
Ближе всего фашистские
войска подошли к Москве с се�
вера. Здесь угроза прорыва обо�
роны была самой сильной. На
территории современного рай�
она Ховрино сохранились око�
пы, которые рыли ополченцы,
в основном женщины и под�

ростки. «Рвы копали высотой
аж в три метра, вылезали, толь�
ко чтобы пообедать. Как�то я
пошла домой на Вятскую улицу
от Химок пешком. Вдруг
фашистские самолеты начали
обстреливать дорогу. А по обо�
чинам шоссе специально были

выкопаны углубления – я и все,
кто шел, поскатывались в них,
чтобы спастись», – воспомина�
ния жительницы района Сокол
Александры Савкиной могут
разделить тысячи московских
подростков, ставших взрослы�
ми осенью 1941�го. С каждым
днем рассказы переживших
войну становятся более дороги:
их подвиги живут в семейных
архивах, в воспоминаниях, ко�
торые хранят сами ветераны,
их дети, внуки и правнуки. �

Гениальный план Михаила Кутузова – в стратегичес�
ких целях сдать Москву врагу – спустя 130 лет, в 1941�м,
был невозможен. Оставить столицу Родины? Это ста�
ло бы ударом не только для москвичей, но и для всей
страны. И жители отстояли город, проявляя чудеса
стойкости и героизма на фронте и на производстве.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В ПЕРВЫЙ КЛАСС – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Электронная запись детей в пер�
вые классы московских школ
начнется 15 декабря, сообщает
пресс�служба столичного депар�
тамента образования.

С этого года в Москве отмене�
но четкое закрепление домов за
конкретной школой, определе�
ны территориальные кластеры –
микрорайоны, в которые входят
несколько образовательных уч�
реждений. Родители смогут вы�
брать любую школу, расположенную в микрорайоне. Пере�
чень микрорайонов размещен на сайте департамента образо�
вания, список есть и в окружных службах информационной
поддержки. �

Электронная запись будущих первоклассников
осуществляется на портале госуслуг Москвы – pgu.mos.ru.

НОВЫЕ ВЫДЕЛЕНКИ

Еще четыре выделенные полосы
для общественного транспорта
заработали в Москве с 19 ноября.
Новые полосы открыты на следу�
ющих маршрутах: Новослобод�
ская улица – Дмитровское шоссе
(поселок Северный, на участке
от Вадковского переулка до
МКАД), Люблинская улица (от Волгоградского проспекта до
Проектируемого проезда № 5396), Смоленская улица – МКАД
(на участке Большой Дорогомиловской улицы, направление в
центр), улица Красная Пресня – проспект Маршала Жукова
(на участке от улицы 1905 года до Крылатской улицы).

С подробной схемой расположения выделенных полос
можно ознакомиться на сайте департамента транспорта:
www.dt.mos.ru. �

ТРАНСПОРТ НЕ ПОДОРОЖАЕТ

Новые билеты на общественный транспорт будут введены в
Москве с 1 января 2013 года. Линейка билетов в столице ста�
нет гибкой: появятся билеты на поездки в течение 24 часов на
всех видах транспорта, совмещенные билеты, например, на
автобус и метро. 

«Меняется тарифное меню, вводятся стимулы для приобре�
тения электронных и многоразовых билетов, вводятся уни�
версальные билеты, срок действия которых увеличивается в
три раза – до 90 дней. Вводится комплексный билет, позволя�
ющий делать неограниченное количество пересадок на на�
земном транспорте», – сказал Сергей Собянин. Он уточнил,
что универсальный билет вводится с февраля 2013 года, а
комплексный – с апреля 2013 года.

При этом старая линейка билетов сохранится. Столичный
градоначальник добавил, что проезд в общественном транс�
порте в следующем году не подорожает. �

ПФР ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ

В Главном управлении ПФР № 5 по
Москве и Московской области для
жителей Северного округа созда�
на многоканальная информаци�
онно�справочная служба. Задать
вопросы по пенсионному и со�
циальному обеспечению можно
по телефонам: 8 (495) 987�09�19, 
8 (495) 987�09�20.

Горячие линии открыты в каждом управлении Пенсионно�
го фонда России по Москве и Подмосковью, их перечень
можно найти на официальном сайте www.pfrf.ru. �

НОВОСТИ

КУРС
НА ОТКРЫТОСТЬ

ПЕРЕСТРОЙКА
БОЛЬШИХ ДОРОГ

Стр. 11Стр. 8–9

Чего ждать жителям
САО от северо�
западной хорды

Стр. 3

В округе прошла
отчетная конференция
«Единой России»

СЧАСТЛИВЕЙШАЯ
ИЗ ЖЕНЩИН

Елена Санаева: 
«Меня любил человек,
преданный безоглядно»

Продолжение темы на стр. 5
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Инвентаризационная стоимость
жилых помещений

Существующая
ставка

Планируемая
ставка с 1 января

2013 года 
(в % от стоимости)

До 300 тысяч рублей 
включительно 0,1 0,1

От 300 до 500 тысяч рублей
включительно 0,2 0,3

От 500 тысяч до 1 миллиона
рублей включительно

0,5
0,6

Свыше 1 миллиона рублей 0,75

Транспортный налог
физические лица должны
заплатить до 1 декабря

года, следующего
за истекшим периодом
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. СТАВКИ И ТАРИФЫ 

Городские власти уверены: на большинстве
рядовых горожан повышение ставки налога

на имущество не отразится. Во�первых, размер
налога по�прежнему зависит от инвентаризационной

стоимости жилья; во�вторых, 
рассчитывается с учетом 

износа дома. 
Так что больше всех 

повышение коснется 
обитателей

престижных новостроек. 
Для владельцев 

квартир в старом 
жилом фонде, причем 

не столь важно – 
в Ховрине жилье

или на Соколе, – нагрузка 
на бюджет изменится 

несущественно.

Грузовые автомашины

Мощность
двигателя

Существующая ставка Планируемая
ставка 

с 1 января 
2013 года 

(руб. за 1 л. с.)

Срок полезного
использования

до 5 лет

Срок полезного
использования

свыше 5 лет

До 110 л. с. 10 15 15

111–150 л. с. 17 26 26

151–200 л. с. 25 38 38

201–250 л. с. 35 55 55

Свыше 251 л. с. 45 70 70

Автобусы

Мощность 
двигателя

Существующая ставка Планируемая
ставка 

с 1 января 
2013 года 

(руб. за 1 л. с.)

Срок полезного
использования

до 5 лет

Срок полезного
использования

свыше 5 лет

До 110 л. с. 10 15 15

111–200 л. с. 17 26 26

Свыше 201 л. с. 35 55 55

Легковые автомобили

Мощность 
двигателя

Существующая
ставка

Планируемая 
ставка с 1 января 

2013 года 
(руб. за 1 л. с.)

До 70 л. с. Налогом не облагается

71–100 л. с. 7 12

101–125 л. с. 20 25

126–150 л. с. 30 35

151–175 л.с. 38 45

176–200 л. с. 45 50

201–225 л. с. 60 65

226–250 л. с. 75 75

Свыше 251 л. с. 150 150

…и квадратные метры

С 2013 года в Москве впервые за восемь лет
повышается ставка транспортного налога. В среднем,
горожанам придется платить на 5–7 рублей больше
с каждой лошадиной силы своего автомобиля.
Тарифы для мотоциклов, мотороллеров, снегоходов
и мотосаней сохранятся на прежнем уровне, а для
автобусов и грузовиков предусмотрен переход на
единую ставку, не зависящую от срока эксплуатации
транспортного средства.

С 2013 года москвичи станут платить 

больше за лошадиные силы...

В НОВЫЙ ГОД 
С НОВЫМ НАЛОГОМ

Льготы – 
до 200 «лошадок»

В связи с тем, что в последнее
время возросло количество слу�
чаев, когда в целях уклонения от
налога владельцы сверхмощ�
ных транспортных средств, ма�
шин так называемого премиум�
класса, регистрируют их на
льготников – пенсионеров, ин�
валидов и т.д., в Москве устанав�
ливается верхний предел мощ�
ности транспортных средств,
на которые распространяются
льготы, – 200 лошадиных сил.
То есть за машины с более мощ�
ным двигателем придется пла�
тить по полной, на кого бы они
не были зарегистрированы. Ис�
ключение – один из родителей
в многодетной семье. 
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Как сообщил заммэра по
вопросам градостроительной
политики и строительства
Марат Хуснуллин, все работы
на развязке планируется за�
вершить к концу 2013 года.
«Это облегчит, прежде всего,
движение жителям поселка
Северный, жителям Долго�
прудного и тем, кто выезжает
из Москвы в область», – пояс�
нил Марат Хуснуллин. Он от�
метил, что строительство эс�
такады и реконструкция пере�
груженной развязки с МКАД

позволят облегчить транс�
портную ситуацию на участке
в целом. Кроме того, рекон�
струкция магистрали важна и
в ключе дальнейшего разви�
тия территории поселка Се�
верный.

Напомним, реконструкция
Дмитровского шоссе на
участке от МКАД до границы
города началась в марте 2012
года. Планируется, что шоссе

будет расширено, на нем по�
явятся полосы для обществен�
ного транспорта. Проектом
предусмотрены реконструк�
ция 24,5 километра дорог,
строительство двух тоннелей
и двух путепроводов, семи эс�
такад и трех внеуличных пе�
шеходных переходов, снаб�
женных лифтовыми подъем�
никами, а также обустройство
20 автобусных остановок. �

Жительница района Сокол
Лариса Гукова воспитала
пятерых детей – проблем
много, говорит она, но ра#
дости куда больше. Много#
детная мама и своим ча#
дам желает создать боль#
шие семьи. О счастье рас#
тить детишек жительницы
Северного округа расска#
зали на окружном празд#
нике, посвященном Дню
матери.

«У меня три мальчика и две
девочки: старшему сыну 29 лет,
а младшему – 16. Старшие все�
гда помогали в воспитании ма�
лышей. Когда в семье есть вза�
имоуважение, то и дети растут
дружными и ответственными.
Главное в воспитании – лю�
бовь к детям», – сказала Лариса
Гукова на окружном празднике
в Российском академическом
молодежном театре. Кроме
воспитания подрастающего
поколения Лариса Алексеевна
находит время и силы не толь�

ко работать, но и заниматься
волонтерством.

С «профессиональным» днем
жительниц САО поздравил
префект Северного округа
Владимир Силкин. «Наши
женщины уникальны: они ус�
певают не только быть хоро�
шими матерями, хозяйками и
хранительницами домашнего
очага, но и строить успешную
карьеру, занимать руководя�
щие должности. Они умеют
делить тепло и любовь между
детьми, мужем и работой, –
отметил Владимир Николае�
вич. – В нашем округе есть се�
мьи, которые воспитывают
одаренных детей, малышей с
ограниченными возможнос�
тями здоровья, немало много�
детных семей. Я желаю всем
женщинам играючи преодо�
левать трудности материн�
ства и наслаждаться тем счас�
тьем, которое оно дарит».

Елена Кабочкина возглав�
ляет Левобережную организа�
цию детей�инвалидов и их се�

мей. Елена Николаевна и сама
не понаслышке знает, каково
растить больного ребенка. «У
меня двое детей, один из них
инвалид. После его рождения
я приложила огромные уси�
лия, чтобы поставить ребенка
на ноги. И все равно для меня
это – счастье, – рассказала
она. – В нашей районной ор�
ганизации состоят на учете
122 ребенка. Чтобы воспиты�
вать детей с проблемным здо�
ровьем, нужно очень много
усилий, внимания и любви со
стороны родителей».

Вера Пищугина, мама из
района Сокол, убеждена: для
того чтобы вырастить достой�
ных людей, нужно подавать
хороший пример. «Пять лет
назад умер мой младший ребе�
нок, но есть двое прекрасных
сыновей и уже растут внуки.
Прежде всего в семье должны
быть хорошие отношения у
родителей, дети не должны ви�
деть ссор, тогда во всей семье
будут царить мир и доброта», –
уверена Вера Михайловна.

Заботы о детях должны
быть в радость, убеждена жи�
тельница Савеловского райо�
на Ольга Умнова. «Быть мамой
всегда тяжело, в разные пери�
оды – разные проблемы, но я
считаю себя по�настоящему
счастливой: у меня двое сыно�
вей, оба врачи, и я ими гор�
жусь. Теперь я еще и бабушка,
ведь у меня уже подрастают
внучки», – улыбается Ольга
Александровна. �
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРАЗДНИК

На отчетно#выборной кон#
ференции окружного от#
деления партии «Единая
Россия» секретарем полит#
совета вновь избран пре#
фект САО Владимир Сил#
кин.

Отчитываясь перед делега�
тами о работе за год, Влади�
мир Силкин отметил: «Наме�
чая первоочередные задачи
окружной партийной орга�
низации, мы должны опреде�
лить конкретные вопросы,
которые важны жителям
именно сегодня. Это благоус�
троенный двор и отремонти�
рованный подъезд, магазины
шаговой доступности, уют�
ные парки и скверы для се�
мейного отдыха, развлечений
и занятий спортом. Это хоро�
шие детские сады, школы и
поликлиники, качественные
социальные услуги для детей
и пенсионеров. Очевидно,
что выполнять намеченные
планы социального и эконо�
мического развития невоз�
можно без повседневной под�
держки политической силы,
широко представленной на
всех уровнях управления го�
родом и в общественной жиз�
ни столицы. Такой политиче�
ской силой сегодня является
«Единая Россия».

За прошедший год сущес�
твенно изменились принци�
пы, по которым работают
партийные структуры, ска�
зал Владимир Силкин. Взят
курс на демократизацию и
открытость партии, особое
внимание уделяется первич�
ным организациям. Префект
отметил хорошую работу

районных отделений на Со�
коле, в Западном Дегунине,
Коптеве и Войковском райо�
не. Активно заявляет о себе
«Молодая гвардия Единой
России» – на ее счету десятки
акций, в рамках которых
оказана помощь многим ве�
теранам. Этим летом моло�
догвардейцы работали во�
лонтерами в городах Крас�
нодарского края, пострадав�
ших от наводнения. Созданы
окружной и районные пар�
тийные микроблоги в «Твит�
тере» и «ВКонтакте», разра�
батывается окружной пар�
тийный интернет�портал.

Отделение партии в Се�
верном округе насчитывает
около 15 тысяч человек –
учителей, врачей, работни�
ков культуры и науки, пред�
ставителей бизнеса, неком�
мерческих организаций. В
работе конференции приня�
ло участие 175 делегатов, из�
бранных на районных кон�
ференциях, а также пригла�
шенные, в том числе замес�
титель руководителя испол�
кома городского отделения
«Единой России» Людмила
Шпагина, депутаты МГД
Игорь Антонов, Иван Новиц�
кий и Игорь Протопопов.

На должность секретаря
окружного отделения партии
вместе с префектом претен�
довал Юрий Козлов – глава
управы Хорошевского райо�
на, за него проголосовали 7%
делегатов. Абсолютным боль�
шинством голосов секрета�
рем политсовета окружного
отделения партии «Единая
Россия» избран префект ок�
руга Владимир Силкин. �

«Единая Россия»: 
курс на открытость

Развязку Дмитровского шоссе и МКАД 

Фраза из народа
Девочки, не верьте выраже�
нию «сидеть в декрете»: в
нем моют, стирают, убира�
ют, варят, кормят, играют,
рисуют, поют, читают, лепят,
учат, усыпляют, догоняют,
прячутся, ползают на четве�
реньках, укачивают, успока�
ивают – но только не сидят!
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Счастье быть мамой
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ЗАКОНЧАТ
ЧЕРЕЗ ГОД

Мэр Москвы 
Сергей Собянин

проинспектировал ход
реконструкции

Дмитровского шоссе на
пересечении с МКАД,

где сейчас ведется
строительство

шестиполосной
эстакады. 
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Бесстыдство, с которым се#
годня рекламируют нар#
котики, поражает: при
свете дня на оживленной
улице людям в руки навяз#
чиво вкладывают визит#
ки, где черным по белому
написано, что купить и
где. Об этом не понаслыш#
ке знает и главный врач
наркодиспансера № 2 Сер#
гей Долгий, который уже
успел собрать свою не#
большую коллекцию та#
ких брошюр. «Сомнева#
юсь, что по внешнему ви#
ду меня и мою супругу
можно приписать к разря#
ду потенциальных нарко#
манов, – рассказывает
врач. – Но вербовщики да#
же на лица не смотрят,
просто вручают явки и па#
роли. Им важно не «качес#
тво», а количество пригла#
шенных к такой дегуста#
ции». Что скрывается за
предложением покупки
«легальных» курительных
смесей и откуда заходят в
Северный округ торговцы
зельем, рассказывает глав#
ный нарколог САО.

«Регулярно мы вместе с нар�
кополицейскими составляем
карту, на которой хорошо вид�
но, откуда «растут ноги» у нар�
которговцев, – рассказывает
Сергей Долгий. – Дыма без ог�
ня не бывает: высокая концен�
трация наркозависимых на
конкретной территории по�
зволяет сделать вывод о том,
что где�то поблизости есть
очаг – точка реализации». Так,
в Северном округе к зоне рис�
ка можно отнести Савеловское
направление железной доро�
ги. На карандаше наркополи�
цейских такие районы, как
Бескудниковский, Восточное
Дегунино и Западное Дегуни�
но, Лианозово. «Сюда же мож�
но отнести транспортно�пе�
ресадочные узлы, через кото�
рые проходит большое коли�
чество людей, – говорит Сер�
гей Долгий. – Например, пло�
щадь у станции метро «Пет�
ровско�Разумовская».

Больной точкой Северного
округа долгое время остава�
лась одна аптека недалеко от
«Войковской», где лекарствен�
ными препаратами, на тот мо�
мент уже запрещенными,
«кормились» наркоманы со
всего города. «С этой аптекой
мы боролись не один год, –
рассказывает нарколог. – И
не так давно она, наконец, ис�
чезла с лица земли в букваль�
ном смысле. Поскольку апте�
ка находилась в том месте,
где сегодня ведется большая
стройка, ее снесли. Прямо на
моих глазах эту коробку под�
нял кран, я видел последних
клиентов этого заведения –

совсем еще юных людей, ру�
ки и лица которых были
сплошь покрыты язвами». Де�
зоморфиновая зависимость,
которой страдали эти моло�
дые парни, сегодня в столице
распространена не так мас�
штабно, как в других регио�
нах. Работают новые рецеп�
турные ограничения, кото�
рые не позволяют наркома�
нам покупать запрещенные
препараты.

«Но столица – город, где
живут люди, которые могут
купить что�то подороже, по�
качественнее, если можно так
выразиться, – комментирует
Сергей Долгий. – Поэтому
здесь широкое распростране�
ние получили другие виды
наркотиков». Среди них – ам�
фетамины, курительные сме�
си, закись азота, насвай – же�
вательный табак. Все они не
только вызывают очень силь�
ное привыкание, но и являют�
ся причиной серьезных, по�
рой смертельных заболева�
ний. «Например, в состав же�
вательного табака входит ку�
риный помет, причем в очень
высокой концентрации, –
рассказывает Сергей Долгий. –
Его даже в качестве удобре�
ний используют один к деся�
ти, а в наркотиках пропорции
куда выше. Употребление та�
кого вещества может вызвать
рак ротовой полости. Кстати,
в Казахстане за употребление
жевательного табака привле�
кают к уголовной ответствен�
ности».

Употребление закиси азота,
которую используют как анес�
тезию в медицинских целях,
может привести к остановке
дыхания. Не менее опасные
последствия влекут за собой и
курительные смеси.

Специалисты подсчитали:
один наркоман «заражает»
своей болезнью около десяти
человек, поэтому очень важно
не только вызволить больного
из плена пагубного пристрас�
тия, но и «перекрыть кисло�
род» поставщикам, прежде
чем они перекроют его здоро�
вым людям. �

Кому кислород?

� Телефон доверия нарко�
логического диспансера
№ 2: 8 (499) 150�06�64.
� Телефон доверия центра
«Дети улиц» в САО: 
8 (495) 485�11�81.
� Телефон доверия Управ�
ления Федеральной служ�
бы РФ по контролю за обо�
ротом наркотиков по Мос�
кве: 8 (495) 316�86�55
(круглосуточно).
� Наркоконтроль по САО: 
8 (499) 151�63�13 
(круглосуточно).

В а ж н о  з н а т ь

– Владимир Владимиро	
вич, на недавнем заседании
окружной антинаркоти	
ческой комиссии вы сказа	
ли, что ее работа заслу	
живает оценку не выше,
чем «удовлетворительно».
С чем это связано?

– К сожалению, в этом на�
правлении работы округ пока
не может поставить себе
оценку «хорошо». И причин
тому много, есть объективные
и субъективные, но нас это не
может устроить.

В работе по профилактике
наркомании участвуют мно�
гие структуры округа, это и
правоохранительные органы,
и наркодиспансер, и управле�

ние образования, управы рай�
онов, органы местного само�
управления. В эту работу
включены школы и каждая се�
мья. Однако, на мой взгляд, ос�
новная проблема, которая не
позволяет системе работать
максимально эффективно, –
слабое взаимодействие всех
элементов цепочки. В некото�
рых случаях – формализован�
ный подход и удивительная
незаинтересованность от�
дельных сотрудников, ответ�
ственных за эту деятельность,
в результатах. Критикуя рабо�
ту в округе в
этом направ�
лении, я при�
зываю от�
крыть глаза
на проб�

лему наркомании, рассматри�
вать каждого ребенка как по�
тенциальный объект внима�
ния торговцев зельем и обере�
гать его.

– Вы считаете, что нар	
комания остается бичом
общества? Вроде бы инте	
ресы молодежи, по сравне	
нию с девяностыми годами,
постепенно смещаются в
сторону здорового образа
жизни, законодательство
меняется: недавно запре	
тили кодеинсодержащие
препараты, которые ис	
пользовались при кустар	
ном изготовлении зелья…

– Наркозависимость бес�
конечно мутирует. Запретили

одни препараты – подберут
другие: сейчас уже в ход идет
закись азота, которая исполь�
зуется в медицине, а куритель�
ные смеси – вообще катастро�
фа. Наркоторговцы искусно
плетут свои сети: ни одна
школа не в безопасности, од�
на «паршивая овца» может
проникнуть в любую подрост�
ковую компанию. Поэтому и
нужна такая профилактиче�
ская сис�
т е м а ,

при которой не останется ни
одной лазейки для преступ�
ников, у молодых людей не
должно быть ни времени, ни
желания связываться с сомни�
тельными дельцами, плюс
юридическая подкованность –
каждый должен понимать, что
хранение и распространение
наркотиков влечет лишение
возможности контактировать
с социумом в течение срока,
оговоренного Уголовным ко�
дексом.

– Каким образом плани	
руется усилить работу
комиссии?

– С ноября на АНК мы заслу�
шиваем отчеты районов, а оп�
понентами выступают кон�
сультанты�профессионалы,
которые обладают достаточ�
ными знаниями в этой облас�
ти, чтобы оценить эффектив�
ность работы на местах.

В ближайшее время под
эгидой окружной антинарко�
тической комиссии проведем
семинар, проанализируем, как
повысить эффективность про�
филактики. И средства массо�
вой информации, конечно, то�
же должны принимать актив�
ное участие в этом – рассказы�
вать об опасности: правда
страшная, но ее необходимо
знать.

Работа должна вестись вез�
де: в школе, семье, на уровне
органов власти – в том числе
местных депутатов. Это общая
обязанность и ответствен�
ность, каждый взрослый дол�
жен понимать, что беда может
коснуться любого ребенка.
И мало того, наркоман – ис�
точник большой беды: он мо�
жет «заразить» этой болезнью
сверстников и сам способен
на преступления, даже на
убийство, если не хватает де�
нег на дозу. Ведь человек для
страдающего абстинентным
синдромом – всего лишь ис�
точник средств для приобре�
тения дозы. И это не страшил�
ки, а реальность. �

НЕ СТРАШИЛКИ,
А РЕАЛЬНОСТЬ

Окружная
антинаркотическая
комиссия призвана
объединить усилия
по борьбе с наркоманией.
Председатель комиссии
заместитель префекта
САО Владимир Белов
считает, что подход
к работе в этом
направлении
зачастую слишком
формализован, а между
тем успокаиваться
преждевременно.

Владимир БЕЛОВ:

Убийства ради наркотиков –

У молодых людей не должно быть
ни времени, ни желания связы#
ваться с сомнительными дельцами
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«Мы до войны часто бегали
по крышам гонять голубей, и
вот наш управдом собрал всех и
говорит: «Послужите Родине!», –
вспоминает житель Тимирязев�
ского района Эдуард Коган. –
Нам выдали каски, щипцы, ру�
кавицы и поручили дежурить.
Как�то на одну крышу упало
сразу несколько бомб, все их
сбросить мы не успели, и чер�
дак загорелся. Здание примыка�
ло к дому артистов, жители ко�
торого перебросили нам шланг,
пустили воду, и нам удалось по�
тушить пожар. После этого нас
всем двором чествовали».

«В 1941 году я учился на то�
каря в ремесленном училище. К
началу войны успел отучиться
год, мне было 15 лет, – расска�
зывает житель района Сокол
Владимир Муравьев. – Нас,
мальчишек, перебросили на за�
воды. Я попал в Фили. Работать
было очень тяжело: стоишь у
станка, вдруг – воздушная тре�
вога. Бежишь на крыши тушить
«зажигалки» – на моем счету,
так сказать, семь потушенных
зажигательных бомб. Потом
отбой – и снова к станку. Вида�
ли всякое: и голод, и холод. Зи�
ма и правда была лютая. Мороз
в цехах стоял такой, что эмуль�
сию, которой мы металличес�
кие детали обрабатывали, при�
ходилось размораживать –
поджигали факелы, подносили
и ждали, пока жидкость оттает».

Как рассказывает участница
обороны столицы, жительни�
ца Дмитровского района Сера�

фима Сбытова, трудились тог�
да по двенадцать часов, при
необходимости оставались на
следующую смену, и так – не�
сколько дней подряд. С завода
могли послать на любой учас�
ток: чистить железнодорож�
ные линии, копать окопы,
строить заграждения.

Но как бы ни было тяжело за
линией фронта, на передовой
было тяжелее. Жительница
Войковского района Любовь
Токарева вступила в 6�ю опол�
ченческую дивизию в 17 лет на
должность санитара�инструк�
тора. Бойцам выдали обмунди�
рование и оружие – по одной
винтовке на троих – и букваль�
но через неделю отправили на
передовую. «Фашисты жгли де�
ревни, люди эвакуировались,
те, кто оставался, строили зем�
лянки, потому что граждан�
ских немецкие войска не тро�
гали: мужчин они забирали в
плен, а женщин, стариков и де�
тей оставляли, – вспоминает
Любовь Васильевна события
октября 1941�го. – Армии ока�

зались в тылу у врага, пытались
идти на прорыв, раненых и
убитых было очень много».

«Как и многие сверстники, о
войне я знаю по фильмам, кни�
гам и передачам, по урокам ис�
тории и кратким встречам с ве�
теранами, – написала в редак�
цию выпускница школы № 662
Западного Дегунина Елена Те�
рехова. – Рассказывала о своем
детстве, выпавшем на начало
войны, и моя бабушка, Софья
Николаевна Петухова. Однаж�
ды я записала услышанное… 

«Когда начались налеты на
Москву, – рассказывала Софья
Николаевна, – всех детей на�
шей большой семьи, в том чис�
ле и меня, было решено отпра�
вить подальше, под Волоко�
ламск, в дом прадеда. Тогда еще
никто и не подозревал, что
именно оттуда пойдет немец.
К сентябрю враг подошел к
Волоколамску. Мы с кое�каки�
ми пожитками отправились в
сторону Москвы и успели
сесть на последний поезд. 

Жили тяжело и бедно. Когда
стало очень голодно, мама пе�
рекопала помойку возле дома
и посадила там кое�какие ово�
щи, а я, когда она уходила на
работу, стерегла наш малень�
кий, два на три метра, огоро�
дик. Хорошо помню, как на Но�
вый год на сосне висели все на�
ши подарки – одна луковка и
один грецкий орех».

«Мое детство пришлось на
военные годы (в 1941�м мне
было три года, соответственно,
семь в 1945�м), – рассказывает
житель Войковского района
Виктор Елисеев. – Я помню
возвращающихся в нашу де�
ревню калек�солдат с убогими
протезами, помню, как помо�
гал почтальону разносить кор�
респонденцию, в том числе по�
хоронки. Однажды и в наш дом

почтальон принес похоронку
на отца. 

Уверен, что моя жизнь, как и
жизни многих, сложилась бы
по�иному, если бы не война, ес�
ли бы был жив мой отец. Хоте�
лось бы, чтобы наши дети не ра�
довались куску «жмыха», как ра�
довались мы в то голодное вре�
мя. Хотелось бы, чтобы молодое
поколение как можно больше
знало о войне, и слова, произ�
несенные о блокадном Ленин�
граде поэтессой Ольгой Берг�
гольц «Никто не забыт, ничто
не забыто», выбитые на мра�
морной доске Пискаревского
кладбища, стали его девизом». �
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«Помню, как на Новый год на сосне
висели все наши подарки #
одна луковка и один грецкий орех»

Студенты 
зооинженерного факультета 

Тимирязевской академии – 
воины народного ополчения 

Тимирязевского района

Зенитки стерегут 
небо Москвы

Ленинградское шоссе. 
Октябрь 1941 г.
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За четыре года в Совет ве#
теранов обратились более
двух с половиной тысяч
человек. «Каждому мы по#
старались дать ответ и
оказать помощь», – рас#
сказал председатель Сове#
та ветеранов САО Алек#
сандр Борисов в ходе VII
отчетно#выборной кон#
ференции окружной об#
щественной организации
пенсионеров, ветеранов
войны, труда, Вооружен#
ных Сил и правоохрани#
тельных органов.

«Прошедшее четырехле�
тие оставило яркий след в
жизни ветеранского движе�
ния округа, – сказал Алек�
сандр Борисов, подводя ито�
ги работы. – Наши организа�
ции еще больше сплотились,
что позволило нам усовер�
шенствовать формы работы,
эффективнее добиваться
решения задач и, что самое
важное, оказать помощь тем,
кто в ней нуждался».

Сегодня окружной Совет
ветеранов объединяет 16
районных ветеранских орга�
низаций, в состав которых
входят 103 первичные. По
словам Александра Борисова,
за четыре года численность
Совета выросла на полторы
тысячи человек и составила
порядка ста тысяч. Самая
многочисленная возрастная
группа – рожденные с 1929
по 1945 годы. «Детство этих
людей пришлось на тяжелый
военный период и послево�
енное время, – говорит Алек�
сандр Борисов. – И наша за�
дача – помочь им, сориенти�
ровать в государственных
программах поддержки, ко�
торые сегодня реализуются в
столице. Двери Совета вете�
ранов открыты для всех».

Приоритетными направ�
лениями деятельности вете�
ранских организаций оста�
ются патриотическое воспи�
тание молодежи, правовая и
социальная поддержка пожи�
лых людей. «Мы работаем в
тесном сотрудничестве с ор�
ганами исполнительной и за�
конодательной властей, – от�
метил Александр Борисов. –
Префектура, депутаты, соци�
альные учреждения помога�
ют нам в решении проблем.
Например, за последние не�
сколько лет 182 семьи ветера�
нов Великой Отечественной

войны получили квартиры,
тысячам людей была оказана
материальная и социальная
поддержка». 

По словам префекта САО
Владимира Силкина, за по�
следние два года по всем на�
правлениям развития округа
проведена большая работа,
результаты которой должны,
прежде всего, отвечать по�
требностям людей старшего
поколения, ветеранов.  Руко�
водитель округа отметил
инициативу жителей Вой�
ковского района: по их пред�
ложению обустроены два ве�
теранских дворика. «Это
очень хорошая идея, кото�
рую нужно продвигать, –
подчеркнул Владимир Сил�
кин. – В идеале, в каждом
районе должен появиться та�
кой уютный уголок». Пре�
фект также рассказал, что по
целевой программе развития
коллективного садоводчест�
ва с 2008 года ветераны Ве�
ликой Отечественной войны
получили более пятисот дач�

ных участков. Продолжается
работа по подключению ве�
теранских организаций к
Интернету. Изучить основы
работы с компьютерами по�
жилые люди могут в Центрах
социального обслуживания
и в библиотеках, где создано
более ста компьютерных
классов. Там же работают
кружки по изучению иност�
ранных языков.

«Рад сообщить, что до кон�
ца года, наконец, завершится
строительство социального
дома в Западном Дегунине, –
рассказал префект. – Также в
текущем году был проведен
ремонт пяти помещений Со�
ветов ветеранов, а в Бескудни�
ковском районе недавно от�
крыто новое помещение для
работы четырех первичных
ветеранских организаций».

В рамках конференции
между префектурой и Сове�
том ветеранов было подписа�
но соглашение о взаимодей�
ствии, а председателем ок�
ружной общественной орга�
низации по итогам голосова�
ния вновь стал Александр Бо�
рисов – бессменный руково�
дитель Совета ветеранов Се�
верного округа с 2005 года. �

Адрес Совета ветеранов САО:
Астрадамский пр1д, 

д. 4, корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 611159185.

Совет ветеранов: 
итоги за четыре года
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Численность Совета ветеранов
Северного округа составляет
порядка ста тысяч человек
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О ситуации, которая сло#
жилась во 2#м Амбулатор#
ном проезде, наша газета
уже писала («Север столи#
цы, № 15 (166), июнь 2012
года). В ответ на публика#
цию Административно#
техническая инспекция
по Северному округу на#
правила в префектуру
письма с просьбой рас#
смотреть вопрос переноса
базы с дорожной техни#
кой, а также применила
меры административного
воздействия в отношении
ГУП ДЕЗ района Аэропорт
за неудовлетворительное
содержание участка.

Однако, к сожалению,
проблема так и осталась не�
решенной. Жители вновь
обратились в газету: «В июле
наша инициативная группа
встречалась с префектом

САО Владимиром Силкиным
в приемной Правительства
Москвы, на этой встрече
присутствовал и глава упра�
вы района Аэропорт Нико�
лай Титов. Префект  дал ему
поручение очистить терри�
торию к сентябрю, – пишут
жители. – Но ситуация поче�
му�то только ухудшилась: с
августа стоянку уборочной
техники стали использовать
для свалки бытовых отходов
со всего микрорайона. Ог�
ромная гора гниющего зло�
вонного мусора видна не
только жителям верхних
этажей соседних домов, но и
из�за двухметрового забора,
ограждающего территорию!
Ощущение, что местные
власти как�то по�своему по�
няли распоряжение префек�
та, завалив территорию бы�
товыми отходами со всего
района». �

БЛАГОДАРИМ

Благодарим за предоставленные фото жителей округа. Фото�
факты вы можете направлять в редакцию по адресу: 125057,
Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. E�mail: gazetasao@inbox.ru.
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Зловонная история
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

От редакции
Мы обращаемся 
к главе управы 
района Аэропорт
Николаю Титову
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

Июнь 2012 года

Ноябрь 2012 года

ОБЪЕКТИВНО

Фотофакт

2�й Амбулаторный пр�д, вл. 9

За два года в САО привели в
порядок почти все детские и
спортивные площадки. И ка#
ково же было удивление и
жителей, и подрядчиков, ко#
гда буквально через пару не#
дель после сдачи объекта ка#
чели уже сломали, скамейки
покорежили, карусели вы#
рвали с корнем. 

Только в Головинском районе
из 161 одной обновленной за
этот год детской площадки  в ре�
зультате действий вандалов по�
вреждено 35, в районе Аэро�
порт была испорчена вообще
каждая третья  площадка.

В борьбе с вандализмом пока
остается уповать на бдитель�
ность и сознательность жите�
лей, ведь чаще всего этим зани�
маются ради забавы местные
ребята – вряд ли кто�то, чтобы
сломать детские качели, поедет
на другой конец Москвы. �

P.S. В соответствии со ста�
тьей 214 УК РФ лицам,

совершающим акты вандализ�
ма, грозит штраф до 40 тысяч
рублей, обязательные работы
на срок до 360 часов, исправи�
тельные работы на срок до од�
ного года или даже арест на
срок до трех месяцев.

Кто в ответе за сломанные качели?

Многие жители пытались
похвалить власть, но префект
попросил сразу переходить к
проблемным вопросам. В райо�
не по�прежнему в центре вни�
мания ЖКХ. По сравнению со
встречей, которую провел пре�
фект в Ховрине летом, меньше
упоминались управляющая
компания «Светжилсервис» и
ее дочерние структуры, хотя
многие по�прежнему недо�
вольны работой фирмы, есть
нарекания по поводу деятель�
ности ГУ ИС – жители, обра�
щавшиеся туда, получали в от�
вет все что угодно, но не ин�
формацию по существу. Как со�
общил префект, эта структура
пока без руководителя: преж�
ний уволен, в ближайшее время
назначат нового, которому и
предстоит навести порядок.

В доме 57/34 на Онежской
улице идет капитальный ре�
монт. Однако недостатков не�

мало, сроки затянулись, и по�
хоже, что работы в этом году
подрядчик не закончит. «Вмес�
те с моим заместителем по
ЖКХ Игорем Драгиным мы
дважды за последний месяц
побывали в каждом из 11 до�
мов округа, где ведется капре�
монт. Заверяю вас, что недоде�
ланным дом никто не оставит.
Да, сроки могут затянуться, но
закончим все. Правда, некото�
рые только в следующем году».

Несколько раз жители упо�
минали ярмарку выходного
дня, которая работает с пятни�
цы по воскресенье на Зелено�
градской улице. И место хоро�
шее, и продукты есть недоро�
гие, но, по информации посто�
янных покупателей, с торгов�

цев там берут деньги. «Город
платит немалые бюджетные
средства именно за то, чтобы
торговые места были бесплат�
ными, – отметил префект. –
Префектура регулярно прове�
ряет ярмарки, за последнее
время в связи с незаконным
взиманием денег возбуждено в
округе три уголовных дела.
Факты, на которые указали жи�
тели, мы проверим».

На Онежской улице, дом 53,
корпус 2 планируется постро�
ить «Народный гараж» на 100
машино�мест. Для этого необ�
ходимо снести плоскостную
стоянку на 170 автомобилей. В
чем же логика, зачем «выго�
нять» столько машин во дворы,
спросили жители. Владимир
Силкин сказал, что рассмотрит
проблему и, если ситуация на�
столько абсурдна, то поддер�
жит жителей. Однако огово�
рил, что город постепенно бу�

дет отказываться от плоскост�
ных стоянок, заменяя их мно�
гоэтажными паркингами.

Что за стройка на Левобе�
режной улице? Возведение жи�
лья для военных затеяло Мино�
бороны на ведомственном
участке, причем аналогичные
ситуации сложились не только
в нашем округе, рассказал пре�
фект. Дело хорошее, однако,
строить в микрорайоне, не
продумав, в какие сады будут
ходить дети, хватит ли магази�
нов и других объектов инфра�
структуры, по меньшей мере,
неразумно. Сейчас стройка не
ведется, городские власти со�
вместно с министерством бу�
дут разбираться в проблеме.
Еще одна «неживая» стройка –

на улице Дыбенко, владение 23.
Здесь город строит много�
функциональный центр для
обслуживания населения. «Об�
ратимся с просьбой ускорить
процесс», – сказал префект.

Сквер на улице Дыбенко в
следующем году ждут переме�
ны: территория будет приведе�
на в порядок при создании в
сквере пешеходной зоны. Ждут
перемены и парк Грачевка.
«Этот парк – историческое ме�
сто, – сказал префект, – здесь
будет даже не реконструкция, а
реставрация, для этого мы под�
няли документы, изучили ста�
ринную планировку. При этом
парк останется городским, на�
значение его не изменится». 

Будет ли каток с искусствен�
ным льдом на Онежской ули�
це, владение 53, корпус 1 до�
ступен для жителей? «Каток бу�
дет бесплатным, – сказал Вла�
димир Силкин. – Откроем его,
как и остальные в округе, при
минусовой температуре, но
лед будет держаться до плюсо�
вой температуры – примерно
до +10 по Цельсию».

Много недовольства вызва�
ли перемены у станции метро
«Речной вокзал»: «Разве это
ТПУ? Транспортно�пересадоч�
ный узел предполагает в том
числе перехватывающие пар�
ковки, а у метро их как не бы�
ло, так и нет, да и проехать к
дому теперь намного слож�
нее», – возмущаются жители.
«К сожалению, возле метро
там, где могли быть размеще�
ны парковочные места, по�
строен торговый центр, поэто�
му пришлось работать с тем,
что есть, – ответил префект. –
Сейчас начинается проекти�
рование участка линии метро
до станции «Улица Дыбенко»,
которую планируется постро�
ить не позднее 2017 года. Ког�
да она откроется, это снимет
часть транспортной нагрузки
с «Речного вокзала». �

ДАВАЙТЕ
О ПРОБЛЕМАХ

«Дифирамбы власти –
это хорошо, 

но давайте 
и о недостатках

поговорим». – 
«Конечно, даже

в первую очередь о них,
а то я уже заскучал», –

улыбнулся в ответ
на комментарий жителя

префект 
Северного округа 
Владимир Силкин

на встрече с населением
района Ховрино.

Сквер на улице Дыбенко в 2013 году
ждут перемены: территория будет
приведена в порядок

Начинается

проектирование 

участка метро до 

станции «Улица Дыбенко», 

ее планируется построить

до 2017 года

Не надо благодарностей,



Посмотреть кино, послу#
шать концерт и потанце#
вать – все это проживаю#
щие в Пансионате для вете#
ранов труда № 1 ветераны и
инвалиды смогут сделать в
киноконцертном зале, ко#
торый недавно открылся
здесь после ремонта.

Еще четыре месяца назад
постояльцы пансионата и
представить себе не могли, на�
сколько изменится облик зала.
По словам председателя Сове�
та ветеранов пансионата № 1
Вячеслава Ильинкова, и глав�
ным прорабом, и дизайнером
стала директор учреждения
Галина Михайличенко: под ее
руководством старый зал по�
лучил новую жизнь.

Сегодня киноконцертный
зал оборудован по последнему
слову техники. Есть большой
проектор – можно смотреть

фильмы, а светомузыкальная
аппаратура даст фору самой
современной концертной
площадке. Плюс к этому про�
сторная танцевальная сцена –
и получается, считай, неболь�
шой дворец культуры. В про�

цессе ремонта помещения по�
заботились и об удобстве лю�
дей с ограниченными воз�
можностями здоровья: зал
оборудовали поручнями и
пандусом, а у сцены установи�
ли электроподъемник. �

Многие члены объедине�
ния – потомки героев наполе�
оновских войн. Эти люди, ко�
торые много времени прове�
ли в архивах, по крупицам со�
бирая редкую и ценную ин�
формацию, хранящие семей�
ные предания, как никто дру�
гой могут объяснить нынеш�
ним школьникам, почему по�
лезно помнить о событиях
двухсотлетней давности.

«Из истории мы черпаем
силы для настоящего, – уверен
заведующий архивохранили�
щем Российского государ�
ственного архива древних ак�
тов Григорий Бродский. – Тем
более важно знать, что вели�
кие события происходили ря�
дом, там, где мы сейчас живем.
Например, знаменитые Три�
умфальные ворота сначала
стояли в районе современно�
го Белорусского вокзала, а од�
но из крупных сражений меж�
ду французскими и русскими
войсками произошло в ночь с
26 на 27 сентября 1812 года у
деревни Химки, на террито�
рии современного Левобе�
режного района. Общество
«Багратион» выступает за то,
чтобы в нашем округе, у кана�
ла имени Москвы, установить
знак в честь этого события».

Юлия Хитрово, прямой по�
томок полководца Михаила Ку�
тузова, рассказала о своем ве�
ликом предке, открыв его для
школьников с совершенно не�
знакомой стороны – как вер�
ного и преданного семьянина.
«Михаил Илларионович воспи�

тывал пять дочерей, – сказала
Юлия Васильевна. – В письмах
из военных походов он хвалил
их и ругал, даже поверял девоч�
кам военные тайны. Так, в пись�
ме к второй дочери, моей пра�
бабке Анне Хитрово, он просил
ее с детьми бежать из Москвы, в
которую скоро войдет Наполе�
он. При этом объяснял, что от�
ступление – лишь стратегиче�
ский ход».

Участники объединения
«Багратион» давно дружат со
школой № 158, вместе с ребята�
ми ездят по историческим мес�
там, ходят в музеи. «Если бы вы
целенаправленно изучили ис�
торию своего рода, – заверил
школьников член объединения
Андрей Вершинин, – то навер�
няка бы нашли предков�участ�
ников войны 1812 года. Забы�
тые герои ждут, чтобы их име�
на открыли, обессмертили». �

Историко1патриотическое
объединение «Багратион»:

819061065199173 
(Зоя Николаевна Аленина,

секретарь); 
e1mail: soyuz1812@yandex.ru.

О СВОИХ ПРЕДКАХ

ПОТОМКИ ГЕРОЕВ 

7№ 25 (176), ноябрь 2012 года

М
а

р
и

я
 С

Ы
Ч

У
Г

О
В

А
П

О
С

Л
Е

 Р
Е

М
О

Н
ТА

  
  

  
.

ПОЛИКЛИНИКА НА ЗЕЛЕНОГРАДСКОЙ 

В микрорайоне 19в района Хов�
рино будет построена новая по�
ликлиника для взрослых, департа�
мент строительства Москвы уже
объявил открытый аукцион на
определение подрядчика работ.

Поликлиника, рассчитанная
на 840 посещений в смену, будет
располагаться по адресу: Зелено�
градская улица, дом 27, корпус 1. Здесь планируется возвести
здание переменной этажности, в котором разместятся тера�
певтическое, клинико�диагностическое, рентгенодиагности�
ческое, стоматологическое, хирургическое и физиотерапев�
тическое отделения. Также запланированы отделения лечеб�
ной физкультуры и функциональной диагностики. Для осмо�
тра и изоляции пациентов, имеющих симптомы опасных за�
болеваний, предусмотрен кабинет врача�инфекциониста с
отдельным входом.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 11.00
6 декабря. Подрядчик проекта станет известен 14 декабря. �

КАФЕ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

В Восточном Дегунине планируется открытие нового неста�
ционарного кафе. Сейчас рассматривается вопрос о согласо�
вании размещения сезонного летнего кафе при уже существу�
ющем ресторане по адресу: Дубнинская улица, владение 26,
корпус 1. Предполагается, что работать кафе будет с 1 апреля
по 31 октября.

Жители района сейчас могут высказать свое мнение по про�
екту по телефону: 8 (499) 900�46�54 (управа района), а также
принять участие в голосовании на сайте www.vdeg.sao.mos.ru в
разделе «Опрос». Пока мнения разделились, большинство
(около 75%) высказывается против размещения летнего кафе
на Дубнинской улице. �

СИНИЧКИН ДЕНЬ

В природном заказнике «Дегу�
нинский» стартовала акция «По�
кормите птиц зимой». Сотрудни�
ки Управления ООПТ по Север�
ному округу отметили традици�
онный праздник День Зиновия
Синичника размещением корму�
шек по территории парка.

Активное участие в празднике
приняли ученики школ № 222 и № 1296 – многие из них при�
шли с кормушками, сделанными своими руками. Экологи Се�
верного округа подготовили для детей небольшой марафон,
во время которого рассказали школьникам о подкормке птиц
в холодное время года, различных видах зимующих перна�
тых, а также научили ребят делать кормушки из пластиковых
бутылок.

На празднике экологи САО также объявили о начале тради�
ционного творческого конкурса для школьников «Покормите
птиц зимой». Подробная информация о мероприятии – на
сайте www.ooptsao.ru. �

В МУМ ПРИВЕЗЛИШАГАЛА

Уникальная выставка литогра�
фий Марка Шагала «Библейские
образы» проходит в галерее
Международного университета в
Москве на Ленинградском прос�
пекте с 22 ноября по 24 декабря.

Эта серия малоизвестна в Рос�
сии, так как находится в частной
коллекции и не представлена в музеях. Поклонники творчес�
тва Марка Шагала могут увидеть одновременно 24 ориги�
нальных цветных литографии: их в качестве иллюстраций к
Библии в 20�х годах прошлого столетия заказал художнику
коллекционер Амбруаз Воллар. �

Вход на выставку свободный. 
Адрес: Ленинградский пр1т, д. 17. 

Информация по телефону: 8 (495) 946110161
(информационно1культурный центр МУМ).

ПРАЗДНИК ПИРОГА

В районе Аэропорт при под�
держке местного муниципали�
тета и досугового центра «Орби�
та» прошел Праздник пирога.
Обязательное условие участия –
угостить всех гостей выпечкой
домашнего приготовления. Жю�
ри подводило итоги в двух но�
минациях: «Бабушкин пирог» и «Пеку вместе с мамой». 

Пока судьи пробовали пироги всех конкурсанток и реша�
ли, чей лучше, кулинары кафе «Пышка» организовали для де�
тей мастер�класс по приготовлению пиццы, а мамам и ба�
бушкам предложили более сложную задачу – украсить ис�
конно русское блюдо – каравай. С этой задачей отлично
справились победители конкурса – Екатерина Копейкина и
Галина Семенова. �

ИСТОРИЯ
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Знаете ли вы,
что великий и ужасный

Наполеон прятался
от московского пожара

в стенах Петровского
путевого дворца? 

В то же время пасынок
императора 

Евгений Богарне
расположился

чуть дальше, по Санкт�
Петербургской дороге,

а могила отца
прославленного

полководца 
Петра Багратиона

находится около храма
Всех Святых  на Соколе? 

Эти и другие
интересные факты
о войне 1812 года

поведали
представители

историко�
патриотического

объединения
«Багратион» – 

участники 
научно�практической

конференции
«Далекому мужеству

верность храня»,
которая состоялась 

в школе № 158.

1812
года

рассказали
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Новая жизнь старого зала
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НОВОСТИ РАЙОНОВ



Алабяно�Балтийский тоннель
станет частью новой межрайон�
ной дороги – северо�западной
хорды, которая пройдет через
четыре округа Москвы: Запад�
ный, Северо�Западный, Север�
ный и Северо�Восточный. «Глав�

ный принцип, по которому ве�
дется строительство хорды, – ре�
конструкция существующих
улиц с улучшением связности
между округами, – рассказывает
Сергей Чеботарев. – За счет пе�
реустройства дорожной сети в
каждом районе, по которому
пройдет хорда, автомобилисты
смогут двигаться в бессветофор�
ном режиме, но с ограничением
скорости».

Ленинградский и Волоколам�
ский тоннели, действующие ли�
нии метрополитена, железнодо�
рожные пути… Сложно предста�
вить, но Алабяно�Балтийский

тоннель проходит под всеми эти�
ми объектами. Подобное реше�
ние не имеет прецедентов в Рос�
сии. Столь сложные инженерные
условия требуют от строителей
ювелирной точности. «За всеми
показателями ежеминутно следят
специалисты Центра управления
проходкой, при малейшем откло�
нении от нормы работы останав�
ливаются, – рассказывает Сергей
Чеботарев. – Пусть мы потеряем
время на устранение проблем
сейчас, но нужно подойти к делу
очень ответственно, безопас�
ность превыше всего». Сложнос�
тей добавляют и другие факторы:
например, плотная жилая за�
стройка. «Возведение тоннеля
требует, чтобы из пятна строи�
тельства были выведены и затем
заменены все коммуникации, –
говорит главный инженер проек�

та. – Например, при сооружении
Алабяно�Балтийского тоннеля
обновили 80 процентов комму�
никаций».

Причиной проволочек стали и
геологические особенности тер�
ритории строительства. «Было
известно, что с пяти–шести мет�
ров здесь начинаются грунтовые
воды, – объясняет Сергей Виталь�
евич. – Однако в реальности все
оказалось куда сложнее. Вместо
глины мы обнаружили водонасы�
щенную почву». Около полугода
ушло на то, чтобы справиться с
илистой почвой русла подзем�
ной реки Таракановки.

Сложные инженерные условия –
не единственная причина, по ко�
торой откладывается ввод Алабя�

но�Балтийского тоннеля. К откры�
тию движения хотя бы частично
должны быть реконструированы
Большая Академическая улица и
улица Народного Ополчения.

Можно сказать, что к настоя�
щему моменту строительство ос�
новных элементов Алабяно�Бал�
тийского тоннеля практически
завершено. Работы в части тон�
неля, которая ведет к Балтийской
улице, будут закончены в течение
двух–трех месяцев, еще полгода
понадобится, чтобы довести до
полной готовности другое на�
правление. Когда тоннель протя�
женностью 2015 метров откроет�
ся, по трем полосам в каждую сто�
рону за час смогут проехать
6,5 тысячи автомобилей, что по�
зволит разгрузить Ленинград�
ское и Волоколамское шоссе на
15–20 процентов. «В принципе,
тоннель можно открывать, – го�
ворит Сергей Чеботарев. – Но
«Космос» сознательно не торо�
пится: необходимо, чтобы на
Большой Академической улице
обустроили хотя бы по три поло�
сы свободного движения в каж�
дую сторону».

После завершения всех работ
рядом с Алабяно�Балтийским
тоннелем намечено строительст�
во двух подземных стоянок поч�
ти на тысячу мест, а над подзем�
ной дорогой планируется раз�
бить небольшой сквер.

В первом полугодии 2013�го
планируется закончить первый
этап реконструкции Большой
Академической улицы. По инфор�
мации управления комплексного
проектирования НПО «Космос»,
Михалковский тоннель будет вве�

ден уже в апреле, тогда же будет
организовано трехполосное дви�
жение в каждом направлении в
светофорном режиме. Длина тон�
неля под Михалковской улицей –
410 метров (закрытая часть – 110
метров), вдоль него обустроят бо�
ковые проезды и развороты.

«В настоящее время все рабо�
ты, ведущиеся на Большой Акаде�
мической улице, регламентиру�
ются проектом, который разра�

ботало ОАО «Институт по изы
каниям и проектированию инж
нерных сооружений и коммун
каций «Мосинжпроект». На гла
ную улицу района Коптево въе
автомобилей будет организов
по трем транзитным полоса
тоннеля и еще двум съездным
например, от улицы Космонав
Волкова. От перекрестка с улице
Приорова дорога сузится, – ко
ментирует начальник управл
ния. – В Михалковском тонне
автомобилистов ждут три пол
сы в каждую сторону и два мес
ных съезда со светофорным
объектами для удобства передв
жения жителей района».

По мнению специалисто
главные недостатки реализуемо
проекта заключаются в том, ч
сохранение светофоров на это
участке приведет к образовани
так называемых стоп�волн – ска
ливающиеся на перекрестках а
томобили будут тормозить дв
жение, создавать локальны
пробки. Первая из них возникн

Реконструкция в Коптеве

Тоннель сегодня

Куда уходит время?

Северо#западная хорда
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БОЛЬШИХ Д

А из нашего окна стройка
каждый день видна – 

для жителей сразу
нескольких районов

Северного округа история
возведения Алабяно�

Балтийского тоннеля – 
как навязчивый сериал:

продолжается
последнюю пятилетку. 

И в этой истории москвичи
не просто свидетели, 
а непосредственные
участники событий: 

в окна к ним заглядывают
краны, а засыпать людям

порой приходится
под шум строительства. 

Фразу «Когда же все 
это закончится?» 

люди произносят
уже без вопросительной

интонации, они и забыли,
какая она – 

жизнь без стройки.
Открыть движение

по тоннелю обещали
в нынешнем году, но

по ряду причин это событие
снова откладывается. 

По последней
информации, работы будут

закончены в 2013�м. 
«Мы сделаем все

возможное, чтобы 
в следующем году открыть

тоннель, – говорит Сергей
Чеботарев, начальник

управления комплексного
проектирования НПО

«Космос» – компании�
генподрядчика. – 
Есть объективные

обстоятельства, которые
могут подкорректировать

эти планы: тоннель
не сможет выполнять
свою функцию, пока,

например, не будет
реконструирована

Большая Академическая
улица».

ПЕРЕСТРОЙ

К настоящему моменту в части
северо�западной хорды, затра�
гивающей Северный округ, по�
строены и запущены Ленин�
градский и Волоколамский
тоннели, на очереди – Алабяно�
Балтийский, запуск которого
планируется в будущем году. А
пока жителям Войковского
района и Коптева – именно ту�
да сместился сегодня эпицентр
строительства – придется по�
терпеть временные неудобства,
которые, по заверениям пред�
ставителей генподрядчика, бу�
дут минимизированы настоль�
ко, насколько это возможно. Ра�
боты здесь в полном разгаре,
проектировщики готовы со�
трудничать с москвичами и
рассмотреть их замечания и
предложения.

П е р в ы е  ш а г и

В Михалковском тоннеле в Коптеве
автомобилистов ждут три полосы
в каждую сторону

Предполагаемый проект развязки у станции метро
«Сокол» после завершения строительных работ
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на перекрестке с улицей Зои и
Александра Космодемьянских,
вторая – после Михалковского
тоннеля, где автомобилисты
упрутся в Дмитровку. Расчеты по�
казали: в бессветофорном режи�
ме пропускная способность од�
ной полосы составит 1,5–1,7 ты�
сячи автомобилей в час, в свето�
форном – 1,2 тысячи. При таком

раскладе на пересечении с ули�
цей Зои и Александра Космоде�
мьянских трехполосная дорога
сможет пропустить около 3600
автомобилей в час, а желающих
по факту окажется куда больше –
порядка пяти тысяч. Сейчас про�
ектировщики рассматривают не�
сколько вариантов, которые по�
могут избежать этих проблем,

в том числе – строительство эста�
кад на этих развязках. По мнению
Сергея Чеботарева, оптимизиро�
вать движение поможет и систе�
ма оттянутых поворотов: напри�
мер, если у Коптевского бульвара
убрать светофор и отменить ле�
вый поворот на Большую Акаде�
мическую, обустроив разворот в
районе перекрестка с улицей Зои
и Александра Космодемьянских.
Пока это только проекты, кото�
рые город готов обсудить с моск�
вичами. Основное опасение ме�
стных жителей, выступающих за
сохранение светофоров, связано
со скоростным режимом. По
мнению людей, устройство бес�
светофорных развязок позволит
автомобилистам нестись по
Большой Академической со ско�
ростью 100–120 километров в
час. Однако на встречах с иници�
ативной группой жителей и
представители генподрядчика, и
органы местной власти уже не
раз акцентировали внимание на
том, что Большая Академическая
как была улицей городского зна�
чения с максимальной разрешен�
ной скоростью 60 километров в
час, так ею и останется. «Это не
хайвей, и речь не идет о том, что�

бы позволить здесь движение без
скоростных ограничений», –
комментирует Сергей Чеботарев.
Что же касается пешеходных пе�
реходов через улицу, то пока про�
ектом запланировано строитель�
ство восьми подземных, однако
если у жителей есть еще предло�
жения по дополнительному обус�
тройству таких объектов, то они

могут высказать их в информа�
ционном центре строительства
северо�западной хорды. Все ра�
боты по реконструкции Большой
Академической планируется за�
кончить к концу 2014 года.

По словам Сергея Чеботарева, в
существующем проекте рекон�
струкции не было учтено строи�
тельство платной трассы «Москва
–Санкт�Петербург», а такая при�
вязка существенно изменит функ�
цию Большой Академической

улицы. Завершить работы по воз�
ведению дороги, соединяющей
две столицы, намечено в конце
2014 года. Долгое время проекти�
ровщики рассматривали различ�
ные варианты того, в какой точке
трасса будет закончена. Если до�
вести дорогу до МКАД, то Кольце�
вая сразу встанет. В настоящее
время НИиПИ Генплана Москвы
прорабатывает проект, по кото�
рому трасса будет доведена до
Дмитровского шоссе. «Фактичес�
ки мы получим дублер Ленин�
градского шоссе, – говорит Сер�
гей Витальевич, – поэтому уже

сейчас реконструкцию в Коптеве
следует рассматривать через
призму новых обстоятельств».

В любом проекте особое вни�
мание уделяется состоянию окру�
жающей среды: уровню шума и ат�
мосферным выбросам, вырубке
деревьев. Шумовой фон после ре�
конструкции участка на Большой
Академической улице значитель�
но повысится. Поэтому уже сей�
час ведется работа по замене окон
в домах, находящихся в непосред�
ственной близости от транспорт�
ной артерии, на шумозащитные –
7735 окон в 40 жилых домах.

Кроме того, запланировано
строительство четырехметровых
шумозащитных экранов: их уста�
новят со стороны Петровско�Раз�
умовского заказника, общая дли�
на составит около трех километ�
ров. «За счет сооружений тон�
нельного типа удастся избежать
критичной концентрации вред�
ных веществ в атмосфере, – пояс�
няет главный инженер проекта. –
Когда поток машин движется с
постоянной скоростью, без стоп�
волн и остановок на светофорах,
двигатели автомобилей не рабо�
тают вхолостую, следовательно,
выбросов меньше». Также в райо�
не реконструкции будет проведе�
но компенсационное озелене�
ние. �

Земля и воздух

Трасса двух столиц

Р а с ч е т ы
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ДОРОГ

Контакты

Узнать подробнее о ходе
строительства северо�запад�
ной хорды, а также внести
предложения по благоуст�
ройству прилегающих к зоне
строительства территорий
(озеленение, строительство
пешеходных переходов, уста�
новка шумозащитных экра�
нов и др.) можно в информа�
ционном центре строитель�
ства северо�западной хорды.
График работы:
понедельник, вторник, 
пятница – 9.00–18.00; 
среда, четверг – 12.00–20.00.

Адрес: ул. Усиевича, д. 31а, стр. 2.
Телефон: 8 (925) 256117143.

Сайт в Интернете:
www.khorda.ru.

ЙКА

Предполагаемый рост скоростей, который даст хорда на участках 
основных магистралей северо�западного сектора города

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ленинградское шоссе:  с 17 до 41 км/ч;

Волоколамское шоссе: с 11 до 25 км/ч;

Дмитровское шоссе: с 16 до 23 км/ч;

Звенигородское шоссе: с 38 до 45 км/ч;

проспект Мира: с 16 до 27 км/ч;

Можайское шоссе: с 21 до 26 км/ч;

Рублевское шоссе: с 36 до 40 км/ч;

Мичуринский проспект: с 27 до 39 км/ч;

Большая Филевская улица: с 24 до 37 км/ч;

МКАД: с 35 до 57 км/ч;

Третье транспортное кольцо: с 28 до 34 км/ч;

Садовое кольцо: с 19 до 25 км/ч;

Бульварное кольцо: с 18 до 23 км/ч;

Набережная Москвы�реки: с 33 до 44 км/ч;

Кремлевское кольцо: с 23 до 28 км/ч.15
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По данным портала http://khorda.ru
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Реальная средняя скорость движения

Предполагаемая средняя скорость движения

БольшаяАкадемическая как
была улицей городского

значения с максимальной

разрешенной скоростью
60 километров в час,
так ею и останется

Можно сказать, что строительство
основных элементов Алабяно#Балтий#
ского тоннеля практически завершено



Окружной фестиваль
прошел под открытым
небом на территории
Детского морского цент�
ра имени Петра Велико�
го, в нем приняли участие
более ста школьников –
воспитанников специализи�
рованных кружков «Юный
спасатель», «Юный водник» и
военно�патриотического клу�
ба детско�юношеского цент�
ра «Звезда». На шести учебно�
игровых площадках («Семь
футов под килем», «Музыкаль�
ная гостиная», «Видеогости�
ная», «Покорение вершин»,
«Спасение – дело рук утопаю�

щих», «Без дыма и огня») со�
трудники МЧС провели мас�
тер�классы для юных любоз�
наек. Подростки познакоми�
лись с новейшей пожарно�
спасательной техникой, са�
мые смелые ребята, прошед�
шие инструктаж, получили
уникальную возможность –

самостоятельно управлять
пожарным шлангом и регули�
ровать напор воды. На другой
площадке дети отрабатывали
навыки оказания первой по�
мощи на специальном мане�
кене�тренажере, наблюдали
за изменением пульса и рабо�
той жизненно важных орга�
нов «пострадавшего». Школь�
ники смогли посмотреть и на
работу водолаза�спасателя:

облачившись в специальный
костюм, он показал, как про�
ходит спасение пострадавше�
го человека на воде. Подрост�
ков ждал еще один сюрприз:
прогулка по каналу имени
Москвы на учебном судне «Ла�
сточка», на котором уже пол�
века оттачивают профессио�

нальные навыки юные мо�
ряки.

«Цель фестиваля – про�
инструктировать детей, как
правильно и безопасно ве�

сти себя и на суше, и на воде, –
сказал заместитель начальни�
ка Управления по САО ГУ МЧС
России по Москве Олег Раку�
нов. – Мы познакомили
школьников с методами спа�
сения и оказания доврачеб�
ной помощи в разных ситуа�
циях, которые обязательно
должен знать каждый человек,
ведь они могут пригодиться в
самый неожиданный момент».

Ребята остались довольны
познавательной прогулкой.
«Теперь я точно знаю, что в
критической ситуации спаса�
тели придут на помощь и сде�
лают все возможное, чтобы
сохранить жизнь человека.
Очень интересно посмотреть
на современное оснащение
пожарных машин, я впервые
увидел, как работает водолаз,
спасая пострадавшего. Кроме
того, во время мастер�классов
я узнал, как правильно оказы�
вать первую помощь», – де�
лится впечатлениями ученик
школы № 819, пятнадцатилет�
ний Дмитрий Филин. �
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СТУДЕНТЫ «РАЗУВАЛИ» МАШИНЫ

Сотрудники полиции САО задер�
жали студентов, промышлявших
кражей автомобильных колес:
юноши домкратом приподнима�
ли машину и «разували» ее. Чаще
всего криминальный дуэт выби�
рал престижные иномарки.

Установить личности зло�
умышленников помог патруль.

Проезжая по Чапаевскому переулку, стражи порядка заметили
двух молодых парней, проводивших какие�то подозритель�
ные манипуляции с припаркованным «БМВ». Полицейские
решили проверить и не ошиблись: парни уже начали снимать
колеса иномарки. 

Кражей покрышек промышляли 25�летний студент вуза и
19�летний учащийся колледжа. Одному из них принадлежит
гараж, где оперативники нашли 9 комплектов дорогой зим�
ней резины. Сотрудники полиции уже установили причаст�
ность задержанных к 12 кражам. �

ГРАБЕЖ НА УЛИЦЕ КУУСИНЕНА

Москвичка, живущая в одном из домов на улице Куусинена,
стала жертвой своей беспечности: поздно вечером злоумыш�
ленник, разбив стекло передней двери ее припаркованного у
дома «БМВ», вытащил из иномарки сумку, в которой находи�
лись два телефона, банковские кредитные карты, а также
деньги. Ущерб пострадавшая оценила в 420 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники полиции ведут поиск злоумышленника.
Всех, кто располагает какой�либо информацией по этому
преступлению, просят обратиться в дежурную часть ОМВД по
Хорошевскому району по телефону: 8 (499) 601�05�94. �

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

Знакомство с мужчиной в соци�
альной сети не довело до добра
москвичку с улицы Сальвадора
Альенде.  После того, как вирту�
альное общение переросло в ре�
альное, женщина обнаружила,
что из ее квартиры пропали юве�

лирные украшения на сумму более 750 тысяч рублей. 
В ОМВД по району Сокол, куда обратилась потерпевшая,

женщина рассказала, что два месяца назад в социальной сети
познакомилась с мужчиной, стала приглашать его в гости.
После одного из визитов и изчезли драгоценности. 

Когда сыщики вышли на злоумышленника, похищенное тот
уже успел сдать в ломбард. Полицейским района Сокол благодар�
ны их коллеги из Московской области: они давно искали 22�лет�
него москвича, подозреваемого в подобных преступлениях. �
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс1группу УВД по САО.

В ФОКУСЕ

Благодаря окружному
фестивалю «Северный

округ – безопасный
округ» школьники САО

смогли не только
поближе познакомиться

с работой спасателей,
но и поучаствовать

в мастер�классах,
организованных

Северным окружным
управлением
образования

и Управлением по САО
ГУ МЧС России

по Москве. Когда еще
ребятам выпадет шанс

воспользоваться
настоящим пожарным

рукавом, отточить
навыки оказания

первой помощи
на специальном

манекене�тренажере
и увидеть, как работает

профессиональный
водолаз�спасатель.

Подростков ждал сюрприз:
прогулка по каналу имени Москвы
на учебном судне «Ласточка»

39 красных воздушных ша#
ров взмыли в воздух над цен#
тром образования № 1847 в
память о погибших в ДТП
на территории Северного
округа 37 взрослых и дво#
их детях. Так на севере сто#
лицы отметили Всемир#
ный день памяти жертв до#
рожно#транспортных про#
исшествий, приходящий#
ся на третье воскресенье
ноября.

Акцию памяти провели в
центре образования № 1847 в
районе Аэропорт. Ученики,

преподаватели и сотрудники
окружной Госавтоинспекции
еще раз вспомнили правила
дорожного движения, соблю�
дение которых поможет со�
хранить жизнь и пешеходам, и
водителям, а также минутой
молчания почтили память 39
погибших на дорогах округа в
этом году.

А накануне акции сотруд�
ники ГИБДД УВД по Северно�
му округу посетили поми�
нальную службу по погиб�
шим в авариях, которая про�
шла в храме Всех Святых на
Соколе. �

День памяти жертв дорожных аварий

МАСТЕР�КЛАСС

от МЧС

Инспекторы Госпожнад#
зора приступили к про#
веркам мест массового
пребывания людей в дни
новогодних праздников,
сообщил на пресс#конфе#
ренции замначальника
столичного Управления
МЧС Сергей Аникеев.

По его словам, закончить
проверки планируется до
20 декабря. Сергей Аникеев от�
метил, что в центре внимания
объекты массового пребыва�
ния, в первую очередь, детей,
например, это места проведе�
ния новогодних елок. Кроме
того, проверяется пожарная
безопасность точек продажи
пиротехники.

Заместитель начальника
столичного Управления МЧС
также сообщил, что количест�
во пожаров в Москве за ян�

варь–октябрь по сравнению с
прошлым годом снизилось на
8%. По словам Сергея Аникеева,
в среднем, ежесуточно в Моск�
ве происходят 20 пожаров, на
которых гибнут или получают
травмы два человека. Основ�
ной причиной возгораний ос�
тается неосторожное обраще�
ние с огнем, курение – по
большей части в состоянии
опьянения, а также наруше�
ние правил использования
электрооборудования. �
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Дочь известного актера Все�
волода Санаева, Елена с раннего
детства наблюдала, как дома па�
па учит роли, а мама ему помога�
ет. Однажды Лидия Санаева ус�
лышала голос дочери: «Они при�
шли ко мне, как слепые котята, я
научила их читать, писать! Вы
хотите убить меня, что ж, убей�
те!» Трехлетняя Лена цитировала
Веру Марецкую из картины
«Сельская учительница»:  стояла
перед игрушками и плакала,
представляя себя героиней ки�
но. «Моя мама была яркой, ост�
роумной женщиной, – расска�
зывает Елена Всеволодовна. –
Несмотря на то, что она всю
жизнь посвятила семье, без тру�
да могла вести беседу с актера�
ми – коллегами отца, а будучи
филологом, на всю жизнь сохра�
нила любовь к книге. Образ ба�
бушки в книге моего сына Павла
Санаева «Похороните меня за
плинтусом» частично списан с
нее. Характер мамы был непро�
стым, с годами из�за хлопот ста�
новился еще тяжелее, но отец
поддерживал ее. «Я многого до�
бился лишь благодаря тебе», –
говорил он маме».

Елена знала, что такое актер�
ская профессия с ее богемным
образом жизни и интригами,
поэтому не думала идти по сто�
пам отца и готовилась стать теа�
троведом. Все сложилось иначе.
Она повстречала одноклассни�
цу и узнала, что та поступила на
актерский. Девушка хорошень�
кая, но какая�то незаметная, по�
думала Елена и упрекнула себя,

что даже не попробовала посту�
пить. Зимой как раз был добор в
Щепкинское училище, она про�
шла конкурс и попала в мастер�
скую Михаила Царева. «Неуве�
ренная в себе, в своих способно�
стях, я смотрела на известных
актрис и мечтала быть похожей
на них, – вспоминет Елена Все�
володовна. – Никогда не забуду,
как однажды у метро «Аэропорт»
встретила Татьяну Самойлову,
которая после фильма «Летят
журавли» стала кумиром всей
страны. Актриса, с ее необыкно�
венными глазами, тоненькая,
хрупкая, скромно шла по улице,
а у меня сердце замерло: так она
была прекрасна…»

После окончания института
Елена поступила в Театр�сту�
дию киноактера и скоро начала
сниматься, дебютировав в 1967
году в фильме «Генерал Рахи�
мов». Высокая, стройная, краси�
вая, она готовилась играть ге�
роинь. Ее заметил и снял в двух
своих фильмах Василий Шук�

шин. Однако все в ее жизни и
творчестве перевернула встре�
ча с Роланом Быковым.

Историю знакомства и Ролан
Антонович, и сама Елена Всево�
лодовна рассказывали не раз.
Историю о том, как Елена запаз�
дывала на съемки фильма «До�
кер», картины, впрочем, очень
средней, но с замечательным ак�
терским составом. Как Быков
возмутился, требовал заменить
«эту Санаеву» другой актрисой. И
как они встретились, чтобы про�
жить вместе четверть века…

«Быков расхаживал по пави�
льону, осваивал декорации,
предлагал что�то режиссеру и
оператору, – вспоминает Елена
Санаева. – И тут я ему, своему
«мужу» по сценарию, попадаюсь
на глаза, и он говорит, что в
этой сцене должен жену цело�
вать, хотя в сценарии такого

нет. И сняли – всего один дубль.
Дальше объявили перерыв, по�
тому что синяк на моей губе
был такой, что снимать меня
можно было только со спины».

Когда они встретились, Быко�
ву было 43 года, Санаевой – 30
лет. Елена Всеволодовна к тому
времени успела побывать заму�
жем, у нее подрастал сын Павел.
Но ее судьбой стал именно Ролан
Быков. «Я счастливейшая из жен�
щин – меня любил человек, пре�
данный мне безоглядно», – гово�
рит актриса.

После того, как Быков и Сана�
ева снялись вместе в «Приключе�
ниях Буратино», за Еленой Все�
володовной закрепилось амплуа
характерной актрисы, а образ
Лисы Алисы был так обольстите�
лен и индивидуален, что стал ее
визитной карточкой. Трудно се�
бе представить, но изящного ду�
эта Лисы Алисы и Кота Базилио

могло и не быть. Когда студия
«Беларусьфильм» предложила
супругам сыграть пару обаятель�
ных жуликов, Елена обрадова�
лась, а Ролан Антонович приза�
думался: перспектива сниматься
у неизвестного режиссера Лео�
нида Нечаева, да еще в Белорус�
сии, не вдохновляла его. Однако
Елена настояла, и Быков сдался.

Елене Санаевой приходилось
почти везде сопровождать мужа,
и потому надолго разлучаться с
сыном. Семь лет Павел прожил с
родителями Елены. «Повесть
«Похороните меня за плинту�
сом» лишь частично автобио�
графична, – рассказывает ак�
триса. – Мои родители действи�
тельно много лет не принимали
Ролана, а Пашу обожали. Когда
повесть вышла, мамы уже не бы�
ло в живых, а папе мы ее не пока�
зали. Иначе у него осталась бы
обида на то, что внук, которому
они отдали всю любовь и заботу,
так описывает свое детство. Бы�
ло время, когда Паша ревновал
меня к мужу, считая, что он отни�
мает у него мать. Но когда сын
подрос, они стали друзьями».

В самое тяжелое перестроеч�
ное время, когда страна руши�
лась и было явно не до кино, Ро�
лану Быкову удалось создать
свой Детский фонд, благодаря
которому снято 86 фильмов –
картин добрых, без грязи, наси�
лия. «Ролан говорил, что восемь
бриллиантовых лет жизни бро�
сил на то, чтобы сохранить дет�
ский кинематограф, – говорит
Елена Санаева. – Все время он от�
давал оргработе в студиях фонда,
к нему шли без конца просители,
муж занимался чужими делами, а
о себе забывал. Он писал: «Я па�
ровоз. Я весь страданиями и
людьми набит до слез».

В 1996 году Ролан Антоно�
вич заболел, ему сделали опера�
цию. «Мы с ним были как сооб�
щающиеся сосуды, – говорит
Елена Всеволодовна. – Когда я
клала ему руку на лоб, он гово�
рил: «Леночка, в меня жизнь
возвращается». Я так надеялась,
что он доживет хотя бы до се�
мидесяти пяти лет...»

В 1999 году Елена Санаева
выпустила книгу�альбом памя�
ти мужа. В 2009 вышла книга Ро�
лана Быкова «Заколдованная
Принцесса», через год – его
дневники «Я побит, начну сна�
чала» и «Стихи Ролана Быкова».
Сейчас Елена Всеволодовна си�
стематизирует статьи мужа, го�
товя их к печати. «Есть вещи, ко�
торые кроме меня никто не сде�
лает, – признается Елена Санае�
ва. – Ролан как�то сказал мне:
«Леночка, я многое не успел, но
ты должна это закончить. Ты
справишься, я тебя всему на�
учил». Так что выпущу статьи, и
мой долг перед памятью Ролана
Быкова будет исполнен». �

Сообщающиеся сосуды

Неистовый Ролан

Счастливейшая
из женщин

Сцена – это судьба
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Дом на улице Врубеля
летом утопает в зелени,

а зимой спрятан
под снежным полотном.

И хотя неподалеку всегда
шумит Ленинградка,

здесь спокойно и уютно.
«Я очень люблю сажать

цветы и ухаживать
за деревьями, –

признается хозяйка
дома, актриса Елена

Санаева. – Ведь здесь
у нас неправдоподобно

тихое место, где течет
почти деревенская

жизнь». Судьба Елены
Всеволодовны тесно
связана с Северным

округом столицы: она
ходила в школу в районе

Аэропорт и потом
с сыном Павлом и мужем
Роланом Быковым жила

в квартире на улице
Черняховского.

А дом на Соколе – 
ее тихая гавань в бурной

и насыщенной жизни.

Ролан сказал мне:
Елена САНАЕВА

я тебя всему научил»
«Ты справишься, 
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Школьники и студенты из
Беслана и Ижевска посе#
тили филиал Московско#
го дома общественных ор#
ганизаций в САО, где по#
бывали на виртуальной
экскурсии, а также приня#
ли участие в интеллекту#
альных играх. Победите#
ли увезли с собой уни#
кальные грамоты, сделан#
ные по образцу докумен#
та вековой давности.

«Цель встречи – познако�
мить гостей столицы с ее на�
селением, ведь наш город –
это не только Красная пло�
щадь и Арбат. Мы хотим по�
казать, какие мы, москвичи,
на примере нашего округа.
Так, электронная книга о Ти�
мирязевском районе, кото�
рую ребята сегодня изучили,
создана при активном учас�
тии жителей, неравнодуш�
ных к истории города», –
рассказала руководитель фи�
лиала Московского дома об�
щественных организаций в
САО Юлия Березина.

Во время электронной экс�
курсии ребята познакоми�
лись с живописными местами
и немало узнали об истории
Тимирязевского района. Кни�
га создавалась в течение шес�
ти лет, авторы, сотрудники
библиотеки–информацион�
ного интеллект�центра «По�
знание», собрали уникальные
исторические факты о терри�
тории, начиная с XVI века. По
словам создателей, собран�
ный материал можно по пра�
ву назвать мини�энциклопе�
дией не только одного райо�
на, но и округа в целом. 

Мероприятие продолжила
интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?», которую прове�
ли представители региональ�
ного детско�молодежного
общественного движения
«Территория интеллекта», ба�
зирующегося в районе Хов�
рино. «Мы подготовили не
только вопросы для команд,
но и отдельный конкурс для
капитанов, – рассказал пре�
зидент «Территории интел�
лекта» Алексей Трубин. �

История с географией
Гости из Беслана и Ижевска 
прошли по САО электронными тропами

Еще будучи студентом кол�
леджа предпринимательства
№ 11, Сергей всерьез увлекся
спортивным туризмом: много�
дневные походы с рюкзаками,
ночевки у костра, переправы
через реку. Потом в его судьбе

появился альпинизм, и экспе�
диции начались уже в горы. «Я
тогда не думал об армии, – гово�
рит Сергей. – Окончив колледж,
поступил в институт на третий
курс и параллельно работал в
родном колледже, стал заведую�
щим кафедрой физкультуры. В
2009 году вуз прикрыли, при�
шлось выбирать: учиться за пла�
ту в другом или отправиться в
армию. Решил отслужить, тем
более, всегда было интересно:
что такое армия? Жаль было
только кафедру оставлять».

Провожали всем колле�
джем, друзья собрались, желая
легкой службы и скорого воз�
вращения. Правда, мама пере�
живала, пыталась даже догово�
риться в военкомате, чтобы
сына оставили служить рядом
с домом. Но Сергей был не�
преклонен: «Если служить, то
по�настоящему, а не просижи�
вать штаны в штабе, у компью�
тера. И попросился в ВДВ».

Однако все сложилось ина�
че. До центрального сборного
пункта автобус с призывника�
ми ехал по пробкам очень дол�
го, и, оказавшись на месте, Сер�
гей успел только посмотреть
вслед уходившей роте будущих
десантников. Тем временем на�
бирали ребят во внутренние

войска. Один из начальников ус�
покоил Сергея: есть возмож�
ность попасть в разведку, а это
будет даже посерьезнее. «Армия
началась уже на сборном пунк�
те, – рассказывает Сергей. –
Здесь мало что объясняют, го�
ворят: иди – и все. Я и сам тогда
немногое понимал, ни поряд�
ков не знал, ни даже званий во�
енных. Смотрю, у многих на
рукавах нашивка с оленем. Это,
оказывается, эмблема При�
волжского военного округа».

После месяца учебы солдат
распределяли по направлени�
ям. Разведка выбирала ребят
первой, но желающим пред�
стоял серьезный отбор. Очень
жестким оказалось итоговое
испытание – кросс: солдаты
ночью бежали по пересечен�
ной местности в полной эки�
пировке. Стартовали тридцать
человек, но взять в роту обеща�

ли только пятнадцать первых.
«Никогда не забуду этот кросс,
– говорит Сергей. – Бежали как
будто на выживание. В итоге я
оказался четвертым». 

Скучной службу Сергея точ�
но нельзя было назвать. Солда�
ты проводили много времени в
тренажерном зале, качались,
осваивали рукопашный бой.
Обязательно изучали теорию:
основы разведывательного де�
ла, военной подготовки, работу
со взрывчаткой. Все отрабаты�
вали на территории:  бегали по
лесам, пытаясь выследить «вра�
га». «Во время службы нам по�
везло попасть на всероссий�
ские соревнования спецназа и
разведки, – вспоминает Сергей.

– Это испытание для профес�
сионалов, срочников там было
немного. Пятидневный нон�
стоп сложнейших испытаний.
Помню, нужно было ротой тол�
кать по песку БТР весом более
двух тонн. Сначала мы и пред�
ставить себе не могли, что это
возможно, а потом взяли – и
сделали. С гордостью говорю:
мы стали в итоге третьими, а
среди разведчиков – первыми».

В разведроте по сравнению
с другими было много людей
взрослых, с высшим образова�
нием, кандидатов в мастера и
мастеров спорта. Сергею уда�
лось познакомиться с действи�
тельно интересными людьми.
Там же, в армии, он прочитал
многие произведения Достоев�
ского, очень хорошо пошли
«Колымские рассказы» Шала�
мова и даже сочинения Плато�
на. «В армии вообще на фило�
софию тянет, – говорит Сергей.
– Конечно, я задумывался, за�
чем я здесь, что мне дает служ�
ба. И понял, что человек сам се�
бя все время ограничивает, за�
нижает планку, не использует
внутренние ресурсы. А еще в
армии очень важен коллектив,
команда, на гражданке такое
редко встретишь. Однажды у
нас поймали двоих парней, ко�
торые курили. Их поставили на
плацу и заставили смотреть, как
вся рота отжимается».

Уволился со службы Сергей
сержантом, замкомвзвода. Пос�
ле армии стал еще усиленнее
тренироваться, получил разряд
по спортивному туризму, поко�
рил несколько вершин, побы�
вал на Памире. «Я рад, что от�
служил, – говорит Сергей. –
Проверить свои силы, понять,
кто ты есть на самом деле, стать
действительно самостоятель�
ным мужчиной в наше время
можно, пожалуй, только в ар�
мии». �

Залог успешной
экспедиции – 

в ее подготовке,
гласит народная

мудрость походников.
Сергей Новожилов
после года службы

в разведроте
с уверенностью говорит

то же самое об армии:
«Если хочешь достойно

отслужить,
начинай основательно

готовиться».

Призывники САО побы#
вали в воинской части
№ 6796 в Войковском рай#
оне, где узнали о воору#
жении и техническом
обеспечении внутренних
войск, посмотрели, в ка#
ких условиях служат сол#
даты, и отобедали в мест#
ной столовой.

На плац воинской части
№ 6796, которая носит имя
прославленного воина Алек�
сандра Пересвета, вышли 60
студентов – по 5 от каждого
колледжа Северного округа.
На торжественном построе�
нии к молодым людям обра�
тился начальник отдела воен�
ного комиссариата по Тими�
рязевскому району Сергей
Дейнека. По его мнению,

часть № 6796 можно с уве�
ренностью назвать передо�
вой. Отряд уже почти на пять�
десят процентов состоит из
контрактников, а в течение
следующего года будет пол�
ностью укомплектован про�
фессиональными военными.

На торжественном по�
строении почтили память
бойцов спецназа, которые не
вернулись с заданий. Студен�
ты возложили цветы к памят�
нику павшим бойцам. Среди
возлагавших был и студент
колледжа предприниматель�
ства № 11 Алексей Резников.
Он признался, что не уверен,
что сможет поступить в вуз и
поэтому готовится к армии.
Ничего страшного в этом
нет, считает призывник. Да и
о профессиональной воен�
ной карьере можно задумать�
ся всерьез, ведь условия, ко�
торые были продемонстри�
рованы ребятам, многих дей�
ствительно впечатлили. Тем
более что служба в таких по�
дразделениях, как отряд спе�
циального назначения «Пе�
ресвет», весьма почетна. �

Нужно было толкать по песку БТР
весом две тонны. Мы и представить
себе не могли, что это возможно

АРМИЯ –
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬП
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Сергей Новожилов – крайний слева



«В детстве я занимался бе�
гом на коньках, – рассказыва�
ет Владимир Викторович. – 
В 70�е годы в СССР было не�
сколько конькобежных стади�
онов с искусственной дорож�
кой, один из них – в Северном
округе, в районе Водного ста�
диона. От станции метро мож�

но было добраться до него за
пять минут. Там хватало места
и детским спортивным шко�
лам, и сборной команде СССР.
В 90�е годы стадион обветшал
и был заброшен. В настоящее
время в Москве построен но�
вый конькобежный стадион,
расположеный в Крылатском.
Это комплекс мирового уров�
ня, но он не решает задачу
массового спорта из�за уда�
ленности. Обычно скорост�
ным бегом на коньках начи�
нают заниматься в возрасте

9–12 лет. И, посудите сами, кто
из родителей отправит начи�
нающего спортсмена обще�
ственным транспортом в
Крылатское?»

Сейчас Владимир Летунов
– один из сильнейших конь�
кобежцев России в своей воз�
растной группе, постоянный
участник соревнований. Вме�
сте с единомышленниками он
организовал межрегиональ�
ную спортивную обществен�
ную организацию «Объедине�
ние ветеранов конькобежно�
го спорта», чтобы люди сред�
него и старшего возрастов
могли продолжать трениро�
ваться и участвовать в сорев�
нованиях. В настоящее время
ветераны тренируются в
«Крылатском».

Комплекс «Крылатское» до�
статочно времени выделяет
для тренировок ребят из спор�
тивных школ, есть и хорошие
тренеры, но маловато самих
юных спортсменов. «Чтобы
стадион не пустовал, чтобы
здесь занимались молодые ре�

бята, нужно работать со
школьниками в районах, куль�
тивировать этот спорт, рас�
сказывать про него, – считает
Владимир Викторович. – В на�
чале 2012 года мы разработа�
ли Программу развития дет�
ского и ветеранского конько�
бежного спорта. Программа
была представлена конкур�
сной комиссии Москомспор�
та и получила поддержку».

В программу вошли два ос�
новных проекта: аренда льда
для ветеранов в «Крылатском»

и доставка туда же детей на
тренировки. В реализации
детского проекта приняли
участие представители спор�
тивной школы «Юность Мос�
квы», управы района Аэро�
порт и директор школы
№ 152. Из учеников этой шко�
лы была набрана группа –
15 ребят, которые хотели за�
ниматься конькобежным
спортом. Три раза в неделю
дети собираются в фойе шко�
лы, за ними приезжает авто�
бус и доставляет их на стади�
он в Крылатское. После тре�
нировки ребят доставляют
обратно. Довольны все: уче�
ники, их родители и тренер
спортивной школы «Юность
Москвы» Николай Пичугин,
для которого важно, чтобы
ребята тренировались регу�
лярно. Правда, программа эта
рассчитана всего на год, и год
этот подходит к концу.

«У нашей организации есть
все шансы выиграть тендер в
2013 году и опять получить
поддержку Москомспорта, –
говорит Владимир Летунов, –
хочется, чтобы проект жил и
развивался. Мы надеемся, что
в следующем году доставлять
юных конькобежцев  на ста�
дион в Крылатское будут уже
две или три машины с эмбле�
мами управ и префектуры
САО. Постараемся добиться
того, чтобы дети из семей с
любым благосостоянием име�
ли экипировку. Чтобы конько�
бежный спорт возрождался,
необходимо создать сеть не�
дорогих стадионов с искус�
ственными ледовыми дорож�
ками. Если такие стадионы
появятся в жилых районах по
соседству со школами, тогда
конькобежный спорт станет
по�настоящему доступным и
для детей, и для конькобежцев
всех возрастов. Наш спорт –
постоянная борьба с собой,
соревнование не только силь�
ных ног, но и интеллекта.
Быть конькобежцем – значит
быть очень гармоничным че�
ловеком». �

Объединение ветеранов
конькобежного спорта:

http://www.imssur.ru. 
Телефон Владимира Летунова:

819161938141162, 
e1mail: 

vladimirletunov@yandex.ru.
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Бег на коньках 
не такой зрелищный,

как хоккей, 
и не такой эффектный,
как фигурное катание,

однако тот, 
кто хоть раз

почувствовал, 
как ветер гудит в ушах

от скорости, 
которую ты набрал, 

летя по льду, 
вряд ли изменит 

этому спорту. 
Так случилось 

и с вице�президентом
Объединения

ветеранов
конькобежного спорта

Владимиром
Летуновым: искренне

преданный бегу
на коньках,

он прилагает все силы,
чтобы как можно
больше жителей

Северного округа
смогли приобщиться
к этому виду спорта.

Чтобы конькобежный спорт
возрождался, необходимо создать
сеть недорогих стадионов

До календарной зимы ос#
тались считанные дни, и
пусть погода пока не ра#
дует по#настоящему мо#
розными и снежными
днями, сезон 2012–2013
для любителей зимних
видов спорта уже открыт.
В первую очередь это ка#
сается хоккея – второго
по популярности после
футбола вида спорта, ко#
торым с удовольствием
занимаются дети. И но#
ябрьские победы юных
хоккеистов из САО гово#
рят о том, что этот сезон
будет для нас полон при#
ятных моментов.

Бронзовые медали
и лучший вратарь

Команда Северного округа
стала бронзовым призером
юношеского турнира по хок�
кею с шайбой на Кубок Юго�
Восточного округа. Целую не�
делю в ФОКе на Рязанском
проспекте шли отборочные
игры. Команда САО упорно
двигалась в турнирной табли�
це все выше и выше, однако в
итоге уступила хозяевам со�
стязания и их соседям из Вос�
точного округа, став бронзо�
вым призером. А голтендер
нашей команды Владислав
Коротов признан лучшим
вратарем турнира.

«Белые медведи» –
чемпионы Кубка Skoda

Команда СДЮСШОР № 1
«Белые медведи» стала чем�
пионом завершившегося в
Москве Кубка Skoda Junior Ice
Hockey Cup. 

Отборочные игры турни�
ра проходили в 14 городах
России, в финальную часть
соревнований попали 16 ко�
манд, в том числе и «Белые
медведи», тренирующиеся на
Левобережной улице.

В финале за право носить
звание чемпионов турнира
ребятам пришлось сразиться
с сильнейшей командой «Са�
лават Юлаев» из Уфы. Матч
был очень упорным. От�
крыть счет удалось лишь в
третьем периоде, когда на
второй минуте «Белые медве�
ди» «распечатали» ворота со�
перника, спустя еще две ми�

нуты – второй гол. Уфимцы
сумели отыграть лишь одну
шайбу.

Игру наших ребят отмети�
ли судьи и еще в двух номи�
нациях: лучшим вратарем
стал Никита Цишковский, а
самым ценным игроком при�
знан Руслан Новрузов.

«Северные волки»:
никто не хотел уступать

Хоккейная команда «Се�
верные волки» из Войковско�
го района сыграла два инте�
реснейших товарищеских
матча с ребятами из США. По
словам тренера команды из

САО Алексея Пугачева, эти
игры – отличная тренировка
перед предстоящим чемпио�
натом «Золотая шайба» сезо�
на 2012–2013, который стар�
тует на севере столицы 20 де�
кабря.

В первом матче на арене
дворца спорта «Динамо» «вол�
ки» встречались со своими
сверстниками, а во втором
туре – с ребятами старше се�
бя. Это был ценнейший опыт,
и пусть в итоге счет 7:6 не в
нашу пользу, такое пораже�
ние, по словам тренера, рав�
ноценно победе.

«Игрой мальчишек я дово�
лен, – улыбается Алексей Пу�
гачев. – Если у них будет та�
кой же настрой и на играх
«Золотой шайбы», то я могу
быть спокоен за судьбу Кубка,
который, уверен, мы приве�
зем в Войковский район». �

Подробнее о команде 
«Северные волки» – на сайте

http://severvolki.ucoz.ru.

Трус не играет в хоккей
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ШАЙБА И КЛЮШКА



Из письма я делаю вывод,
что вы сильно зависите от
мнения коллектива, и вам
очень хочется со всеми по�
дружиться, стать своей, быть
частью «тусовки». И еще вам
кажется, будто все одноклас�
сницы настроены враждеб�
но, строят козни за спиной.
Но стоит задуматься: может
быть, вы сами не очень�то
дружелюбно к ним настрое�
ны, ведь, как вы написали, в
другой школе тоже случа�
лись конфликты.

Возможно, ваше стремле�
ние общения выглядит как�
то странно в их глазах? Или
наоборот: в вашем сознании
один косо брошенный взгляд
воспринимается как преда�
тельство, хотя на самом деле
никто ничего против вас не
имеет. Сложно оценить всю
ситуацию со стороны, ведь

из письма понятна только
одна точка зрения, одно ви�
дение конфликта. Я бы реко�
мендовала походить на груп�
повые занятия к психологу,
где можно было бы посмот�
реть на себя со стороны, или
записаться на индивидуаль�
ную консультацию, где мож�
но наедине со специалистом
обсудить эту тему более де�
тально. �

Мне 16 лет, я учусь в 11 классе. В этом году перешла в новую
школу, где познакомилась с парнем – новым одноклассником.
Мы стали встречаться, и через какое1то время об этом узнал
класс. После этого моя жизнь стала ужасной: мало того, что
парень перестал со мной разговаривать, так еще и девочки –
их в классе намного больше, чем мальчишек – объявили мне
бойкот. Мне обидно, я злюсь на девочек,  они – «тусовка», а я од1
на. Понимаю, что учусь здесь не так давно, но и в другой школе
провела только два года, и там тоже были конфликты.

Сейчас мне не хочется ходить в школу, не знаю, что мне
делать: вновь перейти в другую школу или доучиться тут. Я
думаю, что новый коллектив решил бы мои проблемы, но ма1
ма настаивает, чтобы я осталась.

ТЕАТР «РОМЭН»
1, 8 и 15 декабря – 
И. Ром�Лебедев, Н. Сличенко.
«Мы – цыгане». Начало в 18.00.
2 и 9 декабря – А. Петрова.
«Принцесса Кристана». 
Начало в 12.00.
2 и 9 декабря – Н. Сличенко.
«У нас сегодня концерт».
Начало в 18.00.
5 декабря – О. Хабалов.
«Цыган и в Африке цыган».
Начало в 19.00.
6 декабря – П. Градов.
«Графиня�цыганка». 
Начало в 19.00.
7 декабря – Премьера.
В. Старчевский. «Цыганский
рай». Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр1т, д.
32/2. Касса: 8 (499) 251185122.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
8 декабря – К. Гольдони.
«Хозяйка гостиницы». 
Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А.
Космодемьянских, д. 31, корп. 2. 
Касса:  8 (499) 159198183.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ»
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ
1 и 2 декабря – С. Денисова
«Пыльный день». Начало в 20.00.
4 декабря – Т. Толстая,
Ю. Буйда. «Ночь феникса».
Начало в 20.00.
6 декабря –  Л. Берфус.
«Путешествие Алисы в
Швейцарию». Начало в 19.00.
7 декабря – Ю. Клавдиев.
«Медленный меч». 
Начало в 20.00.
9 декабря – М. Курочкин.
«Класс Бенто Бончева». 
Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945132145.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
1 декабря – Алексей
Иващенко и «Фонограф�
симфо�джаз» в программе
«Игра по новым правилам».
Начало в 19.00. 
2 декабря – Театр «Стрела»
представляет сказку «Приключе�
ния Буратино». Начало в 12.00.
8 декабря – Лариса Долина в
программе «Сны экстраверта.
Live». Начало в 19.00.
9 декабря – Лариса Удовичен�
ко, Жанна Эппле, Эвклид
Кюрдзидис в комедии «Роза с
двойным ароматом». 
Начало в 19.00.

Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: 8 (495) 611148100.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«ГАЛЕРЕЯ N»
С 1 по 20 декабря пройдет
выставка фотографий
«Уникальная Португалия» –
новый проект, в рамках
которого зрители увидят
лучшие фотоработы,
раскрывающие историю
Португалии,  ее особенности и
вклад в мировую культуру.
Адрес: Бескудниковский б1р, д. 6,
корп. 3. 
Телефон: 8 (495) 707152100.
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Синдром изгоя

Адрес отдела психологи�
ческой помощи САО: 
3�й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2. 
Прием по предваритель�
ной записи. 
Тел.: 8 (495) 454#44#08.
Неотложная психологи�
ческая помощь: 051
(круглосуточно).

Н а ш а  с п р а в к а

На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА

О
Т

Н
О

Ш
Е

Н
И

Я
  

  
  

 . ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

А
Н

О
Н

С
  

  
  

 . КУЛЬТУРА

С
о

б
. и

н
ф

.

З
Н

А
Й

 Н
А

Ш
И

Х
! 

  
.

ИСКУССТВО

Е
в

ге
н

и
й

 К
У

Д
Р

Я
К

О
В

Библиотека № 81 при#
глашает посетить лите#
ратурно#музыкальную
программу «Марлен
Дитрих – нелюбимый
ангел Германии».

Марлен Дитрих – не�
мецкая актриса, ставшая
известной в Голливуде.
Гитлер боготворил ее и
обещал купать в роскоши,
если та вернется в Берлин,
но актиса отвергла пред�
ложение диктатора и по�
сетила Германию лишь в
45�м, надев американскую
военную форму. Говорят,
соотечественники ее за
это так и не простили...

Мероприятие посвяще�
но Году Германии в России
и приурочено к Дням не�
мецкой культуры. 

Начало 15 декабря в
15.00. �

Адрес: ул. С. Ковалевской,
д. 8. Телефон:

8 (495) 484147101.

Нелюбимый
ангел
Германии
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

Посетители Центра соци#
ального обслуживания
«Аэропорт» за один день
помолодели на десяток
лет. Никаких особых
оздоровительных проце#
дур здесь не проводили,
просто в ЦСО с концертом
приехали Лев Китаев и
Майя Качина – жители се#
вера столицы, участники
шоу «Минута славы».

Ему почти 80, ей – 75. Этот
творческий тандем радует
зрителей бальными танцами
почти каждый день. «На этой
неделе всего три концерта», –
говорит Майя Тимофеевна.
«Всего», потому что на следу�
ющей неделе – пять. Оба тан�
цора вышли на пенсию почти
20 лет назад и за время заслу�
женного отдыха дали почти
две тысячи концертов. Вы�
ступление в ЦСО «Аэропорт»
значится в картотеке дуэта
под номером 1930. Пятьсот
концертов назад, в 2008 году

Лев Китаев и Майя Качина по�
пали в Российскую книгу ре�
кордов и достижений как са�
мая пожилая танцующая пара
страны. Сейчас, спустя четыре
года, их программа стала еще
разнообразнее, раза в полтора
увеличился сценический гар�
дероб: только у Майи Тимофе�
евны почти четыре десятка
бальных платьев. Многие кос�
тюмы танцоры сделали сами,
ведь, несмотря на плотный
концертный график, больши�
ми гонорарами они похвас�
тать не могут, все выступления
бесплатные. «Я еле дошла сю�
да с давлением, – говорит по�
сетительница ЦСО Зинаида
Сергеева, – А сейчас, посмот�
рев выступление, чувствую се�
бя превосходно! Будто помо�
лодела лет на двадцать!»

Самый известный концерт
дуэт дал на сцене «Минуты
славы», тогда вся страна узна�
ла, что на пенсии жизнь толь�
ко начинается. Организаторы
шоу предложили дуэту высту�

пить с джайвом, это один из
самых сложных и быстрых
бальных танцев. «Они надея�
лись, что получится клоунада,
что мы не сможем станцевать
и зритель посмеется, – гово�
рит Майя Качина. – Но когда
мы вышли на сцену во втором
туре кастинга и станцевали
джайв, жюри только рты рас�
крыло». На самом выступле�
нии никто из судей не сказал
да, но по итогам зрительского
голосования пара получила
второй шанс. Тогда Лев Васи�
льевич и Майя Тимофеевна
решили уступить дорогу мо�
лодым: отдали возможность
продолжать участие в шоу
детскому коллективу, который
набрал меньше голосов.

В следующем году у обоих
танцоров юбилей: двадцать
лет творческой деятельности.
Для  Льва Васильевича танце�
вальная карьера стала спасе�
нием от тяжелого недуга. В те�
чение многих лет он, канди�
дат технических наук, зани�

мался разработками головок
наведения для снарядов и ра�
кет. «Я сижу в лаборатории, а
рядом небольшая труба про�
ходит, и постоянно оттуда за�
пах горчицы или чеснока, –
вспоминает Лев Васильевич. –
Я не обращал внимания, а тут
вдруг у меня параличи по�
шли». Оказалось, что кислоты
разъели защитный кожух уст�
ройства, и в помещение стал
поступать мышьяк. Лев Васи�
льевич получил серьезное от�
равление и практически пе�
рестал передвигаться. Тогда
он понял, что если не встанет
с постели и не займется тан�
цами, о которых давно меч�
тал, то уже никогда не сможет
ходить. Из десятка специалис�
тов, которые тогда работали
вместе со Львом Васильеви�
чем, в живых остался только
он один. «Мы планируем тан�
цевать до 150 лет», – абсолют�
но серьезно говорит Лев Ва�
сильевич, и Майя Тимофеевна
согласно кивает. �

Танцевать до 150 лет

7 декабря в библиотеке № 66 имени Дмитрия Фурманова
пройдет встреча с писателем Михаилом Бару.
Михаил Бару – один из самых ярких писателей современности,
автор книг «Один человек», «Записки понаехавшего, или По�
хвальное слово Москве», «Тридцать третье марта, или Провин�
циальные записки» и т.д. Начало в 18.00.

Адрес: Беговая ул., д. 13. Телефон: 8 (495) 945	80	50.
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На пенсии Лев Васильевич
и Майя Тимофеевна дали уже
почти две тысячи концертов

АФИША



Благодарим
за помощь
в подготовке
рубрики
волонтеров
приюта 
Молжанинов%
ского района

Адвокатский кабинет «На Соколе»

РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ 
БЕЗ ВАШЕГО ПРИСУТСТВИЯ

� Расторжение брака, раздел имущества;
� Наследство (оформление, споры)
� Жилье (споры, истребование имущества,

признание сделок недействительными)
� Возмещение ущерба (в том числе ДТП, долги)

Адрес: ул.Новопесчаная, д. 7 (ст. м. «Сокол»)
Тел.: 8 (499) 157�44�98, 8�916�70�663�72

Часы работы: 11:00 – 18:00, без перерыва, сб., вс – вых.
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АПТЕКА рядом с Коптевским Рынком
приглашает на работу провизора,
фармацевта. Гр. р. 2/2, З/п 37�40т.р. в
мес. т. 8 (905) 7228807

Стабильно от 40000р. т. 89175735406

Требуется диспетчер на домашнем
телефоне 8�968�652�08�15

Срочно охранники – объекты
в вашем районе 8�903�165�20�86
Треб. консьержка, Мос. Пропис., гр.1/3,
850 р./сут., 8�985�223�41�57

СТРИЖКА СОБАК. 89037644809

СРОЧНО ! Русская семья снимет
квартиру. Прописка МО. Оплата за 2
месяца. Добропорядочность
гарантируем. 8 (926) 535�03�53

СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день.
Премия собственникам.922�24�94

Узнай как ВЫГОДНО СДАТЬ свою
КВАРТИРУ! 506�98�95 БОНУС
хозяевам

Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71

Сниму комнату. Срочно! Т.
8(495)410�84�47

1�2к. квартиру снимет русская суп�
ружеская пара у добропорядоч�
ных хозяев. Срочно! 
Т. 8(495)999�28�82, 8�916�381�58�11

Антиквариат дорого купим! Мебель,
картины, иконы, фарфор, бронзу,
серебро, часы, книги до 1930г. Вы�
езд и оценка бесплатно. Т 761�56�18

Куплю очаровательную старину. Выезд.
8�495�304�78�18
Антиквариат, картины куплю дорого!
Выезд оценщика беспл.89857689015
antikvar1954@yandex.ru
Награды, статуэтки, золото. Куплю. 
8�495�970�34�67
Купим книги, выезд. 
8(495)721�41– 46

Покупка/ремонт стиральных машин
«Эврика». т.8(495)734�93�48

Ремонт компьютеров.ВСЁ ОТ 100р.
Гарантия.Выезд 8�495�771�0601

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.
Гарантия. 8 (495) 920�06�68

Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8 (495) 504�64�55,
8 (499) 9047106

Ремонт швейных машин т.84956425807
Нужен  РЕМОНТ КВАРТИРЫ? За
умеренные деньги? Частично и
капитально. От Эконом  до Люкс.
Звоните  НАМ: тел. 8�495�644�54�33
РемонтTV.Антенны.8(495)6143098
ДВЕРИ! Замена межкомнатных и
входных дверей.Пенсионерам
СКИДКИ! Низкие цены! 
8�495�227�65�77, 8�495�532�79�66

Газель.Возим.(499)202�55�05

Грузоперевозки (495)968�95�64

А/грузоперевозки 8(495)7286981

А/грузоперевозки 8(495)7827806

Авто+грузчики т.(499)343�28�09

Переезды�грузчики (495)7959634

Газель т.8�910�403�70�93

Грузоперевозки  
т.8(926)768�09�29, 8(903)502�19�23

Такси круглосуточно. 
8(495)665�04�00, 724�36�66

Грузчики славяне +авто Т. 8�926�156�17�81

Компьютерщик! 8�965�326�83�07

Финансовая помощь. 89055882726

Деньги до 1960 г. 8 (495) 9300267

ДЕНЬГИ. Помощь в получении
ВСЕМ. ЗАЛОГ 8�916�088�46�66

Деньги в долг. 8�926�067�69�92

Электрик. Все виды работ
т. 89260081181

Бесплатные юридические  консультации
по жилищным, наследственным и
земельным спорам.8�905�506�39�17

Немецкий и русский язык и география
для школьников 8(916)8735037 

ОБУЧЕНИЕ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

РЕМОНТ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИВОТНЫЕ

ВАКАНСИИ

ЗВОНИТЕ: 
(495) 451-95-55,
(499) 766-34-66

ПРИХОДИТЕ:
ул. ПЕТРОЗАВОДСКАЯ, 
д.34, (вход со двора)

Отдел рекламы:

8 (499) 4000�273, 
8�925�06�00�558

E�mail:
reklama@sokol21.ru

С наступлением осени и в преддверии
приближающейся зимы мы отмечаем
рост расходов на коммунальные услуги:
отопление, горячая вода, электричество
требуют оплаты, но платить, как оказыва*
ется, хотят не все.

В сложную ситуацию попала семья
Макаровых – в их квартире отключили
электричество. Как прожить в наше время
без этого ресурса – представить себе
очень сложно, если вообще возможно.
Электрические чайники, плиты, водона=
греватели и обогреватели, холодильник –
это необходимые элементы комфорта, к
которым многие привыкли, а отказывать=
ся от них – дело непростое.

И вот семья Макаровых остается без
электричества, а значит, без возможности
обеспечить свои базовые потребности. И
произошло это не потому, что где=то на
линии случилась авария, город не погру=
зился во тьму. Отключили электричество
по банальной причине – долги.

Привычка верить в то, что электриче=
ство – бесплатно, осталась в умах некото=
рых со времен Советского Союза. Тогда,
действительно, киловатт стоил смешных
денег, копейки. И пусть энергетики суще=
ствовали в условиях дикого недофинан=
сирования, а энергосистема потихоньку
приходила в упадок. Сейчас ситуация из=
менилась. В далеких девяностых остались
веерные отключения, энергосистема по=
тихоньку выкарабкивается из ямы. И
электроэнергия стала стоить денег, хоть и
существенно меньших, чем остальные
коммунальные услуги.

Макаровы по какой=то причине пла=
тить не захотели. Если бы они не платили
за ЖКУ, их бы призвали к ответу через
выселение и продажу квартиры с аукцио=
на. Это морализует многих потребителей.
За неоплаченный долг за электроэнергию
никто никого выселить не может, но зато
энергетики могут отключить энергоснаб=
жение вплоть до уплаты долга.

Макаровы не платили уже год. Нако=
пилась внушительная сумма в 7 тысяч
рублей. Для кого=то – небольшие деньги,
а для кого=то вполне существенная сум=
ма. Эти деньги – неоплаченный труд энер=

гетиков, возможно, ваших соседей или
друзей.

Мы обратились за комментарием в
офис Мосэнергосбыта – компании, кото=
рая поставляет электроэнергию бытовым
потребителям в Подмосковье. И вот что
нам там сказали: «Долги у населения есть
и они немаленькие. Но кто должен чаще
всего? Не те, кто немного зарабатывает, а
те, кому не хватает времени на оплату».

Нехватка времени, судя по всему, до=
статочно популярное объяснение для то=
го, чтобы не платить за любой ресурс. Но
в деле с электроэнергией оправдание до=
статочно слабое. Энергетики уже давно
предложили нам возможность оплачивать
электричество там, где нам удобно. На=
пример, в интернете с помощью банков=
ской карты прямо на сайте Мосэнергос=
быта. И удобно, и быстро. Или можно вос=
пользоваться бесплатным сервисом «Ав=
томатический платеж», который регист=
рируется там же – на сайте Мосэнергос=
быта. Ваш банк будет самостоятельно и
ежемесячно оплачивать указанную вами
сумму. А в конце расчетного периода бу=
дет проводиться сверка и перерасчёт.

Оплатить электроэнергию можно и в
отделениях банков и на Почте России, а
также в банкоматах.

Иными словами, возможностей опла=
тить море. Макаровы же дождались от=
ключения электроэнергии. Локальный
коллапс случился в их жизни из=за ба=
нальной забывчивости, лени, нежелания. 

По словам энергетиков, больше 90%
неплательщиков после получения уве=
домления об ограничении энергоснабже=
ния, оплачивают долги. Но остаются 10%
принципиальных, которые оказавшись
без света, понимают, что так жить нельзя. 

Макаровым свет включили, они уже
погасили свои долги. Но сколько таких
макаровых живёт рядом с нами? Кто из
них окажется без света в ближайшее вре=
мя? И не окажемся ли мы все заложника=
ми созданной ими ситуации, в которой ни
производителям, ни обслуживающим
предприятиям не на что будет содержать
персонал, производить и передавать
электроэнергию?
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Щенки, 2 месяца
Маленькие щенки, девочки и маль=
чики, 2 месяца, привиты, здоровы.
Веселые и сообразительные, спо=
койные и ненавязчивые, есть чер=
ные и белые в пятнышко, сейчас
совсем крохи, но и когда вырастут,
будут небольшими.

8�916�734�77�14, Мария

Марта, 2 года
Метис овчарки, девочка. 
Очаровательная собака, умная и
тактичная, воспитана и полностью
приучена к дому, любит прогулки.

8�985�142�42�88, Оксана

Маня
Молодая собака, красавица, метис
овчарки.
Раньше жила дома, попала в при=
ют после потери хозяина. Умная и
послушная, очень добрая, унасле=
довала от породы все самое луч=
шее.

8 (916) 734�77�14, Мария

За долги отключат
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АКЦИЯ*

тел: 495 651	61	41

СКИДКА 50 000 р.СКИДКА 50 00050 000 р.
ПОКУПКА– ПРОДАЖА– ОБМЕН

НА УСЛУГИ

* Акция действует до 31.12.2012

(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Подари себе белоснежную улыбку за 12000 руб. 7500 руб.
Отбеливание Zoom 3 (Действительна до 31.12.2012)АКЦИЯ!!!

 Профессиональная  
гигиена полости рта
 Отбеливание зубов
 Хирургическая  

стоматология
 Имплантология

 Хирургическая  
парадонтология
 Эксклюзивное  

протезирование
 Художественная  

реставрация

Все виды стоматологических услуг по ценам доступным для всех  
(пломба светоотверждаемая пр-ва Германии, США — от 750 руб.) 

Тел. 8 (495) 451-24-49               www.vivast.ru

работаем с 2004 года

АЛПАТОВ
Александр

Александрович
врач-ортопед

Обмен, продажа, покупка, ипотека,
расселение, приватизация, наследство. 

� 8�499�976�22�94

агентство недвижимости

Поможем Вам сдать, снять квартиру
или комнату на ваших условиях

� 8�499�976�78�12

в районе станции метро «Речной вокзал».

Своевременную оплату и чистоту
гарантируем

Тел. 8*903*747*19*84 (Наталья)

Семья сотрудников редакции 
из двух человек 

снимет 
однокомнатную квартиру


