниковский» 
(499) 489-6200

ЖКХ

На участке сейчас подрастают 
молодые деревья

Склонённое дерево 
выглядит опасным
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(многоканальный) 

www.edinred.ru
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Закрыли на три месяца

Помогите разо-
браться, почему на 
Тимирязевской ул., 

16, регулярно пытаются за-
крыть востребованный се-
тевой магазин? Жители 
уже собрали подписи с 
просьбой оставить его, но 
попытки продолжаются.

Юрий Владимирович, 
Тимирязевская ул., 25

За разъяснениями ре-
дакция обратилась в 
управу Тимирязев-

ского района.

По решению суда
— В настоящее время 

магазин закрыт по реше-
нию суда, — сообщили в 
управе Тимирязевского 
района. И добавили, что 
жители дома по данному 
вопросу разделились на 
два лагеря — за и против 
магазина. Причём это уже 
не первая приостанов-
ка деятельности объекта 
торговли.

Разгружают товар 
под окнами

В территориальном от-
деле Управления Феде-
ральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 

потребителей и благопо-
лучия человека по г. Мо-
скве в САО сообщили, что 
от жителей дома, на 1-м 
этаже которого располо-
жен магазин, поступали 
жалобы.

В июле была проведена 
проверка.

— Установлено, что по-
грузочно-разгрузочные ра-
боты в магазине продолжа-
ют осуществляться непо-
средственно под окнами 
жилых помещений, что яв-
ляется нарушением требо-
ваний санитарных норм и 
правил, — сообщили в тер-
риториальном отделе Рос-
потребнадзора в САО.

На 90 суток
По решению Коптев-

ского районного суда от 

30 июля 2018 года назначе-
но административное на-
казание в виде временно-
го прекращения эксплуа-
тации помещения сроком 
на 90 суток.

— Если предпринима-
тели не устранят наруше-
ния, то их ждёт очеред-
ная приостановка дея-
тельности, — заключи-
ли в управе.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Тимирязевского района: 
Астрадамский пр., 4, 
тел. (499) 760-8676. 
Эл. почта: 
sao-timir@mos.ru

Почему приостановлена работа магазина 
на Тимирязевской?

Во время капре-
монта у моего 
дома перекопали 

газон и обещали его вос-
становить. Ремонт закон-
чился год назад, но наш га-
зон до сих пор остаётся пе-
рекопанным. 

Тамара Петровна, 
Петрозаводская ул., 16

Работы по приведению га-
зона в порядок были выпол-
нены силами ГБУ «Жилищник 
района Ховрино».

— В настоящее время га-
зон у дома 16 на Петрозавод-
ской улице приведён в удов-
летворительное состояние, 

— сообщили в управе райо-
на Ховрино.

И это ещё не окончательный 
вариант. Фонд капремонта рас-
торг договор с подрядчиком, 
который выполнял капремонт. 
Сейчас идёт процедура выбо-
ра другой организации.

— По окончании всех работ 
этот новый подрядчик восста-
новит благоустройство придо-
мовой территории, в том числе 
и газон, — уточнили в управе.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Ховрино»: Клинская ул., 18, 
корп. 1 и 2, тел. (499) 767-1793. 
Эл. почта: 
hov_gku@mail.ru

Газон на Петрозаводской 
привели в порядок

Почему у наших 
подъездов неделя-
ми лежат кучи му-

сора, вследствие чего 
здесь множество крыс и го-
лубей? Помогите добиться 
регулярной уборки.

Михаил Владимирович, 
Коптевская ул., 26, корп. 1

— В настоящее время терри-
торию у дома привели в поря-
док рабочие участка №6 ГБУ 
«Жилищник района Коптево», 
— сообщили в отделе благоу-
стройства «Жилищника».

Кучи мусора на придомо-

вой территории — это листья и 
ветки, которые собрали перед 
тем, как убрать их в мешки. Но 
сроки вывоза мусора с терри-
тории не были соблюдены.

По сообщению «Жилищни-
ка», начальнику участка №6 
дано указание соблюдать ре-
гламент уборки и не допускать 
впредь образования навалов 
мусора.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Коптево»: ул. З. и А. 
Космодемьянских, 31, корп. 3, 
тел. (495) 450-4193. 
Эл. почта: 
gbukoptevo@pnao.mos.ru

Во дворе на Коптевской убрали

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

Если 
нарушения 
не устранят, 
то магазин 
могут снова 
закрыть
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ТРАНСПОРТ

Ц
ена на заправках на газ 
в два раза ниже, чем на 
бензин. Насколько газ 
выгоден для столич-

ных автомобилистов, разби-
рался корреспондент «Севера 
столицы».

Установят за несколько 
часов

Установку газового оборудо-
вания в Москве предлагает с де-
сяток фирм. В Северном округе 
одна из них находится на Дуб-
нинской улице. Её специалисты 
рассказали, что сейчас на авто-
мобили ставят оборудование для 
двух видов газового топлива — 
пропан-бутана и метана.

— Перевести на газ можно гру-
зовик, легковушку и даже авто-
бус, — пояснил специалист ком-
пании.

Оборудование для пропан-бу-
тана вместе с установкой обой-
дётся примерно в 25-30 тыс. руб-
лей, для метана — от 45 тыс. руб-
лей, зато это топливо эконо-
мичнее расходуется. Процесс 
монтажа занимает несколько 
часов.

— Баллон для пропан-бутана 
более объёмный, его ставят вме-
сто запаски, для метана — просто 
в багажник, — рассказал специа-
лист по установке.

Каждые 10 тысяч километров 
пробега проводится техниче-
ское обслуживание. Специали-
сты первым делом проверяют гер-
метичность баллонов.

Ставить газобаллонное обору-
дование специалисты рекомен-
дуют водителям, которые в день 
проезжают порядка 60 киломе-
тров и более.

— В противном случае вло-
женные в оборудование средства 
очень долго будут окупаться, — 
сказал специалист.

Важный нюанс: на установку 
газобаллонного оборудования 
нужно получить разрешение в 
ГИБДД по месту жительства. Об 
этом подробно могут рассказать 
в компании, которая устанавли-
вает оборудование.

Все заправки — 
в мобильном 
приложении

Бензиновый бак с автомобиля 
при монтаже не снимают.

— Запуск двигателя и его прогрев 
производятся с помощью бензина. 
Спустя три-пять минут двигатель 
автоматически переключается на 
газ. Если газ кончился, двигатель 
снова будет работать на бензине, 
— пояснил сотрудник станции на 
Дубнинской улице.

Газовых заправок в Москве 
намного меньше, чем бензино-
вых. Поиск облегчит бесплат-
ное мобильное приложение Gas 
Station. В Северном округе одна 
из газовых заправок находится 
на Ильменском проезде. Литр 
пропан-бутана здесь стоит 26 
рублей — это в два раза мень-
ше стоимости 95-го бензина. 
Литр метана — около 20 рублей.

— Заправляться приезжают в 
основном таксисты и те, кто за-
нимается перевозками на неболь-
ших грузовиках, — рассказал ди-
ректор заправки.

Единого мнения нет
Мнения водителей по пово-

ду газа и бензина разделились. 
Таксист Владимир Ольховский с 
Большой Академической улицы 
уже три года ездит на пропан-бу-
тане.

— Я за смену наматываю 500-
600 километров. И бензина, и 
газа сжигаю на этом расстоя-
нии по целому баку. Но бак бен-
зина обойдётся мне в 2400 руб-
лей, а бак пропан-бутана — при-
мерно в 1200 рублей. Экономия 
ощутимая. Да и машина на газе 
идёт легче, плавнее, — уверяет 
водитель.

Сергей Парфёнов с улицы Зои 
и Александра Космодемьянских 
ездил на газе три года, но потом 
от него отказался.

— Двигатели львиной доли ма-
шин спроектированы и собраны 
для использования бензина. Ис-
пользование газа может привести 
к более быстрому износу деталей. 
Мне один знакомый рассказывал, 
что видел движок машины, на ко-
торой проехали почти 200 тысяч 
километров на газе: детали в нём 
буквально разваливались, — рас-
сказывает он.

Роман НЕКРАСОВ

Метан против 95-го
Выгодно ли в Москве использовать вместо бензина газ?

Литр метана 
стоит около 
20 рублей

На Бутырской 
столкнулись 
пять машин

5 октября в 14.00 на 
Бутырской улице столк-
нулись сразу пять авто-
мобилей. Водитель авто-
мобиля «Хёндай» совер-
шил столкновение с такси 
той же марки, которое в 
свою очередь столкнулось 
с впереди идущим авто-
мобилем «Сузуки». Далее 
пострадали ещё две ма-
шины, ехавшие впереди. 
В результате ДТП 36-лет-
ний водитель такси полу-
чил травму головы.

Не пропустил 
пешеходов 
на 3-й Песчаной

В 18.30 6 октября на 
3-й Песчаной улице води-
тель автомашины «Форд» 
на перекрёстке с круго-
вым движением совершил 
наезд на двух пешеходов, 
переходивших дорогу по 
нерегулируемому пеше-
ходному переходу. Пеше-
ходы получили ушибы.

Не уступил дорогу 
в Бескудниковском

7 октября примерно в 
18.00 на Бескудниковском 
бульваре столкнулись ма-
шина и мотоцикл. Води-
тель «Ленд Ровера», вы-
езжая со двора, не усту-
пил дорогу мотоциклисту. 
Оба водителя получили 
травмы головы.

ОБ ДПС ГИБДД УВД  
по САО

ДТП

Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! Телефон  отдела доставки: 

(495) 681-3970
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yandex.ru
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РЯДОМ С ДОМОМ

В 
к о м е д и й н о м 
сериале «Кон-
ная полиция», 
который идёт 
на ТНТ, жите-

ли Хорошёвского района 
могут узнать знакомые ме-
ста. Оказывается, многие 
сцены сериала были сня-
ты на месте дислокации 
конного полка — 1-го опе-
ративного полка полиции 
—  на улице Викторенко.

Поделились 
лошадьми

— На территории пол-
ка мы отработали много 
смен, — рассказал режис-
сёр, сценарист и продюсер 
Павел Орешин, — а ещё 
мы снимали и на выезде с 
территории полка, и на са-
мой улице — там, где кру-
говое движение машин.

Конный полк не толь-
ко дал площадку для съё-
мок, но и поделился «слу-
жилыми» животными. На 
съёмки брали и полицей-
ских коней, и опытных 
«киношных» — они, как 
правило, многое умеют 
и не боятся спецэффек-
тов. Главный критерий 
был один: спокойствие. 
Режиссёр отмечает, что, 
как и у людей, у каждой 
лошади свой характер. И 
съёмочная группа искала 
таких, с которыми можно 
спокойно работать от дуб-
ля к дублю.

Павел Орешин также 
рассказал, что конь На-
сти (персонаж, которо-
го сыграла актриса Ста-
ся Милославская) — на 
самом деле лошадка по 
кличке Принцесса. Она — 
полицейская лошадь, хотя 
для конной полиции это 

большая редкость: обыч-
но в такой работе исполь-
зуют меринов.

Актёрам 
пришлось 
многому учиться

Чтобы изображать в ка-
дре опытных наездников, 
актёрам пришлось мно-
гому учиться. И не толь-

ко верховой езде: важно 
правильно подходить к 
лошади и обращаться с 
ней по-доброму, но уве-
ренно.

Режиссёр вспоминает, 
как настойчиво трениро-
вался актёр Борис Дерга-
чев. Всему научился, но в 
итоге ему пришлось от-
работать в седле только 
одну смену. А вот Артур 

Смольянинов сел и 
по ехал верхом сразу. 
Видимо, была под-
готовка. И трюки он 
выполнял сам. В од-
ной из серий главный ге-
рой вместе с Кутеповым, 
персонажем Артёма Ко-
стюнева, убегает от разъ-
ярённых кавказцев. Вме-
сто Артёма на шею лоша-
ди забрался каскадёр. А 

вот Артур снимался сам.
— Нам всем пришлось 

разбираться в специфике 
конной полиции, — объ-
ясняет Павел Орешин, — 
хотя полицейская служба 
как таковая была мне зна-

кома. В своё время я учил-
ся в «милицейском» вузе. 
Но никто из съёмочной 
группы не знал деталей: 
чем отличается обычное 
седло от патрульного, как 
называются части сбруи и 
так далее.

Единороги 
в «Сокольниках»

Вникнуть в работу кон-
ной полиции киношни-
кам помогали сами поли-
цейские.

— Сотрудники полиции 
нам говорили, что в на-
шем фильме всё получи-
лось как в жизни, — рас-
сказывает режиссёр. — Но 
это всё-таки кино и там 
много художественных 
допущений. К примеру, в 
фильме герои привязыва-
ют коней, ходят пешком, 
бегают… На деле конная 
полиция на то и конная: 
полицейский всегда вер-
хом. Спуститься можно 
разве что для задержания 
преступника.

Стражам порядка из се-
риала пришлось оседлать 
даже единорогов. Эту сце-
ну снимали летом в пар-
ке «Сокольники». Многие 
прохожие тоже начинали 
снимать — на свои теле-
фоны, для соцсетей.

Вера ШАРАПОВА

Артур Смольянинов 
выполнял трюки сам
Сериал «Конная полиция» снимали на улице Викторенко

18
72

На территории 
конного полка 
киношники 
отработали 
много смен

На съёмки брали и полицейских коней, и опытных «киношных»
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Можно ли признать 
брак супругов не-
действительным, 

если между ними не 
было брачных отношений? 

Александр Иванович, 
ул. Зорге

Брак признаётся недействи-
тельным со дня его заключения 
только в судебном порядке при 
нарушении установленных ус-
ловий его заключения, а так-
же в случае заключения фик-
тивного брака (ст. 27 СК РФ). 
Брак может быть признан не-
действительным в судебном 
порядке по следующим осно-
ваниям: отсутствие взаимного 
добровольного согласия муж-
чины и женщины; недости-
жение брачного возраста (по 
общему правилу 18 лет); при-
знание судом одного из лиц, 

вступающих в брак, недееспо-
собным вследствие психическо-
го расстройства до заключения 
брака; фиктивность брака (без 
намерения супругов или одно-
го из них создать семью); если 
хотя бы один из супругов уже 
состоит в другом зарегистри-
рованном браке и т.д. Чтобы 
признать брак недействитель-
ным, необходимо доказать от-
сутствие намерения создать се-

мью. Заинтересованные лица в 
любое время после заключения 
брака могут обратиться в суд с 
иском о признании его недей-
ствительным. Брак, признан-
ный судом недействительным, 
по общему правилу не порож-
дает никаких взаимных прав и 
обязанностей супругов, за ис-
ключением случаев, установ-
ленных законодательством (ст. 
30 СК РФ).

Можно ли расторгнуть брак, 
если супруг «с браком»?

ре
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 Район Беговой
На публичные слушания 

представляется проект внесе-
ния изменений в Правила зем-
лепользования и застройки го-
рода Москвы в части террито-
рии по адресу: 5-я ул. Ямско-
го Поля, вл. 19-21, стр. 1 (кад. 
№ 77:09:0004020:29).

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспо-
зиции по адресу: Ленинград-
ский просп., 30, стр. 3, упра-
ва района Беговой, 1-й этаж, 
большой зал, и на официаль-
ном сайте управы района Бе-
говой begovoy.mos.ru в раз-
деле «Публичные слушания».

Экспозиция открыта с 22 по 
30 октября 2018 года (вклю-
чительно).

Часы работы экспозиции: 
с понедельника по четверг  с 
10.00 до 18.00, пятница  с 10.00 
до 17.00 (27 и 28 октября 2018 
года — выходные дни). На экспо-
зиции проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
1 ноября 2018 года в 19.00 по 
адресу: 5-я ул. Ямского Поля, 
28, ГБОУ г. Москвы «Школа 
№1570».

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера справочных теле-
фонов: управы района Бего-
вой (495) 612-6432; Окружной 
комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользо-
вания и застройки при Прави-
тельстве Москвы по Северно-
му административному округу 
г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии в САО: 127422, 
г. Москва, Тимирязевская ул., 
27.

Электронные адреса: упра-
вы района Беговой sao-
begovoy@mos.ru ;  Окруж-
ной комиссии в САО okgzz@
yandex.ru.

 Головинский 
район

На публичные слушания 
представляется проект пла-
нировки территории линейно-
го объекта участка улично-до-
рожной сети и городских ин-
женерных коммуникаций для 
застройки микрорайона 19 
района Ховрино.

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции по адресу: Флотская ул., 1, 
2-й этаж, и в сети Интернет на 
сайте golovinskiy.mos.ru.

Экспозиция открыта в период 
с 22 по 30 октября 2018 года 
(включительно).

Часы работы: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 17.00, 
пятница с 9.00 до 16.45 (27 и 
28 октября 2018 года — выход-
ные дни).

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
31 октября 2018 года в 19.00 
по адресу: Фестивальная ул., 
46, корп. 1, библиотека №44 
им. В.Г.Короленко.

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера справочных телефо-
нов: управы Головинского рай-
она (495) 456-4326; Окружной 
комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользо-
вания и застройки при Прави-
тельстве Москвы по Северно-
му административному округу 
г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в САО: 127422, г. Мо-
сква, Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: упра-
вы Головинского района sao-
golov@mos.ru; Окружной ко-
миссии в САО okgzz@yandex.ru.

***
На публичные слушания 

представляется проект пла-
нировки территории объектов 
транспортной инфраструкту-
ры — терминально-логистиче-
ский центр «Ховрино» с учётом 

развития прилегающей терри-
тории.

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции по адресу: Флотская ул., 1, 
2-й этаж и в Интернете на сай-
те golovinskiy.mos.ru.

Экспозиция открыта с 22 по 
30 октября 2018 года (вклю-
чительно).

Часы работы: с понедельни-
ка по четверг  с 9.00 до 17.00, 
пятница  с 9.00 до 16.45 (27 и 
28 октября 2018 года — выход-
ные дни).

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
1 ноября 2018 года в 19.00 по 
адресу: Фестивальная ул., 46, 
корп. 1, библиотека № 44 им. 
В.Г.Короленко.

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера справочных телефо-
нов: управы Головинского рай-
она (495) 456-4326; Окружной 
комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользова-
ния и застройки при Правитель-
стве Москвы по Северному ад-
министративному округу г. Мо-
сквы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии в САО: 127422, 
г. Москва, Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: упра-
вы Головинского района sao-
golov@mos.ru, Окружной ко-
миссии в САО okgzz@yandex.
ru.

 Район 
Западное Дегунино

На публичные слушания 
представляется проект пла-
нировки территории объектов 
транспортной инфраструкту-
ры — терминально-логистиче-
ский центр «Ховрино» с учётом 
развития прилегающей терри-
тории.

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-

ции в помещении управы райо-
на Западное Дегунино по адре-
су: Дегунинская ул., 1, корп. 1, 
1-й этаж, зал совещаний, и 
на официальном сайте упра-
вы района Западное Дегунино 
zap-degunino.mos.ru в разделе 
«Публичные слушания».

Экспозиция открыта с 22 по 
30 октября 2018 года (27 и 28 
октября 2018 года — выход-
ные дни).

Часы работы: с понедельни-
ка по четверг  с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00, пятница  с 
9.00 до 15.45.

На экспозиции проводятся 
консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 1 ноя-
бря 2018 года в 19.00 по адре-
су: Дегунинская ул., 1, корп. 1, 
1-й этаж, зал совещаний.

Номера справочных телефо-
нов: управы района Западное 
Дегунино (499) 487-8001, (499) 
487-7055; Окружной комиссии 
по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и за-
стройки при Правительстве 
Москвы по Северному адми-
нистративному округу г. Мо-
сквы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии в САО: 127422, 
г. Москва, Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: упра-
вы района Западное Дегунино 
SAO-WDeg@mos.ru; Окруж-
ной комиссии в САО okgzz@
yandex.ru.

 Молжаниновский
район

На публичные слушания 
представляется проект вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки города Москвы в части 
территории по адресу: Ново-
сходненское ш., вл. 4 (кад. 
№ 77:09:0006005:76).

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-

ний представлены на экспози-
ции по адресу: 4-я ул. Новосёл-
ки, 2, и на официальном сай-
те управы Молжаниновского 
района: molzhaninovskiy.mos.
ru в разделе «Публичные слу-
шания».

Экспозиция открыта с 22 по 
30 октября 2018 года (вклю-
чительно).

Часы работы: с понедельни-
ка по четверг  с 9.00 до 17.00, 
пятница  с 9.00 до 16.45 (27 и 
28 октября 2018 года — выход-
ные дни).

На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 1 ноя-
бря 2018 года в 19.00 по адре-
су: 4-я ул. Новосёлки, 2, управа 
Молжаниновского района.

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера справочных телефо-
нов: управы Молжаниновского 
района: (499) 500-1971; Окруж-
ной комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользо-
вания и застройки при Прави-
тельстве Москвы по Северно-
му административному округу 
г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии в САО: 127422, 
г. Москва, Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: упра-
вы Молжаниновского райо-
на sao-molg@mos.ru; Окруж-
ной комиссии в САО okgzz@
yandex.ru.

 Савёловский 
район

На публичные слушания 
представляется проект внесе-
ния изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
г. Москвы в части территории 
по адресу: ТПУ «Савёловская».

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции в помещении управы Савё-

ловского района по адресу: Пе-
тровско-Разумовский пр., 5, 1-й 
этаж, зал совещаний.

Экспозиция открыта с 22 по 
30 октября 2018 года (включи-
тельно). 

Часы работы: с понедельни-
ка по четверг с 8.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 17.00, пятница с 8.00 
до 15.45 (27 и 28 октября 2018 
года — выходные дни).

На экспозиции проводятся 
консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 1 ноя-
бря 2018 года в 19.00 по адре-
су: ул. Нижняя Масловка, 8, клуб 
Совета ветеранов.

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера справочных телефо-
нов: управы Савёловского рай-
она (495) 612-5140; Окружной 
комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользо-
вания и застройки при Прави-
тельстве Москвы по Северно-
му административному округу 
г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в САО: 127422, г. Мо-
сква, Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: упра-
вы Савёловского района sao-
savel@mos.ru; Окружной ко-
миссии в САО okgzz@yandex.ru.

 Район Сокол
Об отмене процедуры пу-

бличных слушаний
Опубликованное ранее опо-

вещение о проведении публич-
ных слушаний в газете «Север 
cтолицы» от 8 октября 2018 г. 
№ 39 (407) считать недействи-
тельным.

По техническим причинам 
процедура публичных слу-
шаний по проекту межевания 
территории квартала района 
Сокол, ограниченного Ново-
песчаной улицей, 2-й Песча-
ной улицей, 3-й Песчаной ули-
цей, Песчаной площадью, от-
менена.

О проведении публичных слушаний

ре
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для 
публикаций

(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru
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***
На публичные слушания 

представляются:
1. Проект внесения измене-

ний в Правила землепользова-
ния и застройки города Москвы 
в части территории по адресу: 
Ленинградское ш., вл. 4 (кад. № 
77:09:0004002:3).

2. Проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки города Москвы 
в части территории по адре-
су: Светлый пр., вл. 2Б (кад. 
№ 77:09:0004001:5735).

Информационные материа-
лы по темам публичных слуша-
ний представлены на экспози-
циях по адресу: ул. Шишкина, 7, 
каб. 226, и на официальном сай-
те управы района Сокол sokol.
mos.ru в разделе «Публичные 
слушания».

Экспозиции открыты с 22 по 
30 октября 2018 года (включи-
тельно). Часы работы экспози-
ций: с понедельника по четверг  
с 9.00 до 18.00, пятница  с 9.00 
до 17.00 (27 и 28 октября 2018 
года — выходные дни).

Собрание участников пу-
бличных слушаний по проек-
ту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки города Москвы в ча-
сти территории по адресу: 
Ленинградское ш., вл. 4 (кад. 
№ 77:09:0004002:3) состоится 

1 ноября 2018 года в 19.00 по 
адресу: Дубосековская ул., 3, 
ГБОУ г. Москвы «Школа с углу-
блённым изучением испанско-
го языка №1252 им. Серван-
теса».

Собрание участников публич-
ных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в Правила зем-
лепользования и застройки го-
рода Москвы в части террито-
рии по адресу: Светлый пр., вл. 
2Б (кад. № 77:09:0004001:5735) 
состоится 1 ноября 2018 года в 
19.30 по адресу: Дубосековская 
ул., 3, ГБОУ г. Москвы «Школа с 
углублённым изучением испан-
ского языка №1252 им. Серван-
теса».

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера справочных теле-
фонов: управы района Сокол 
(499) 158-0922, (499) 198-9736; 
Окружной комиссии по вопро-
сам градостроительства, зем-
лепользования и застройки 
при Правительстве Москвы по 
Северному административно-
му округу г. Москвы (495) 611-
1669.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в САО: 127422, г. Мо-
сква, Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: управы 
района Сокол gkh-sokol@mos.
ru; Окружной комиссии в САО 
okgzz@yandex.ru.

 Район Ховрино
На публичные слушания пред-

ставляется проект планировки 
территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети и 
городских инженерных коммуни-
каций для застройки микрорай-
она 19 района Ховрино.

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции в помещении управы райо-
на Ховрино по адресу: Флотская 
ул., 1, 2-й этаж, фойе, и на офи-
циальном сайте управы района 
Ховрино khovrino.mos.ru в раз-
деле «Публичные слушания».

Экспозиция открыта с 22 по 
30 октября 2018 года (включи-
тельно).

Часы работы: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 17.00, пятница  с 9.00 
до 15.45 (27, 28 октября 2018 
года — выходные дни).

На экспозиции проводятся 
консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
31 октября 2018 года в 19.00 
по адресу: Фестивальная ул., 
69, среднее и старшее школь-
ные отделения ГБОУ «Гимна-
зия №1590 им. Героя Совет-
ского Союза В.В.Колесника», 
актовый зал.

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных справоч-
ных телефонов: управы райо-
на Ховрино (495) 456-0360; 
Окружной комиссии по вопро-
сам градостроительства, зем-
лепользования и застройки 
при Правительстве Москвы по 
Северному административно-
му округу г. Москвы (495) 611-
1669.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии в САО: 127422, 
г. Москва, Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: управы 
района Ховрино sao-hovrino@
mos.ru, Окружной комиссии в 
САО okgzz@yandex.ru.

***
На публичные слушания 

представляется проект пла-
нировки территории объектов 
транспортной инфраструкту-
ры — терминально-логистиче-
ский центр «Ховрино» с учётом 
развития прилегающей терри-
тории.

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции в помещении управы райо-
на Ховрино по адресу: Флотская 
ул., 1, 2-й этаж, фойе, и на офи-
циальном сайте управы района 
Ховрино khovrino.mos.ru в раз-
деле «Публичные слушания».

Экспозиция открыта с 22 по 

30 октября 2018 года (включи-
тельно). 

Часы работы: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 17.00, пятница  с 9.00 
до 15.45 (27 и 28 октября 2018 
года — выходные дни).

На экспозиции проводятся 
консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
1 ноября 2018 года в 19.00 по 
адресу: Фестивальная ул., 69, 
среднее и старшее школьные 
отделения ГБОУ «Гимназия 
№1590 им. Героя Советского 
Союза В.В.Колесника», акто-
вый зал.

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных справоч-
ных телефонов: управы района 
Ховрино (495) 456-0360; Окруж-
ной комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользо-
вания и застройки при Прави-
тельстве Москвы по Северно-
му административному округу 
г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии в САО: 127422, 
г. Москва, Тимирязевская ул., 
27.

Электронные адреса: управы 
района Ховрино sao-hovrino@
mos.ru, Окружной комиссии в 
САО okgzz@yandex.ru.

В период проведения публичных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:

· записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

· выступления на собрании участников публичных слу-
шаний;

· внесения записи в книгу (журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников публичных слушаний;

· подачи в ходе собрания участников публичных слуша-
ний письменных предложений, замечаний представителю 
Окружной комиссии;

· направления в течение недели со дня проведения со-
брания участников публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в Окружную комиссию.

О проведении публичных слушаний
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40 лет назад, 14 и 15 октября 
1978 года, в кинотеатре «Вар-
шава» прошли концерты Анны 
Герман. О знаменитой певице 
газете «Север столицы» расска-
зал биограф Анны Герман Иван 
Ильичёв.

Без оркестра
Концертов в «Варшаве» было 

два — в субботу и в воскресенье. 
Оба прошли с огромным успе-
хом, хотя Анна очень волнова-
лась.

— Во время этих гастролей 
она впервые выступала без ор-
кестра, в сопровождении толь-
ко аккомпаниатора за роялем, 
— говорит Иван Ильичёв. — У 
Анны Герман не было посто-
янной группы — музыкантов 
для выступлений каждый раз 
нужно было собирать заново. 
Она делала это сама, не всегда 
успешно, — поясняет биограф 
певицы.

Проблемы были и летом 1978 
года. До гастролей оставались 
считаные недели, когда выяс-
нилось, что польский компози-
тор и музыкант Панайот Бояд-
жиев со своими музыкантами в 
СССР поехать не сможет и с Ан-
ной в турне отправится пианист 
и композитор Рышард Сивы.

Поначалу Анна хотела отме-
нить или перенести турне. Но 
это не удалось — осенью она и 
Рышард полетели в СССР.

В зале плакали
— Отсутствие оркестра публи-

ке показалось очень необычным 
и трогательным. Многие запом-
нили исполнение романса «Гори, 
гори, моя звезда», в зале плака-
ли, — говорит Иван Ильичёв.

В те два вечера на сцене «Вар-
шавы» Анна Герман не только 
пела, но и рассказывала зри-
телям о песнях, о себе, о сыне 
Збышеке — в ноябре ему долж-
но было исполниться три года.

— Рассказывая о концертах 
в сопровождении одного лишь 
рояля, Анна говорила: она чув-
ствует, что должна заменить со-
бой целый оркестр, и это заби-
рает сил в два раза больше, — 
продолжает Иван Ильичёв. — 
Переключение с разговора на 
пение тоже давалось непросто: у 
неё сильно сохло в горле, стано-
вилось трудно петь. В интервью 
она говорила, что хотела вый-

ти на сцену со стаканом воды: 
на то, чтобы уйти за кулисы и 
глотнуть воды, потребовалось 
бы слишком много времени.

«Как познакомились 
ваши родители?»

Со Збигневом Тухольским, 
мужем Анны Герман, и Збыше-
ком, её сыном, Иван Ильичёв 
познакомился в 2001 году, когда 
они приехали на организован-
ный им в Политехническом му-
зее концерт памяти певицы. Че-
рез год, летом 2002-го, Иван по 
приглашению Збигнева поехал в 
Польшу, месяц жил у них в доме, 
в комнате, которую Анна сама 
когда-то оборудовала для гостей.

Сейчас Збышек не отвечает 
на вопросы о частной жизни. 
Но так было не всегда.

— Я застал время, когда он 
свободно говорил о детстве, о 
маме. Он всего на семь лет меня 
старше, с ним было легко. Мы 
ездили купаться, загорать, об-
щались с его друзьями. Збышек 
показал мне Варшаву не тури-
стическую, а изнутри.

Всё изменилось, когда в 2012 
году, после 30-летнего забвения, 
в Польше начался бум по пово-
ду Анны Герман. Толчком стал 
вышедший телевизионный се-
риал «Анна Герман. Тайна бе-
лого ангела».

— Их семью буквально атако-
вали журналисты. Все интервью 

с сыном начинались с вопроса 
«Как познакомились ваши ро-
дители?», потом следовало: «Рас-
скажите, как мама умирала», — 
вспоминает Иван Ильичёв.

В результате Збышек принял 
решение отказаться от всех ин-
тервью. Но он остаётся прекрас-
ным человеком, увлечённым 
специалистом в узкой области: 
история узкоколейных желез-
ных дорог в Польше.

«Сады» решили 
вырезать

В итоговом концерте «Пес-
ня-77» Анна Герман спела «Ког-
да цвели сады» и «Мы долгое эхо 
друг друга» со Львом Лещенко.

В итоговой телеверсии оста-
лось только «Эхо». «Сады» 
прошли в эфире всего один раз, 
потом эту песню вырезали.

— Увы, не сохранилось ни од-
ной полной видеозаписи этого 
выступления, — говорит Иван 
Ильичёв. — Я у всех спрашивал 
почему. Владимир Шаинский 
мне сказал, что ему объяснили 
так: слишком много Анны Гер-
ман, — говорит Иван Ильичёв.

Марина МАКЕЕВА

Анна Герман выступала 
в кинотеатре «Варшава»

ЖИЛИ-БЫЛИ

Певица выступала в особом формате — без оркестра

После 
30-летнего 
забвения 
в Польше 
начался бум 
по поводу 
Анны Герман
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Анна хотела отменить 
турне, но это 
не удалось, и осенью 
она выступила 
в СССР
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В 
выставочном 
за ле «Ков-
чег» 16 октя-
бря откроет-
ся выставка к 

80-летию со дня рожде-
ния российского сюрре-
алиста Макса Хаазе, ко-
торого называют самым 
таинственным художни-
ком XX века. Гости уви-
дят более 50 работ и уз-
нают его удивительные 
биографии — настоящую 
и мистифицированную.

Скрывался 
под псевдонимом

Имя Макса Хаазе ста-
ло знакомо публике в 
2004 году. Тогда в Мо-
скве прошла первая вы-
ставка этого ранее не-
известного автора, яко-
бы умершего в 1998-м. 
Организовала её близ-
кая подруга художника 
Нина Тихонова, а од-
ним из гостей стал его 
давний друг Михаил За-
негин. Лишь спустя де-
вять лет хранительни-
ца наследия живописца 
Нина Тихонова расска-
зала, что под псевдони-
мом скрывался сам Ми-
хаил Занегин, который 
ушёл из жизни в 2013 
году.

— Псевдоним появил-
ся из монограммы МХ, 
которой художник под-

писывал работы. Он не 
состоял в творческих со-
юзах и не устраивал вы-
ставки до 64 лет, его не 
интересовали офици-
альное признание или 
коммерческий успех, 
только чистое искусство, 
— рассказывает Нина 
Тихонова. 

Михаил Занегин ро-
дился в Москве и по-
следние 20 лет жил в 
САО, на Большой Ака-
демической улице. По-
сле школы он рабо-
тал на промышленном 
предприятии, но вско-
ре увлёкся живописью. 
Мастерство постигал 
самостоятельно, запоем 
читая книги в Ленинке, 
и взял лишь несколько 
уроков в художествен-
ных студиях.

Рельефный 
гобелен

Сегодня работы Мак-
са Хаазе хранятся в 
частных коллекциях и 
выставляются в Музее 
современного иск ус-
ства в Москве. Автор 
создал около 300 сюр-
реалистических худо-
жественно-фи лософ-
ских картин в разных 
техниках. Ещё Михаил 
Занегин создал свою 
уникальную технику, 
которую назвал «горе-

льен» — сочетание го-
белена и рельефа.

— Он путешествовал 
с другом и в одном селе 
увидел, как ткут ков-
ры. Вернувшись в Мо-
скву, он освоил ткаче-
ство. Сначала создавал 
гладкотканое полотно, 
а потом придумал осо-
бую технику создания 
объемных тканых пан-
но, — рассказала Нина 
Тихонова.

На создание одного 
горельена уходил целый 
год. Художник создал 
всего шесть работ в этой 
технике. Гости «Ковчега» 
увидят их в ознакоми-
тельном видеофильме.

Выставка продлит-
ся до 4 ноября. Билет — 
100 руб лей, льготный — 
50 рублей. Для школь-
ников вход на выставку 
бесплатный.

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Выставочный зал «Ковчег»: 
ул. Немчинова, 12, 
тел. (499) 977-0044

НА ДОСУГЕ

На создание 
одного 
горельена 
уходил 
целый год

В «Ковчеге» на улице Немчинова пройдёт 
выставка российского сюрреалиста Макса Хаазе

АФИША

Китайский символизм 
на улице Правды

19 октября в 19.00 в Китай-
ском культурном центре (ул. 
Правды, 1, стр. 1) кандидат фи-
лологических наук эксперт по 
востоковедению Дмитрий Худя-
ков прочтёт лекцию о символиз-
ме в китайской культуре. Участ-
никам расскажут об иероглифи-
ческой письменности, о симво-
лизме в литературе, живописи 
и философии Китая. Вход бес-
платный. Обязательна регистра-
ция по эл. почте: moskvaccc@
gmail.com. С собой возьмите па-
спорт или другой документ, удо-
стоверяющий личность: он по-
надобится для входа в здание.

Тел. (495) 612-1197.

Итальянская классика 
на Дубосековской

В Большом зале Дворца куль-
туры МАИ (Дубосековская ул., 
4а, стр. 1) 23 октября в 18.00 
состоится первый концерт-лекто-
рий «Бархатный сезон». Зрите-
ли узнают множество любопыт-
ных исторических фактов и ус-
лышат вокальные произведения 
итальянских композиторов XIX-
XX веков, а также музыкантов 
из других стран, чья биография 
тесно связана с Италией: Ф.П.То-
сти, Дж. Пуччини, Дж. Верди, В.А.
Моцарта и др. Вход свободный. 

Тел. (499) 158-4480.

Новая экскурсия 
в музее 
на Клязьминской

В отделе Музея С.А.Есенина 
в Дмитровском районе (Клязь-
минская ул., 21, корп. 2) 28 ок-
тября в 12.00 стартует новая 
экскурсия, посвящённая твор-
честву двух великих русских по-
этов — Сергея Есенина и Ни-
колая Рубцова. Она будет со-
провождаться цветочной вы-
ставкой художника-флориста 
Надежды Кабировой. Билет 
— 300 рублей, льготный — 250 
руб лей.

Тел. (495) 483-9515.
Ольга ВОЛЖСКАЯ
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Михаил Занегин 
создавал 
сюрреалистические 
картины в разных 
техниках
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А
ктёр Александр 
Рагулин — сын 
знаменитого 
советского хок-
кеиста Алек-

сандра Рагулина — расска-
зал корреспонденту «Севе-
ра столицы», почему не по-
шёл по стопам знаменитого 
отца и как, закончив воен-
ный вуз, стал актёром.

Папа очень 
любил жизнь
— Александр, расскажите, 
отец хотел, чтобы вы пошли 
по его стопам?

— Папа, как ни странно, 
упустил момент — при-
вёл меня на хоккей в во-
семь лет, а в идеале хок-
кеем лучше начинать за-
ниматься с пяти, и я бы в 
любом случае вряд ли уже 
догнал сверстников. Да и 
к тому времени я увлекал-
ся футболом. С ним моя 
жизнь до сих пор связана: 
играю в футбольном клу-
бе звёзд эстрады «Старко».
— Вы часто общались с от-
цом, каким его запомнили?

— В последние годы 
отец купил квартиру не-
далеко от метро «Сокол». В 

том же генеральском доме 
в своё время жили знаме-
нитые тренеры Анатолий 
Тарасов, Всеволод Бобров. 
Я тогда был уже взрослым 
и часто бывал у папы. В 
квартире стояла огром-
ная фотография, в чело-
веческий рост, на кото-
рый был изображён отец 
на льду в форме ЦСКА. 
Окончив институт, я 
пришёл к отцу в военной 
форме и сфотографиро-
вался рядом с этим сним-
ком. Мне очень дорог этот 
«совместный» кадр. А во-
обще, папа был добрым, с 
отличным чувством юмо-
ра и очень любил жизнь.
— Как же так получилось: 
окончили военный вуз, а 
стали актёром?

— В школе я учился в 
классе военной подготов-
ки, и было понятно, что 
я пойду учиться по это-
му профилю. Скажу вам 
по секрету, что в воен-
ном институте было ин-
тереснее, чем потом в те-
атральном. Там всё было 
как-то по-настоящему. А 
в театральном настоящего 
мужского мало, хотя своя 
романтика тоже есть. По-

сле окончания института я 
пошёл служить в Генштаб, 
а параллельно стал зани-
маться в студенческом те-
атре МГУ. Спустя два года 
поступил в ГИТИС на ак-
тёрский факультет. Решил: 
если поступлю, то из ар-
мии уволюсь. И ещё па-

раллельно поступил в му-
зыкальное училище при 
консерватории на отделе-
ние оперного вокала. Так и 
стал снова студентом.

Сыграл Грея 
в «Алых парусах»
— Значит, было желание 
стать оперным певцом?

— Немного поучив-
шись, я понял, что опера 
всё-таки не моё. Но вокал 

у меня в арсенале уже был, 
так что после окончания 
ГИТИСа меня сразу утвер-
дили в РАМТ на роль Грея 
в мюзикле «Алые паруса».
— Расскажите о фильме 
«Легенда №17», где вы игра-
ли своего отца…

— 2012 год стал знако-
вым в моей жизни: ро-
дился сын, я сыграл соб-
ственного отца и испол-
нил заглавную роль в 
мюзикле «Граф Орлов». У 
меня ведь до 24 лет была 
фамилия Орлов. Фами-
лию отца я мог бы взять и 
раньше, мы с ним говори-
ли об этом, но мне нрави-
лось быть Орловым. Когда 
отец умер, я отчётливо по-
нял, что должен взять его 
фамилию. Было очень ин-
тересно сниматься в «Ле-
генде №17». Конечно же 
все знали, что я сын Ра-
гулина, и относились ко 
мне с интересом и внима-
нием. А я ревниво следил 
за всем, что происходит, 
говорил режиссёру Коле 
Лебедеву про некоторые 
эпизоды, что так не мог-
ло быть. Он мне терпеливо 
объяснял, что некоторый 
вымысел в кино допуска-

ется. В результате, я счи-
таю, фильм удался.

Староста прямо 
зверь получился
— В этом году на Первом 
канале показали сериал с 
вашим участием «Вольная 
грамота», где вы сыграли 
старосту Ефима. Эта роль, 
на ваш взгляд, удалась?

— Эта роль очень муж-
ская! Староста Ефим 
прямо зверь получился. 
Огромное удовольствие 
было работать с режис-
сёром фильма Дмитрием 
Черкасовым. Именно по-
сле этой роли я понял, что 
хочу сниматься в кино и 
именно в подобных исто-
рических, монументаль-
ных образах.
— Я читала, что ваша жена 
тоже актриса. Вы позна-
комились на съёмочной 
площадке?

— С женой мы уже в 
разводе. А познакоми-
лись, когда учились в 
ГИТИСе. Потом вместе 
играли в мюзикле «Обык-
новенное чудо». Пожени-
лись, у нас родился чудес-
ный сын. Сейчас мы жи-

вём недалеко друг от друга 
и воспитываем сына. Геор-
гию уже шесть лет.
— Сын уже определился с 
видом спорта — интересует-
ся больше хоккеем, как дед, 
или футболом, как отец?

— Он занимался хокке-
ем, но недавно сообщил, 
что хоккеем больше зани-
маться не хочет, а хочет на 
футбол. Я прислушался к 
его желанию, и он уже на-
чал заниматься футболом 
в ЦСКА. Не могу сказать, 
что у него какие-то супер-
спортивные данные, но 
главное — есть желание.
— Над чем сейчас работаете?

— Озвучиваю четы-
рёхсерийную мелодра-
му «Пять лет спустя». Это 
моя первая главная роль в 
кино. Роль отрицательная, 
но этим работа и интерес-
на. Фильм покажут на ка-
нале «Домашний» в октя-
бре. Ещё недавно снялся 
в многосерийном фильме 
Сергея Владимирови-
ча Урсуляка «Ненастье». 
Снимали целый год, я 
играю там афганца. На-
деюсь, фильм покажут 
зимой на канале «Россия».

Беседовала Ирина ЛАПОВОК

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

В военном 
институте 
было 
интереснее, 
чем потом 
в театральном

Александр Рагулин:
До 24 лет я носил 
фамилию Орлов
Актёр рассказал, почему не стал хоккеистом 
и как снимался в «Легенде №17»И
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АНЕКДОТЫ

— Что это там так сильно 
гремит в стиральной машине?

— Да я носки стирать за-
кинул.

— Дорогой, доктор поре-
комендовал нам поехать от-
дохнуть на Багамы или на 
Канары. Куда мы поедем?

— К другому доктору!

Опросы, проведённые в на-
роде, выяснили: население в 
целом довольно, но люди за-
трудняются сформулировать, 
чем именно.

Встречая классом рассвет, 
выпускники 39-й школы даже 
не подозревали, что прове-
дут вместе ещё 15 суток.

Маленькие хитрости. Если 
вы начали учить свою мало-
летнюю дочь игре на форте-
пиано, у вас обязательно по-
явится шанс купить соседнюю 
квартиру за полцены.

Человек, повторяющий, 
что он не дурак, обычно 
имеет какие-то сомнения 
по этому вопросу.

ФОТОКОНКУРС «СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!»

Необходимо запол-
нить пустые клет-
ки большого квадра-
та так, чтобы каждая 
строка, каждый стол-
бец, каждый малый 
квадрат 3х3 содержа-
ли все цифры от 1 до 9 
(каждая цифра встре-
чается только один 
раз). Следует прове-
рить строки, столбцы 
и малые квадраты 
с учётом уже вписан-
ных цифр. В сложных 
случаях можно ка-
рандашом вписать в 
клетку цифры-«кан-
дидаты». 

Ответы на стр. 8

СУДОКУ

Диме Фокину десять лет. 
Он учится в 4-м классе школы 
№1583. Занимался тхеквондо, 
шахматами и шашками. Сейчас 
ходит на плавание и на керами-
ческую лепку. Очень любит чи-
тать энциклопедии и кататься 
на самокате. В свободное вре-
мя Дима увлекается съёмками 
в фильмах, уже снялся в четы-
рёх картинах.

Ждём фотографии тех, кто ув-
лечён спортом или просто при-
держивается здорового образа 
жизни. Для участия в фотокон-
курсе подойдёт любой порт рет 
в спортивном стиле. Обяза-
тельно напишите несколько 
слов о себе, о своих увлечени-
ях и о любимом виде активного 
времяпрепровож дения. Все фо-
тографии размещаются на стра-
ницах «Севера столицы» в соц-
сетях, а лучшие снимки будут 
опуб ликованы в газете. 
Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru. Формат: jpeg.

Историк моды Алек-
сандр Васильев ещё и не-
плохо готовит. В одном из 
кулинарных шоу он при-
готовил суп, который 20 
лет назад вылечил его от 
опасной болезни. Впро-
чем, этот супчик понра-
вится многим гурманам, 
а если варить его без мяса 
или птицы, то он подой-
дёт и тем, кто просто при-
держивается диеты.

Два стебля лука-порея 
крупно нарезать и по-
ложить в кастрюлю, до-
бавить нашинкован-
ный репчатый лук, на-
резанную круж-
ками морковь, 
три картофе-
лины, наре-
занные ку-
биками. До-
бавить шесть 

куриных крылышек, два 
измельчённых зубчика 
чеснока, несколько го-
рошин чёрного и белого 
перца, пять лавровых ли-
сточков. Заливаем всё во-
дой, солим и доводим до 
кипения. Когда суп заки-

пит, уменьшаем огонь и 
варим 40 минут до го-
товности. Если вы хо-
тите получить диети-
ческий вариант, от ку-
риных крыльев стоит 
отказаться.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям 
в СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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Дима 
занимается 
тхеквондо 
и снимается 
в кино

Можно варить 
с мясом и без него
Суп из лука-порея от историка 
моды Александра Васильева

Дети болеют 
гриппом 
в пять раз чаще 
взрослых

Дети в пять раз чаще 
взрослых болеют гриппом 
и ОРВИ — такие неутеши-
тельные данные приводит 
столичный Департамент 
здравоохранения. Кроме 
того, у малышей часто раз-
виваются осложнения после 
перенесённой болезни. Са-
мым надёжным и проверен-
ным способом защитить ре-
бёнка от вируса медики счи-
тают вовремя сделанную 
прививку. Каждый год ви-
рус гриппа мутирует, в за-
висимости от ожидаемого в 
новом сезоне штамма грип-
па и разрабатывается новая 
вакцина.

Как показывает практи-
ка, в 90% случаев вакцина 
помогает избежать инфици-
рования. Кроме того, вакци-
нация сводит к минимуму и 
возможность развития ос-
ложнений в случае, когда 
ребёнок приболел. 

Современные препараты 
для вакцинации очень хоро-
шо переносятся людьми лю-
бого возраста, в том числе 
и детьми, делать их можно 
даже шестимесячным малы-
шам. Прививка практически 
не вызывает аллергических 
реакций, в любом случае пе-
ред введением препарата 
ребёнка обязательно осмо-
трит врач. Специально гото-
вить малыша к вакцинации 
не требуется. Достаточно 
того, что у него нет никаких 
признаков болезни. 

Сделать прививку можно 
в поликлинике, в школе и в 
детском саду. В поликлини-
ках сделать прививку можно 
до 6 декабря, прививочные 
кабинеты работают по буд-
ням с 8.00 до 20.00, в выход-
ные с 9.00 до 15.00.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном приюте 
САО для бездомных собак 
«Химки-2» в Молжанинов-
ском районе Москвы меч-
тают обрести новый дом 
сотни питомцев. Собак бес-
платно отдают в добрые 
руки по договору ответ-
ственного содержания, для 
заключения которого ну-
жен только паспорт. Перед 
посещением обязательно 
позвоните волонтёрам при-
юта: они расскажут, как до-
ехать, и подберут время 
для посещения.

Сергунь-
ка — хариз-
м а т и ч н ы й 
пёс пяти лет. 
Он настоль-
ко жизне-
радостный, 
что, глядя на 
него, невоз-
можно не улыбнуться. Очень 
воспитанный, способен к обу-
чению, любит гулять и играть. 
Здоров, привит и кастриро-
ван. 

Рэкс — 
к о р о т к о -
шёрстный 
чёрно-ры-
жий метис, 
около трёх 
лет. Очень 
сообрази-
тельный и послушный. Ла-
сков с людьми, хорошо ходит 
на поводке, ладит с другими 
собаками. Здоров и привит.

Тел. волонтёра 8-916-830-
7656.

Фото предоставлены волонтёрами приюта.
Сайт: getsuperdog.ru.

 Выездные   
прививочные 
пункты в САО

С 15 по 21 октября вы-
ездные прививочные пун-
кты для взрослых старше 
18 лет работают у станции 
метро «Савёловская»; до 
28 октября — у станции 
метро «Речной вокзал».

До 28 октября привив-
ку можно сделать и в цен-
трах государственных ус-
луг: «Коптево» (Собо-
левский пр., 20), «Савё-
ловский» (Бутырская 
ул., 17а), «Беговой» (ул. 
Правды, 33), «Бескудни-
ково и Восточное Дегуни-
но» (Дубнинская ул., 40а, 
корп. 1), «Сокол» (Чапаев-
ский пер., 16).
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