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Героиня «Весны» 
работала в Щукине?

В 
конце декабря 
ВНИИ неор-
ганических 
материалов 
 (ВНИИНМ) 

им. академика А.А.Бо-
чвара в Щукине отме-
тил 70 лет со дня своего 
основания. В день юби-
лея на территории ин-
ститута открыли памят-
ную стелу. На постамен-
те — модель атомного 
ядра. По обе стороны — 
таблички: «Первый ди-
ректор профессор Шев-
ченко Виктор Борисо-
вич работал в институ-
те с 1945 по 1981 год» и 
«Профессор Ершова Зи-
наида Васильевна рабо-
тала в институте с 1946 
по 1989 год». Рядом со 
вторым именем вполне 
можно было дописать: 
«инициатор и создатель 
института».
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25 декабря прои-
зош ло долгож дан-
ное событие: Алабя-
но-Балтийский тон-
нель, строительство 
которого началось ещё 
в 2007 году, открылся в 
полном объёме. Теперь 
автомобили идут по 
нему по трём рядам в 
каждом направлении: 
как в сторону Большой 
Академической, так и 
в сторону улицы Ала-
бяна.

Поскол ьк у ул и-
ца Алабяна является 
продолжением улицы 
Народного Ополче-
ния, жителям СЗАО 
теперь будет намного 
удобнее ездить в север-
ную часть города и об-
ратно: соседние окру-
га получили хорошую 
транспортную связь. 

Алабяно-Балтийский 
тоннель — часть стро-
ящейся Северо-За-
падной хорды, кото-
рая должна соединить 
западные и северо-за-
падные районы Мо-
сквы с северными и 
северо-восточными, 
пройдя от Сколков-
ского шоссе до Ярос-
лавского.

В префектуре СЗАО 
напомнили, что стро-
ительство Северо-За-
падной хорды на тер-
ритории нашего окру-
га продолжается: идёт 
расширение улицы На-
родного Ополчения и 
строительство тонне-
ля под улицей Берза-
рина. Эти работы пла-
нируется завершить до 
конца 2016 года.

Василий ИВАНОВ

улица Берзарина

улица Народного Ополчения

улица Берзарина

улица Народного Ополчения

12 877 детей родились в ми-
нувшем году в Северо-Западном 
округе Москвы. 6626 семей по-
полнились сыновьями, 6251 — 
девочками.

Самое популярное имя среди 
мальчиков в СЗАО — Александр. 
Его при рождении получили 242 
малыша. Совсем немного отста-
ёт от лидера Михаил — так в про-
шлом году назвали 234 мальчи-
ка. В тройке самых распростра-
нённых  ещё одно традиционно 
русское имя — Иван: 159 чело-
век. По-прежнему в моде Дмит-
рий, Даниил и Илья.

Безусловный фаворит у де-
вочек — Мария. Это имя дали 
299 новорождённым девочкам. 
В прошлом году в округе появи-
лись на свет 210 Софий и 115 
Анастасий.

Большинство редких муж-
ских имён тоже пришли к нам 
из русской старины. В 2015 году 
в СЗАО родились два Яроми-
ра, два Добрыни (оба по отче-
ству — Никитичи), Серафим, 
Гордей, Корней, Лука. Исклю-
чения составляют Энрике, Эрик 
и Якуб.

Возможно, некоторые ма-
мочки перечитали «Гамлета», 
«Слово о полку Игореве», на-
смотрелись «Игр престолов». 
Иначе откуда появились две 
Офелии, Мелисса, Ярославна, 
Хлоя, Эстер и Яра?

Диана ТОРОЧКИНА

Серафим 
и Хлоя родились 
в нашем округе  
в прошлом году

В ДК «Салют» про-
шёл четвёртый об-
щегородской чемпи-
онат «Снежная ка-
раоке-битва». Всех 
перепел дуэт из Коло-
менского — препода-
ватель музыки Алина 
Иванова и старшая 
вожатая гимназии 
Екатерина Бубнова.

— Музыка — вся 
моя жизнь, — гово-
рит Алина Иванова. 

— По образованию я 
педагог и магистр му-
зыкальной психоло-
гии, работаю с деть-
ми. Катя тоже очень 
музыкальный чело-
век.

Девушек поддер-
живали их родные: 
Катю — мама и четы-
рёхлетний племян-
ник, Алину — муж и 
семилетняя дочка.

Мария АНИСИМОВА

В Щукине заработал не-
обычный вид связи — дво-
ровая почта. В пяти дворах 
были установлены специ-
альные почтовые ящики. 
Сюда все желающие могут 
опускать письма со свои-
ми вопросами к управе и 
отзывами о её работе, а 
также c идеями, как улуч-
шить жизнь в районе.

Конверта не требует-
ся — достаточно напи-
сать письмо и опустить в 
ящик сложенный листо-
чек. Зато на нём обяза-
тельно должен быть ука-
зан контактный телефон 
или хотя бы адрес от-
правителя. Раз в неделю 
представители молодёж-
ного актива собирают на-
копившуюся корреспон-
денцию и доставляют её 
главе Молодёжной пала-
ты Алексею Загальскому. 
Он отвечает на письма.

— Большинство полу-
ченных обращений от на-
селения мы уже отрабо-
тали самостоятельно или 

совместно с управой, — 
рассказывает Алексей. — 
По просьбе жителей пе-
реставили строительную 

бытовку в другое место, 
чтобы не мешала. Почи-
нили неработающие фо-
нари. Объяснили, как 
можно устроиться на ра-
боту в «Жилищник райо-
на Щукино».

Если эксперимент при-
знают удачным, дворо-
вой почтой обзаведутся 
остальные 10 дворов рай-
она.

Диана ТОРОЧКИНА

Где находятся 
почтовые 
ящики:

  ул. Маршала Рыбалко, 
16, корп. 2;

  ул. Маршала Рыбалко, 
20;

  ул. Маршала Конева, 8, 
стр. 2;

  1-й Волоколамский пр., 9; 
  3-й Волоколамский пр., 
12, корп. 1

ГУП «Мосгортранс» объя-
вило конкурс на реконструк-
цию 15 с небольшим километ-
ров трамвайных путей в горо-
де. Один из участков находит-
ся в СЗАО, в районе Щукино. 
Это небольшой отрезок путей 
(всего около 800 пог. метров) 
от Виндавской улицы до рай-
она Покровское-Стрешнево, 
проходящий через зелёную 
зону.

Ремонт плановый: пути 
сильно изношены. Возник-
нуть проблем не должно ни 
у пассажиров трамваев, ни у 
водителей транспорта: рабо-
ты будут вестись ночью, во 
время перерыва в движении 
трамваев, а въезд автомоби-
лей на пути на этом участке 
запрещён.

Новые рельсы оставят от-
крытыми: то есть если сей-
час некоторые автомобили-
сты могут вопреки запре-
ту заехать на них, то после 
реконструкции такая воз-
можность будет исключе-
на. Для пассажиров трам-
вая это плюс: должно стать 
меньше задержек из-за по-
мех, иногда создаваемых 
водителями авто движению 
трамваев.

Cрок выполнения работ — 
октябрь 2016 года.

Василий ИВАНОВ

ЧТО ПОСТРОЯТ

После 
обновления 
трамвайных 
путей в Щукине 
выехать на них 
не удастся

Двор на улице Маршала Рыбалко, 20: 
не на деревню дедушке, а главе Молодёжной палаты

Участок Северо-Западной хорды 
в нашем округе планируют 
достроить в 2016 году

Двое супругов, про-
живающих в нашем 
округе, организовали 
доходное предпри-
ятие. Для этого они 
создали специаль-
ный сайт в Интерне-
те и нашли в Вороне-
же умельцев, которые 
торговали поддель-
ным алкоголем. Цены 
на элитный алко-
голь на сайте у супру-
гов были значитель-
но ниже рыночных. 
В результате обыска 
в квартире, а также в 
гаражном боксе было 
изъято более 400 бу-
тылок алкоголя: теки-
ла «Ольмека Голд», ви-
ски «Блэк Лейбл», ви-
ски «Ред Лейбл», ви-
ски «Джек Дэниелс», 
водка «Абсолют», ко-
ньяк «Хеннесси ХО», 
виски «Уильям Лоу-
сонс», джин «Бифи-
тер», ром «Бакарди», 
виски «Уайт Хорс», 
виски «Джемесон». 

Как сообщили «СЗ» 
в прокуратуре округа, 
в настоящий момент 
приговором Хоро-
шёвского районно-
го суда оба супру-
га признаны вино-
вными. Им назначе-
но наказание: четыре 
года условно с испы-
тательным сроком 
три года. Суд принял 
во внимание то, что 
женщина — мать пя-
терых детей.

Екатерина МИЛЬНЕР

Супруги 
осуждены 
за торговлю 
поддельным 
алкоголем

Дуэт победительниц: справа Алина, слева Катя

Педагог и старшая вожатая перепели всех 
на городском конкурсе в Южном Тушине 

Дворовая почта в Щукине — 
без штемпеля и конверта

Завершится расширение улицы Народного Ополчения, а под улицей Берзарина будет запущен тоннель

ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ
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В минувшем году воен-
ные комиссариаты СЗАО 
полностью и в установлен-
ные сроки выполнили пла-
новые показатели призыва 
на воинскую службу. Наи-
лучшие показатели проде-
монстрировал Военный ко-
миссариат района Северное 
Тушино. 

— Призыв прошёл без 
авралов и срывов. Все но-
вобранцы уже отправлены в 
войска, — рассказал началь-
ник отдела Объединённого 
комиссариата г. Москвы по 
Тушинскому району полков-
ник запаса Олег Вишняков.

А вот сколько ребят при-
звали — военная тайна. 

Как сказал Вишняков, это 
информация «для служеб-
ного пользования».

— Главной приметой 
этой призывной кампа-
нии стало рекордное уве-
личение призывников с 
высшим профессиональ-
ным образованием. У нас 
примерно каждый пятый 
новобранец имеет высшее 
образование. Каждый вто-
рой прошёл допризывную 
подготовку в автошколах 
ДОСААФ, — похвалился 
военком.

Подавляющее большин-
ство призывников СЗАО 
направлены в Западный 
военный округ. Около 10 
парней поехали служить 
на Черноморский флот.

Военком отметил не-
большое число парней, 
уклоняющихся от призыва. 

— На сегодня в След-
ственный комитет переда-
ны 11 материалов для при-
влечения граждан округа 
призывного возраста к уго-
ловной ответственности, — 
сказал Олег Вишняков. 

Валерий ГУК

Бодрее всех в армию шли 
парни из Северного Тушина Наш вопрос:

Хорошо ли 
у вас 
во дворе 
убирают снег? 

ВАШЕ МНЕНИЕ

На днях в по-
жарную часть 
№29 в районе 
Х о р о ш ё в о -
М н е в н и к и 

поступило новое уникаль-
ное «вооружение» — совре-
менная установка «Кобра».

— Это специальное при-
способление, с помощью 
которого можно тушить 
пожар, не заходя в горя-
щее помещение, — объяс-
нил и.о. начальника 29-й 
части Сергей Заверский. 
— Принцип его действия 
прост, но чрезвычайно 
эффективен: из «Кобры» 
под давлением 300 атмос-
фер подаётся смесь воды и 
абразива (песок и метал-
лические частицы). Под 
таким напором легко про-
бивается отверстие в лю-
бой стене — деревянной, 
металлической или желе-
зобетонной. После этого 
подача абразива прекра-
щается, и через проде-
ланное отверстие подаёт-
ся только вода.

По словам Сергея За-
верского, использование 

«Кобры» минимизирует 
риск для пожарных. Кро-
ме того, вода, превращаясь 
в пар, эффективнее тушит 
горючие вещества и не за-
ливает этажи сверху дони-
зу, как часто бывает. Прак-
тически любой пожар с по-

мощью «Кобры» можно 
потушить в разы быстрее 
из-за того, что приток кис-
лорода минимален. Сейчас 
весь личный состав пожар-
ной части учится работать 
с установкой.

Алина ДЫХМАН

Тушить пожары в СЗАО 
поможет «Кобра»

ВОТ ЭТО ДА!

Приток 
кислорода 

минимален — 
огонь гасится 

быстро

Подавляющее большинство призывников СЗАО направлены 
в Западный военный округ

Воспитанники Мо-
сковского объединённо-
го кадетского корпуса Ге-
роев Севастополя гимна-
зии №1619 стали победи-
телями Всероссийского 
слёта кадетов. Он прохо-
дил в Сочи. Участие в слё-
те приняли 17 парней из 
Строгина, обучающиеся 
на факультете спецназа и 
военной разведки.

— Наши кадеты были 
единственными предста-
вителями Москвы на фо-
руме, который объединил 
сотни воспитанников ка-
детских корпусов, нахи-
мовских и суворовских 
училищ со всей страны. 
Ребята заняли сразу не-

сколько призовых мест 
в разных номинациях. 
Отличились и в личном 
зачёте. Почётную гра-
моту получил директор 
гимназии №1619 Алек-
сандр Ждан, — расска-
зала заместитель дирек-
тора учебного заведения 
Светлана Соколова. 

Кадеты состязались в 
спортивном многоборье, 
участвовали в интеллек-
туально-спортивном со-
ревновании «Гонка воен-
ных патрулей» и в ночной 
игре «Тайны разведчи-
ка». Также они защища-
ли свои научные и иссле-
довательские проекты.

Валерий ГУК

Строгинские кадеты раскрыли 
в Сочи тайны разведчика

ФОТОФАКТ Все на лёд!

Международный Мон-
тессори-центр «Бамбини» 
предлагает всем жителям 
29 января в 9.00 принять 

участие в акции «Спасём 
деревья». В этот день можно 
приносить в центр любую 
макулатуру. Адрес пункта 

приёма: ул. Героев-Панфи-
ловцев, 11, корп. 2, вход со 
двора. Справки по тел.: (495) 
494-6575, 8-916-633-1062.

В конце прошлого года в 
центр «Счастливый друг» 
поступил новый жилец — 
аист. У птицы было слома-
но крыло, она тяжело бо-
лела. Сегодня сотрудники 
реабилитационного цен-
тра делают всё возмож-
ное, чтобы аист поскорее 
выздоровел. Для этого ему 
нужно правильно питать-
ся: в рационе птицы обяза-
тельно должна быть мел-
кая речная рыба. Вы може-
те помочь как аисту, так и 
другим обитателям реаби-
литационного центра.

А их здесь немало: 
центр принимает без-
домных кошек и собак, 
сельскохозяйственных и 
диких животных. Сегод-
ня в приюте проживают 
примерно 320 животных 
и птиц. Диких животных 
после курса реабилита-
ции возвращают на сво-
боду. Некоторые зверуш-
ки попадают в контакт-
ный зоопарк, открытый 
для всех желающих.

Кроме того, в центре 
проходят бесплатные за-
нятия с детьми из небла-

гополучных семей, с ре-
бятами, имеющими де-
фекты развития. По сло-
вам директора центра, 
зоотерапия благотвор-
но влияет на таких детей.

Цен т р «Счастл и-
вый друг» расположен 
по адресу: ул. Нижние 
Мневники, 37. Инфор-
мацию о его работе мож-
но получить по телефону 
(499) 713-6719 или на сай-
те www.wild-friend.ru

Анастасия МАХОВА

Каток на улице Твардовского, вл. 16, корп. 3, — один из многих в округе, 
где можно получить удовольствие

Суперустановка поступила в распоряжение пожарных 
из района Хорошёво-Мневники

В Северном Тушине будут принимать макулатуру

Раненому аисту 
из района Хорошёво-
Мневники нужна 
речная рыба

У птицы было сломано 
крыло, она тяжело болела

Этот агрегат пробивает отверстие в самой твёрдой стене и тушит огонь паром

ГОЛОСУЙТЕ 
НА САЙТЕ

SZAOPRESSA.RU
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Мы едем, едем… Едем!
Четыре развязки и один тоннель запустил мэр Москвы

В 
последние дни 
прошлого года 
мэр Москвы 
Сергей Собя-
нин запустил 

движение сразу на не-
скольких важнейших до-
рожных участках города.

Алабяно-
Балтийский 
тоннель поехал!

В столице закончился 
самый затяжной и дорогой 
долгострой — строитель-
ство Алабяно-Балтийско-
го тоннеля. Он состоит из 
трёх направлений: два из 
них, по три полосы, под 
Ленинградкой соединяют 
улицы Балтийскую и Ала-
бяна; третье (начинается 
в районе Часовой улицы) 
позволяет автомобили-
стам выехать с Ленинград-
ского шоссе на Большую 
Академическую улицу.

Крупнейший 
транспортный 
объект Москвы

Развязку Можайского 
шоссе и МКАД мэр Мо-
сквы назвал крупнейшим 

транспортным объектом 
Москвы. Его закончили ре-
конструировать 22 декабря.

Двухполосная эстакада 
длиной 608 метров обе-
спечивает направленный 
левоповоротный съезд 
с внутренней стороны 
МКАД на Минское шоссе.

Всего по проекту рекон-
струкции развязки МКАД 
и Можайского шоссе по-
строены четыре новые 
эстакады съезда суммар-
ной протяжённостью поч-
ти 1,4 километра; два пу-
тепровода на дублёрах 
суммарной длиной около 
200 метров; направленные 
правоповоротные съез-
ды; более 5,5 километра 
боковых проездов, пере-
ходно-скоростных полос; 
реконструированы суще-
ствующие съезды.

С Лермонтовского 
на МКАД сквозь 
тоннель 

23 декабря на юго-востоке 
Москвы поехал последний 
участок развязки Рязанско-
го проспекта с МКАД — 
тоннель, позволяющий во-
дителям повернуть налево 

с Лермонтовского проспек-
та на внутреннюю сторо-
ну МКАД. В целом рекон-
струкция Рязанской раз-
вязки, начатая в сентябре 
2014 года, преду сматривала 
замену устаревшего двуху-
ровневого сооружения типа 
«клеверный лист» на совре-
менную, четырёхуровневую 
развязку с направленными 
съездами и тоннелем дли-
ной 603 метра. 

Строительство объек-
тов заняло чуть более од-
ного года.

Люблинско-
Волгоградский 
узел «развязан»

Наконец-то «развязал-
ся», пожалуй, самый ту-
гой дорожный узел на 
юго-востоке города — пе-
ресечение Волгоградского 
проспекта с Люблинской 
улицей рядом со станци-

ей метро «Текстильщики». 
24 декабря мэр открыл 
здесь движение по новым 
тоннелю и путепроводу.

Новая развязка состо-
ит из двух искусственных 
сооружений: тоннеля по 
прямому ходу Люблин-
ской улицы протяжён-
ностью 78 метров, кото-
рый обеспечивает разде-
ление транспортных по-
токов, двигающихся по 
Волгогра дскому про-
спекту и Люблинской 
улице, и эстакады через 
пути Курского направле-
нии МЖД высотой 490 ме-
тров, соединяю щей Лю-
блинскую улицу с Оста-
повским проездом. 

В Новую Москву 
с ветерком

21 декабря закончи-
лась реконструкция раз-
вязки МКАД и Ленинско-

го проспекта. В результа-
те устаревшая транспорт-
ная конструкция типа 
«клеверный лист» на пе-
ресечении МКАД с Ле-
нинским проспектом за-
менена направленными 
съездами. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Развязку Можайского шоссе 
и МКАД Сергей Собянин назвал 

крупнейшим транспортным 
объектом Москвы

В 2016 году 
сохранятся 
темпы 
строительства 
важных 
объектов 

Несмотря на сложности 
в экономике, в 2015 году в 
Москве продолжилось стро-
ительство важных социаль-
ных и инфраструктурных 
объектов. Завершилось 
строительство 25 детсадов, 
19 школ, 13 объектов здра-
воохранения, 10 физкуль-
турно-спортивных центров, 
3 объектов культуры, 4 стан-
ций метро. Было построено 
88 километров дорог — это 
достойный результат.

В 2016 году строитель-
ство важных объектов бу-
дет идти теми же темпами.

Мэр и Патриарх 
открыли 
исторический 
парк на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин и Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл открыли 
исторический парк «Россия 
— моя история» в павильо-
не №57 на ВДНХ.

— Когда Президент Рос-
сии Владимир Путин посе-
щал Манеж и посмотрел вы-
ставку, он дал поручение 
найти ей постоянное место, 
потому что она достойная. И 
мы в кратчайшие сроки вы-
полнили это поручение. На 
ВДНХ создан крупнейший 
в стране музейно-выста-
вочный комплекс, — ска-
зал мэр.

В обновлённом павильоне 
№57 начала свою работу ин-
терактивная экспозиция, по-
свящённая истории России. 
Новый современный музей 
представляет ключевые мо-
менты развития Российско-
го государства: периоды 
расцвета и упадка, войны 
и Смуты, основания новых 
городов и покорения новых 
земель.

Сергей Собянин 
открыл 
станцию метро 
«Технопарк»

В конце 2015 года была 
запущена 198-я станция 
метрополитена — «Техно-
парк». Она обслуживает уже 
действующий и сложивший-
ся деловой центр и работа-
ет на перспективу развития 
всей промышленной зоны 
ЗИЛа, где строится спор-
тивный, жилой и деловой 
кластер.

— И буквально вот здесь, 
через проспект Андропова, 
начинает строиться крупней-
ший в мире детский парк, к 
которому новая станция обе-
спечит удобный проезд, — 
заметил Собянин.

По его мнению, новая 
станция должна стать од-
ной из самых популярных, 
так как она обеспечивает 
доступ ко многим важным 
общественным объектам.

Направо с Можайки поедешь — в центр попадёшь, налево поедешь — в область свернёшь…

В январе 2016 года стар-
тует очередной краудсор-
синг-проект Правительства 
Москвы. Активные москви-
чи смогут обсудить и дора-
ботать программу по совер-
шенствованию детских поли-
клиник. Для этого нужно за-
регистрироваться на портале 
краудсорсинг-проектов Пра-
вительства Москвы crowd.
mos.ru Здесь же можно по-
смотреть итоги прошедших 
проектов. Новое обсуждение 
продлится две недели. 

Термин «краудсорсинг» 
происходит от английского 
crowd (толпа) и sourcing (ис-
пользование ресурсов). Дру-

гими словами, это поиск ре-
шения социально значимой 
проблемы при помощи до-
бровольцев. 

Начиная с 2014 года москви-
чи приняли участие в восьми 
краудсорсинг-проектах. 

Самым масштабным по ко-
личеству участников — 58 ты-
сяч активных москвичей — 
стал проект «Моя поликлини-
ка». Уже реализованы такие 
нововведения, предложен-
ные москвичами, как кругло-
суточная запись к врачу по 
телефону; СМС-оповещения 
о записи к врачу; сообщение 
о невозможности приёма в 
назначенное время, напри-

мер из-за болезни врача; от-
крытие кабинета дежурного 
врача для приёма пациентов 
в связи с необходимостью 
оказания экстренной помо-
щи и т.д.

Теперь настало время пре-
вратить детские поликлини-
ки в современные комфорт-
ные учреждения. Департа-
мент здравоохранения при 
участии экспертов уже фор-
мирует программу усовер-
шенствования. У вас есть воз-
можность обсудить новше-
ства и предложить свои идеи. 
Присоединяйтесь: портал 
crowd.mos.ru

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В 2016 году в двух парках 
СЗАО могут появиться новые 
кружки и секции. За их откры-
тие проголосовали участни-
ки проекта «Активный граж-
данин» — в общей сложно-
сти более 320 тысяч горожан.

Так, больше 17% респон-
дентов поддержали открытие 
кружка образовательной ро-
бототехники «Роботрек» на 
базе экокласса в районе По-
кровское-Стрешнево (ул. 
Большая Набережная, 19). 
Кстати, за него голосовали не 
только жители Северо-Запа-
да, но и активные граждане 
из других округов — Север-
ного, Западного и даже из Зе-
ленограда.

А на базе экокласса в Се-
верном Тушине (ул. Геро-
ев-Панфиловцев, 9, корп. 3) 
предлагается начать работу 
«Природной мастерской». 
Этот проект набрал 13,41% 
голосов.

На базе экологических классов 
в СЗАО могут появиться 
новые кружки

Стартует краудсорсинг-проект 
по детским поликлиникам 

Сергей Собянин на открытии развязки Можайского шоссе и МКАД
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Как обратиться к префекту
Уважаемые жители округа!
Вы можете задать свой вопрос префекту 

СЗАО Алексею Анатольевичу Пашкову в 
электронной форме на главной страни-
це сайта префектуры szao.mos.ru в разде-
ле «Электронная приёмная».

Отдел по организации приёма населе-
ния производит запись на приём к ру-
ководству префектуры Северо-Запад-
ного административного округа только 
при личном присутствии заявителя по 
адресу: ул. Свободы, 13/2. Получить бо-
лее подробную информацию можно по 
тел. (495) 490-2676.

ОФИЦИАЛЬНО

О ремонте подъезда

? Северное Тушино: Когда бу-
дет проведён ремонт подъезда 

в доме 12, корп. 1, на улице Геро-
ев-Панфиловцев?

— Ремонт в вашем подъезде будет 
проведён до 1 июня 2016 года, этот 
адрес уже включён в программу.

О дворовой 
спортплощадке

? Куркино: Дворовая спортивная 
площадка на ул. Родионовской, 

10-1, не отвечает современным тре-
бованиям.

— Включим площадку по этому 

адресу в план благоустройства и от-
ремонтируем в этом году.

О детских городках

? Южное Тушино: Будут ли стро-
иться большие спортивные го-

родки для детей разного возраста?
— Это хорошая тема. Я прошу в 

каждом районе предусмотреть ме-
ста для строительства двух-трёх 
межквартальных детских городков.

О благоустройстве

? Строгино: Будут ли проведены 
работы по благоустройству Ки-

ровской поймы?

— В городе принята концепция 
развития всех набережных Мо-
сквы-реки, в соответствии с кото-
рой все прибрежные зоны отдыха 
будут приведены в порядок.

О проезде по улице 
Народного Ополчения

? Щукино: В связи со строитель-
ством Северо-Западной хорды 

проезд по улице Народного Опол-
чения ограничен. Как долго прод-
лится её строительство?

— На этом участке Северо-За-
падной хорды окончание работ за-
планировано на сентябрь 2016 года.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

«Ни на один рубль не бу-
дут уменьшены финансо-
вые средства на оказание 
поддержки и социальной 
помощи москвичам» — та-
кое заявление сделал за-
меститель мэра Москвы 
Пётр Бирюков на встрече с 
общественными советни-
ками СЗАО. Заммэра под-
черкнул, что сохранятся 
все действующие в столи-
це нормы поддержки и ока-
зания социальной помощи.

В округе 
отремонтируют 
1919 подъездов

— С 2010 года мы в пол-
тора раза увеличили рас-
ходы на социальную по-
литику, внедрили новые 
формы социального об-
служивания. Около 4 млн 
москвичей получают раз-
личные льготы, доплаты, 
субсидии и будут дальше 
их получать, — обнадёжил 
Бирюков.

Говоря о развитии 
транспорта, он отметил, 
что только за последние 
пять лет в городе было от-
крыто 15 станций метро, в 
том числе четыре из них в 

Северо-Западном округе. В 
ближайших планах — стро-
ительство ещё 35 станций. 
В 2016 году будет запущено 
Малое кольцо железной до-
роги, что позволит сделать 
передвижение по городу 
более комфортным.

Не менее важная задача 
— модернизация жилищ-
ного фонда. До 2017 года в 
СЗАО предстоит отремон-
тировать 123 многоквар-
тирных жилых дома. В те-
кущем году работы начнут-
ся в 90 из них. Кроме того, 
на этот год запланирован 
ремонт 1919 подъездов.

Начиная с 2013 года в 
округе были благоустрое-
ны 553 дворовые террито-
рии, из них 264 — только 
за последний год. Эта ра-
бота будет продолжена.

В этом году наш округ 
станет ещё зеленее: в 
СЗАО планируется бла-
гоустроить пять новых 
парков.

Уборочной 
техники хватит

Общественные совет-
ники поинтересовались у 
заместителя мэра, сколь-

ко уборочной техники за-
действовано в округе и 
хватит ли её для того, что-
бы обеспечить качествен-
ную уборку всех дворов и 
улиц. Пётр Бирюков со-
общил, что сегодня в ве-
дении ГБУ «Автомобиль-
ные дороги» и «Жилищ-
ник» свыше 18 тысяч еди-
ниц техники. Порядка 250 
машин ежедневно выезжа-
ют на уборку СЗАО. Плюс 
дополнительно в каждом 
районе предусмотрено ещё 
130 единиц спецтехники.

— Этого вполне достаточ-
но, — отметил Бирюков.

Куда идут деньги 
от платных 
парковок?

Этот вопрос поступил 
от жителей района Щу-
кино, на нескольких ули-
цах которого в минувшем 
году была введена точеч-
ная платная парковка.

— Мы уже выделили в 
районы порядка 8 млрд 
рублей на проведение бла-
гоустройства. Примерно 
20% из них — средства, 
поступившие от плат-
ных парковок. Эти день-

ги распределяются муни-
ципальными депутатами 
на нужды района, — под-
черкнул Пётр Бирюков.

Он добавил, что ско-
рость движения транспор-
та в местах, где введены 
платные парковки, воз-
росла в среднем на 25-30%, 
а время его отстоя на ули-
цах сократилось. При этом 

город выделяет субсидии 
на установку шлагбаумов 
во дворах, граничащих с 
зоной платной парковки.

Газоны теперь 
защищают 
не заборами

Общественные совет-
ники района Покров ское-

Стрешнево задали вопрос: 
почему снесены газонные 
ограждения на ул. Свобо-
ды, 3, и пр. Стратонавтов, 
16-1?

— Раньше в Москве 
была сплошная «забо-
ризация»: мы закрыва-
ли газоны от нерадивых 
автомобилистов. Эти за-
боры быстро приходи-

ли в негодность, их нуж-
но было каждый год кра-
сить, менять повреждён-
ные, на что уходило много 
средств. Теперь уста-
навливаем вместо них 
бордюрный камень боль-
шей высоты, и город при-
обретает более красивый, 
эстетический вид, — ска-
зал Пётр Бирюков.

99 катков 
и шесть лыжных 
трасс

Поинтересовались об-
щественные советники 
и организацией отдыха 
на дворовых площадках 
округа. Пётр Бирюков 
напомнил, что зимой они 
функционируют как кат-
ки, а летом их приспосаб-
ливают для занятий ба-
скетболом, мини-футбо-
лом и другими играми.

Кстати, этой зимой в 
СЗАО должны работать 
99 катков (в том числе 13 
с искусственным льдом), 
шесть специально под-
готовленны х лы ж ны х 
трасс общей протяжён-
ностью 21 километр, 118 
спортплощадок для игр 
на снегу, горнолыжный 
склон в Куркине, ледя-
ные горки для катания 
на тюбингах в парке «Се-
верное Тушино».

Екатерина СЛЮСАРЬ

Северо-Запад станет ещё зеленее 
с пятью новыми парками
О чём говорилось на встрече заместителя мэра Петра Бирюкова 
с общественными советниками СЗАО

В 2016 году будет запущено 
Малое кольцо железной дороги

Пётр Бирюков не оставил без внимания ни одного вопроса…

…а вопросов было много
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В    кратко сроч-
н у ю п р о -
грамму ка-
п и т а л ь н о -
го ремон та 
на 2015-2017 

годы включены 123 дома 
округа. По информации 
Фонда капремонта г. Мо-
сквы, в этом году в 34 до-
мах районов Покровско  е-
Стрешнево, Хорошёво-
Мневники, Щукино, Се-
верное и Южное Тушино 
подрядчики продолжат ре-
монт систем водоснабже-
ния и канализации, ото-
пления, приступят к заме-
не газопроводов, отремон-
тируют фасад и кровлю. 

Если стояки 
вмурованы 
в стены

— Мы с октября про-
шлого года работаем в трёх 
домах: на ул. Паршина, 23, 
ул. Маршала Тухачевско-
го, 5, корп. 1, и ул. Гене-
рала Глаголева, 23, — рас-
сказал «МСЗ» зам. дирек-
тора ООО «СМУ Трест 39» 
Алексей Кёшин. — Отре-
монтировали разводящие 
магистрали (трубы в под-
вале) холодного и горячего 
водоснабжения, канали-
зации. В домах на улицах 
Маршала Тухачевского и 
Паршина заменили элек-
трохозяйство: провода, ав-
томаты, освещение в под-
валах, наружные домовые 
светильники.

При ремонте труб в под-
валах приходилось отклю-
чать холодную и горячую 
воду в квартирах. Это ста-
рались делать в рабочее 
время на четыре-пять ча-
сов, чтобы минимизиро-
вать неудобства жильцов. 
Сегодня же перед рабо-
чими и жителями стоит 
задача намного сложнее: 
строители приступили к 
замене стояков в кварти-
рах. При этом в двух пяти-
этажках стояки в санузлах 
по проекту расположены 
внутри стен, поэтому их 
придётся вскрывать, а по-
том заделывать. Подряд-
чик возьмёт эти расходы 
на себя, так как такие ра-

боты не предусмот рены в 
перечне капитальных ра-
бот программы. А жителям 
предстоит пережить вре-
менное отсутствие воды, 
грязь и шум в квартирах.

Что будет, 
если не пустить

В январе в большинстве 
домов округа, вошедших 
в программу капремонта 
на 2015-2016 годы, насту-
пил наиболее ответствен-
ный этап взаимодействия 
подрядчиков и жителей. 
Строители начали захо-
дить в квартиры для за-
мены стояков.

Следует иметь в виду, 
что в соответствии с по-

становлением Правитель-
ства РФ от 6 мая 2011 года 
№345 потребитель (соб-
ственник и наниматель 
жилья) обязан допускать 
представителей исполни-
теля (в том числе работ-
ников аварийных служб), 
представителей органов 
государственного контро-
ля и надзора в занимаемое 
жилое помещение для вы-
полнения необходимых 
ремонтных работ. В то же 
время в отдельных случа-
ях, когда житель занимает 
непримиримую позицию, 
допускается возможность 
заключения с собственни-
ком жилья соглашения о 
разделении ответствен-
ности, после чего на него 

возлагается ответствен-
ность (в том числе финан-
совая) за содержание, те-
кущий ремонт и аварий-
ное обслуживание прохо-
дящих через его квартиру 
участков трубопроводов, 
включая места подклю-
чения. Но эта ситуация 
неоднозначная, так как 
здесь затрагиваются ин-
тересы других жителей 
дома. Вряд ли соседей сни-
зу устроит, что над ними 
всегда будет висеть угро-
за прорыва ветхих труб го-

рячей воды или канализа-
ции, отслуживших 50-60 
лет.

Жалобы 
на капремонт 
примут 
на портале 
«Наш город»

В Фонде капремон-
та г. Москвы сообщили, 
что на каждом подъезде, 
где проводятся капиталь-
ные работы, вывешивают-
ся информационные объ-

явления с контактами от-
ветственных сотрудников 
подрядной организации, 
инженера технадзора фон-
да. А в управе района еже-
недельно проводятся встре-
чи жителей с представите-
лями подрядчика. Поль-
зователи Интернета могут 
оставить сообщения и жа-
лобы на ход капремонта на 
портале «Наш город» gorod.
mos.ru В 2015 году поступи-
ло четыре обращения. Так, 
на ул. Свободы, 85, корп. 2, 
был нарушен срок запуска 
нового лифта. В результа-
те подрядчика — Карача-
ровский механический за-
вод — оштрафовали. А на 
ул. Паршина, 23, житель 
пожаловался, что при заме-
не электросетей в подъез-
де провода проложили так, 
что они остались открыты 
(это небезопасно). Однако 
выяснилось, что это была 
временная конструкция, 
которую уже демонтиро-
вали.

Сообщить на портал 
можно и о некачественно 
выполненном ремонте, и о 
нарушении графика работ.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Пришло время 
менять стояки
В этом году в 34 домах округа продолжится капитальный ремонт

За поздний запуск лифта 
на улице Свободы завод 

оштрафовали

В каких районах 
запланирован 
капремонт 
на 2015-2017 годы:
Покровское-Стрешнево — 
7 домов;

Хорошёво-Мневники — 
39 домов;

Северное Тушино — 
21 дом;

Южное Тушино — 8 домов;

Щукино — 48 домов

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

SZAOPRESSA@
MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

Во всех восьми районах СЗАО рабо-
тают ГБУ «Жилищник». В их функции 
входит обслуживание жилого фонда и 
благоустройство территории района.

В «Жилищник» можно обратиться по 
любому вопросу, связанному с ЖКХ: 
состояние подъезда, протечка крыши, 
вывоз мусора, грязь и гололёд на тро-
туарах, состояние детских и спортив-
ных площадок во дворах, уборка проез-
жей части, состояние газонов и т.д. Ра-
нее за эти направления ЖКХ отвечали 
несколько разных организаций. Теперь 
все работы выполняются силами штат-
ных сотрудников ГБУ «Жилищник». Пе-
редавать заявки нужно в свою диспет-
черскую: система ОДС (объединённая 
диспетчерская служба) сохранена и ра-
ботает в структуре «Жилищника».

Работы в доме на улице Паршина, 23
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С 
1 июля 2016 года 
в Москве выра-
стут тарифы на 
ж и лищно-ком-
мунальные ус-
луги. В среднем 

рост тарифов составит 7,4%, 
что ниже прогнозируемого 
уровня инфляции на 2016 год 
(8,1%). По словам руководи-
теля Департамента экономи-
ческой политики и развития 
г. Москвы Максима Решетни-
кова, электроэнергия подоро-
жает на 7-15% в зависимости 
от времени потребления, ото-
пление — на 8,1%, водоснабже-
ние — примерно на 7%, газ — на 
2%. Увеличатся ставки платы за 
соц наём и тариф на содержание 
и ремонт жилых помещений. В 
Региональной энергетической 
комиссии г. Москвы объясняют 
очередной рост тарифов повы-
шением цены на газ, от которо-
го зависит стоимость производ-
ства всех энергоресурсов. Вто-
рой фактор — рост инфляции.

За свет и воду 
москвичи платят 
больше остальных 
россиян

«СЗ» решил сравнить тарифы 
на ЖКУ в столице и в других 
российских городах, например 
в Самаре — областном центре, 
городе-миллионнике. Так, вы-
яснилось, что москвичи платят 
больше за электричество: при 
однотарифном учёте — 3,52 
руб./кВт (электроплиты) и 5,03 
руб./кВт (газовые плиты). В Са-
маре электроэнергия дешевле 
— 2,41 руб./кВт (электроплиты) 
и 3,44 руб./кВт (газовые плиты). 
То же с водой. 

Тариф на холодную воду в 
Москве до 1 июля 2016 года 
будет составлять 30,87 руб./
куб. м; с 1 июля он повысится 
до 33,03 руб./куб. м. В Самаре 
действуют тарифы разных по-
ставщиков питьевой воды — от 
22 до 33 руб./куб. м. 

Здесь следует иметь в виду, 
что уровень зарплаты и стои-
мости жизни в Москве всё же 
выше, чем в Самаре. 

Содержание 
и ремонт в столице 
обходится дешевле

Немного дешевле в Москве 
по сравнению с Самарой тариф 
на содержание и ремонт жилого 

фонда. В столице и для нани-
мателей жилья, и для собствен-
ников он составляет 20,52 руб./
кв. м общей площади в домах с 
лифтом; с 1 июля 2016 года он 
повысится до 23,60 руб./кв. м. В 
Самаре наниматели жилья уже 
сейчас платят 22,85 руб./кв. м. 
А плата для собственников жи-
лья устанавливается на общих 
собраниях и обычно превыша-
ет тариф для нанимателей. 

За счёт чего 
квартплата 
москвича ниже 

А вот и главная интрига. В 
Самаре, как и в других горо-
дах, уже несколько лет жите-
ли платят за так называемые 
общедомовые нужды, вне-
сённые отдельной строкой в 
платёжку: за освещение подъ-
ездов, затраты на их отопление 
в зимнее время, за расход воды 
при мытье общих помещений. 
Причём нередко УК выставля-
ют огромные суммы за расход 
общего электричества и воды 
— несколько сотен рублей, а в 
ответ на возмущение жителей 

предлагают им самостоятельно 
проверять, как их соседи пла-
тят за свет, нет ли незаконных 
подключений и т.п. За счёт это-
го и растёт размер квартплаты, 
причём совершенно непредска-
зуемо. 

В Москве же общедомовые 
нужды входят в тариф на со-
держание и ремонт жилого 
фонда. Такая ситуация сти-
мулирует столичные управля-
ющие компании устанавли-
вать в подъездах энергосбере-
гающие светильники, поддер-
живать в исправном состоянии 
водопроводные трубы в подва-
лах, чтобы снижать свои расхо-
ды на обслуживание дома.

Льготы и субсидии

В Москве в 2016 году сохра-
нятся все льготы и субсидии 
для малообеспеченных и со-

циально незащищённых граж-
дан. Инвалиды, многодетные 
семьи, одинокие пенсионеры, 
ветераны войны и многие дру-
гие граждане имеют право на 
скидки при оплате ЖКУ. 

А семьи с низкими доходами 
могут получить субсидию, если 
их квартплата превышает 10% 
общего семейного дохода. А, к 
примеру, в Самаре на получе-
ние субсидии можно рассчиты-
вать только в том случае, если 
квартплата превышает 22% се-
мейного дохода. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Перечень новых тарифов на 2016 
год см. на портале Правительства 
Москвы mos.ru (постановление 
Правительства Москвы 
от 15.12.2015 г. №889-ПП). 
Подробная информация о льготах 
и субсидиях — на сайте городского 
Центра жилищных субсидий 
г. Москвы subsident.ru

Рост ниже 
инфляции 
Сколько будем платить за «коммуналку» 
с июля 2016 года

У управляющих компаний Москвы 
есть стимул следить 

за общедомовым имуществом

График встреч 
с населением глав 
управ районов 
Северо-Западного 
административного 
округа 20 января 
в 19.00
Куркино

Ул. Родионовская, 8 (ГБОУ СОШ 
№2005). Тема встречи «Об эксплу-
атации плоскостных спортивных со-
оружений в зимний период на терри-
тории района».

Митино 
Ул. Митинская, 45, корп. 3 (педагоги-

ческий колледж №18 «Митино»). Тема 
встречи «О социально направленной 
деятельности и предоставлении льгот 
социально незащищённым группам 
граждан».

Покровское-Стрешнево
Ул. Вишнёвая, 20, корп. 1 (ГБОУ 

СОШ №1285). Тема встречи «О бла-
гоустройстве дворовых территорий и 
ремонте подъездов».

Северное Тушино 
Ул. Туристская, 31-1 (библиотека 

№229). Тема встречи «О реализации 
мероприятий, направленных на ресур-
сосбережение в многоквартирных до-
мах».

Строгино
Ул. Маршала Катукова, 21-2 (гимна-

зия №1519). Тема встречи «О социаль-
но направленной деятельности и пре-
доставлении льгот социально незащи-
щённым группам граждан».

Хорошёво-Мневники
Ул. Народного Ополчения, 33-1 (Вы-

ставочно-маркетинговый центр). Тема 
встречи «О благоустройстве дворовых 
территорий и ремонте подъездов».

Щукино 
Ул. Берзарина, 20 (ГБУК г. Москвы 

«Дом Романса»). Тема встречи «О ра-
боте районной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав».

Южное Тушино
Ул. Штурвальная, 7, корп. 2 (ГБОУ 

СОШ №1056). Темы встречи: 1. «О ра-
боте по снижению задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги». 2. «О 
благоустройстве дворовых территорий 
и ремонте подъездов».

ВСТРЕЧИ 
С ЖИТЕЛЯМИ
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В 
конце дека-
бря в Москве 
з а р аб о т а ло 
около 300 но-
вых участков 
платной пар-

ковки. Появились они и в 
СЗАО — в районе Щуки-
но, где побывал наш кор-
респондент.

 
У метро 
«Октябрьское 
Поле» появились 
свободные места

На улице Марша ла 
Бирюзова у метро «Ок-
тябрьское Поле» автомо-
билей всегда много. Но 
в первые же дни работы 
платных парковок наме-
тились некоторые изме-
нения. Во-первых, если 
раньше парковка была бо-
лее хаотичной, то теперь 
машин, припаркованных 
под немыслимыми угла-
ми и вторым рядом, ста-
ло поменьше. Во-вторых, 
на платных участках поя-
вились свободные места.

 — Я сразу заметил, что 
теперь тут парковка плат-
ная. Как раз потому и об-
ратил внимание, что ситу-
ация изменилась. Оплатил 
через мобильное приложе-
ние, — рассказал мне во-
дитель БМВ, припарковав-
ший машину у дома 11 на 
улице Маршала Бирюзова.

Но оказалось, что не 
все водители столь вни-
мательны. На противо-
положной стороне улицы 
работает паркомат. Экран 
прибора не светится по-
стоянно: чтобы произве-
сти оплату, сначала надо 
нажать кнопку включе-
ния. Но те, кому ещё не 
приходилось пользовать-
ся паркоматом, об этом, 
похоже, не знают.

 — Разве парковка уже 
платная? — спросил у 
меня водитель «Рено», 
припаркованного у дома 8. 
Он сидел в машине, ожи-

дая кого-то, но, увидев 
мои манипуляции с пар-
коматом, вышел. Мужчи-
на рассказал, что неактив-
ный экран паркомата сбил 
его с толку: он решил, что 
платная парковка ещё не 
действует.

Нельзя сказать, что на-
рушителей у метро совсем 
нет. Две машины с води-
телями внутри стояли на 
«аварийке» под запреща-
ющими знаками. Ещё две 
я обнаружил у самых пово-

ротов во дворы, где правила 
не разрешают парковаться, 
о чём в данном случае до-
полнительно напоминает 
разметка. Но в целом ситу-
ация, похоже, начала ме-
няться к лучшему.

У «Пятой Авеню» 
исчез второй ряд

Ещё один отрезок ули-
цы Маршала Бирюзова, 
на котором парковка ста-
ла платной, — длинный 

парковочный карман у 
торгового центра «Пя-
тая Авеню» (дом 32). Пер-
вое, что бросилось в гла-
за: если раньше многие 
стояли здесь вторым ря-
дом (некоторые довольно 

долго), то теперь таких я 
тут не встретил.

Впрочем, вечером в буд-
ний день свободных мест 
здесь практически не ока-
залось: едва кто-нибудь 
покидал парковочное ме-
сто, как его место тут же 
занимал другой водитель. 
Но знают ли автомобили-
сты, что за парковку у «Пя-
той Авеню» теперь надо 
платить? Оказалось, да.

 — Я заехал после рабо-
ты в магазин и уложился 

в 10 минут, так что ничего 
не платил. Ведь первые 15 
минут можно стоять бес-
платно, — продемонстри-
ровал осведомлённость 
мужчина, садившийся в 
джип.

 — Сбор денег за парков-
ку в данном случае не са-
моцель, — говорит Сергей 
Литовченко, депутат Со-
вета депутатов муници-
пального округа Щуки-
но. — В таких проблемных 
местах, как у метро «Ок-
тябрьское Поле» и у «Пя-
той Авеню», это позволяет 
упорядочить парковку, из-
бавиться от машин, стоя-
щих вторым рядом, а зна-
чит, увеличить пропуск-
ную способность улицы, 
уменьшить заторы. Удоб-
но жителям и то, что у ме-
тро появились свободные 
места: можно без проблем 
подвезти кого-то к метро 
или встретить, тем более 
что за первые 15 минут 
платить не надо. При этом 
люди, желающие закрыть 
свои дворы от чужих ма-
шин, могут это сделать: 
муниципальные депута-
ты уже согласовали уста-
новку шлагбаумов в не-
которых дворах у метро 
«Октябрьское Поле», а го-
род выделяет на установку 
каждого такого шлагбаума 
50 тыс. рублей. Наконец, 
введение платных парко-
вок — неплохое средство 
от нелегальных таксистов, 
прежде стоявших у метро 
в два ряда.

Василий ИВАНОВ

ТРАНСПОРТ

Нажми на кнопку — 
загорится паркомат
Как в районе Щукино водители осваивают платные парковки

Паркомат для оплаты парковки на улице Маршала Бирюзова

ОФИЦИАЛЬНО

На публичные слушания пред-
ставляется проект градостроитель-
ного плана земельного участка по 
адресу: Куркинское ш., вл. 80-82, 
для размещения культурно-досуго-
вого центра.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. 
Родионовская, 16, корп. 3А (в здании 
управы района Куркино).

Экспозиция открыта с 25 января 
по 1 февраля 2016 г. Часы работы 
экспозиции: в рабочие дни с 12.00 
по 20.00, в субботу и воскресенье с 
10.00 до 15.00. На выставке прово-

дятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 8 фев-
раля 2016 г. в 19.30 по адресу: ул. 
Ландышевая, 8 (в помещении ГБОУ 
СОШ №1985).

Время начала регистрации участ-
ников — 18.30.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

 — записи предложений и заме-
чаний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

 — внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания 
 письменных предложений и заме-
чаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
 письменных предложений, замеча-
ний в комиссию.

Номера контактных справочных 
телефонов комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном ад-
министративном округе г. Москвы: 
(495) 967-3310, (495) 490-2555.

Почтовый адрес Комиссии по во-
просам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-За-
падном административном округе 
г. Москвы: 125362, Москва, ул. Сво-
боды, 13/2.

Электронный адрес Комиссии по 
вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-За-

падном административном окру-
ге г. Москвы kurkino@sisp.mos.ru, 
gradkomszao@mos.ru

Информационные материалы по 
проекту Градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Кур-
кинское ш., вл. 80-82, для размеще-
ния культурно-досугового центра 
размещены на официальном сай-
те Комиссии: www.szao.mos.ru, 
www.kurkino.mos.ru 

Комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном 

округе г. Москвы.

Оповещение о проведении публичных слушаний

На публичные слушания пред-
ставляется проект градострои-
тельного плана земельного участ-
ка по адресу: Куркинское шоссе, 
между домами 60 и 62, для разме-
щения объекта индивидуального 
жилищного строительства.

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции 
по адресу: ул. Родионовская, 16, 
корп. 3А (в здании управы райо-
на Куркино).

Экспозиция открыта с 25 янва-
ря по 1 февраля 2016 г. Часы ра-
боты экспозиции: в рабочие дни 
с 12.00 по 20.00, в субботу и вос-

кресенье с 10.00 до 15.00. На вы-
ставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 8 фев-
раля 2016 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Ландышевая, 8 (в помещении 
ГБОУ СОШ №1985).

Время начала регистрации 
участников — 18.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту 
посредством:

 — записи предложений и заме-

чаний в период работы экспозиции;
 — выступления на собрании 

участников публичных слушаний;
 — внесения записи в книгу 

(журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

 — подачи в ходе собрания 
 письменных предложений и заме-
чаний;

 — направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в комиссию.

Номера контактных справочных 
телефонов Комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном ад-
министративном округе г. Москвы: 
(495) 967-3310, (495) 490-2555.

Почтовый адрес Комиссии по 
вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Се-
веро-Западном административном 
округе г. Москвы: 125362, Москва, 
ул. Свободы, 13/2.

Электронный адрес Комиссии по 
вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-За-
падном административном округе 

г. Москвы: kurkino@sisp.mos.ru,
gradkomszao@mos.ru

Информационные материа-
лы по проекту Градостроитель-
ного плана земельного участ-
ка по адресу: Куркинское шоссе, 
между домами 60 и 62, для раз-
мещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
размещены на официальном сай-
те Комиссии: www.szao.mos.ru, 
www.kurkino.mos.ru 

Комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном 

округе г. Москвы.

Оповещение о проведении публичных слушаний Столкнулись 
на Расплетина

Вечером 3 января 40-лет-
ний водитель ехал на авто-
мобиле «Тойота Виста» по 
улице Расплетина со стороны 
улицы Берзарина в направ-
лении улицы Маршала Вер-
шинина. Около дома 8 он из-
за несоблюдения бе зопасной 
дистанции столкнулся с по-
путным «Киа Спортейдж». 
28-летняя пассажирка «Киа» 
травмировала ногу.

Врезался в столб
4 января около полудня во-

дитель автомобиля «Шкода 
Октавия» следовал по Стро-
гинскому шоссе со стороны 
Новощукинской в направле-
нии улицы Маршала Катуко-
ва. Недалеко от дома 37 на 
улице Исаковского он наехал 
на фонарный столб. Скорая 
увезла 32-летнего водителя 
в 67-ю горбольницу с подо-
зрением на перелом рёбер.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

ДТП

Если стоишь 
15 минут, 
платить 
не надо
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Собранный из детско-
го конструктора лев вдруг 
начинает рычать, а кроко-
дил клацать зубами. Новая 
секция по робототехнике 
открылась в доме культуры 
«Берендей» (просп. Мар-
шала Жукова, 76). Набор 
уже идёт.

Робот может быть любой 
формы — допустим, в виде 
уже знакомого крокодила. 
Модель собирают из обыч-
ного детского конструк-
тора. С помощью USB-ка-

беля «пресмыкающееся» 
подсоединяют к компью-
теру и начинают програм-

мировать: в специальном 
приложении выбирают на-
бор задач. Есть небольшой 

секрет: в нашего робота 
встроен датчик движения. 
Запрограммируем кроко-
дила, чтобы он открывал 
пасть при приближении 
к нему. А если положить в 
зубастый рот, скажем, ку-
бик, челюсть моменталь-
но захлопнется. Ещё кро-
кодил может издавать зву-
ки, к примеру клацать зу-
бами, и даже жевать.

Занятия по робототех-
нике рассчитаны на детей 
5-10 лет. Чтобы освоить азы 
программирования и со-
здать первого в жизни ро-
бота, не обязательно даже 
уметь считать. 

— Я впервые занялась 

программированием в 
7 лет. Когда училась в 1-м 
классе, на нашем компью-
тере не было «игрушек». 
Мы с сестрой открывали 
программу Basiс, по кото-
рой учатся программиро-
вать, и просто рисовали, — 
говорит руководитель сек-
ции Ирина Любина.

Она окончила факуль-
тет вычислительной ма-
тематики и кибернетики 
МГУ, преподавала в вечер-
ней математической шко-
ле при своём вузе. 

В одной группе по ро-
бототехнике могут зани-
маться до восьми детей. 
Каждому нужно уделить 

время, с каждым приду-
мать его собственного ро-
бота. В планах — открыть 
курсы робототехники для 
подростков с более слож-
ными задачами. А пока от-
крывается секция по кон-
струированию для деток 
3-5 лет. Это своего рода 
подготовительные кур-
сы для занятий робото-
техникой. Детей обучают 
пространственному мыш-
лению, они создают кон-
струкции, учатся мыслить 
творчески.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Подробности 
по тел. (495) 947-0664

И вдруг крокодил, собранный из конструктора, 
заклацал зубами

РОДИТЕЛЯМ

За к о н ч и л и с ь 
н о в о г о д н и е 
каникулы, и 
многие роди-
тели вздохну-

ли с облегчением: нако-
нец-то дети оторвались 
от компьютера. Проблема 
интернет-зависимости у 
нынешних подростков — 
острее некуда. При этом 
число «нехороших» стра-
ничек, куда у них велик 
соблазн заглянуть, про-
сто зашкаливает.

О том, как оградить 
своё чадо от вредоносной 
информации и ограни-
чить время пользования 
компьютером, «СЗ» рас-
сказала учитель инфор-
матики и ИКТ главного 
корпуса школы №1619 им. 
М.И.Цветаевой (Строги-
но) Елена Никифорова.

Скачиваем 
защиту 
бесплатно

— Мы вышли из положе-
ния следующим образом: 
установили на все школь-
ные компьютеры програм-
му «Интернет Цензор». 
Действует она как специ-
альный фильтр для по-
сещения сайтов. Есть не-
кий «белый» список, со-
ставленный московским 
Департаментом образова-
ния для школ. Если сайта 
в этом списке нет, ребёнок 
туда просто не попадёт, — 
рассказала она.

Программа «Интернет 
Цензор», по отзывам ин-
тернет-пользователей, 
весьма проста и доступ-
на. Скачать её можно со-
вершенно бесплатно. При 
установке её на домашнем 
компьютере база данных с 

нежелательными сайтами 
автоматически скачивает-
ся с сервера компании, и 
список «плохих» сайтов 
определит сама програм-
ма. Под запрет попадают 
все странички, содержа-
щие жестокость, насилие, 
порнографию, нецензур-
ные слова, упоминания о 
наркотиках и подобное. В 
чёрный и белый списки 
сайты можно добавлять и 
самостоятельно.

Спрячьте пароль 
от Wi-Fi в книге

Программ по ограниче-
нию доступа к компью-
теру очень много — как 
платных, так и бесплат-
ных. Стоимость зависит 

от функционала про-
граммы, то есть от того, 
чего вы хотите: просто 
оградить ребёнка от вред-
ных страниц или вдоба-
вок ещё и ограничить 
время пользования ком-
пьютером.

— Помимо программ, 
существуют специальные 
браузеры, ограничиваю-
щие посещение нежела-
тельных ресурсов — на-
пример, браузер «Спут-
ник». Но в школе устанав-
ливать их необходимости 

нет: «Интернет Цензор» 
отлично справляется с 
этой задачей, — поясня-
ет Елена Никифорова. — 
А вот над вопросом, как 
ограничить для ребёнка 
время пользования ком-
пьютером, я задумыва-
лась довольно долго. И 
в голову пришла мысль. 
Допустим, можно запаро-
лить Wi-Fi, причём поста-
вить такой пароль, кото-
рый можно будет найти, 
только прочитав книгу. 
И вопрос придумать та-

кой, чтобы ответ не был 
очевидным, то есть ре-
бёнку нужно будет сде-
лать определённый ана-
лиз. Если он сможет по-
добрать пароль, значит, 
зайдёт в Интернет. Ин-
тернет нужно будет на-
строить, скажем, на че-
тыре часа. Это позволяют 
сделать многие известные 
браузеры. Спустя задан-
ное время браузер авто-
матически выключает-
ся, и второй раз зайти в 
Интернет в этот день ре-
бёнок уже не сможет.

Кстати, ограничить 
время пользования уже 
давно позволяют и по-
явившиеся операцион-
ные системы. Напри-
мер, в Windows 7 встрое-
на функция «Родитель-
ский контроль».

Интернет — 
не «пряник»

— Часто бывает такое, 
что родители поощря-
ют за что-то своих детей 
игрой на компьютере. 
И дети стараются толь-
ко ради этого, — досаду-
ет Елена Никифорова. — 
Это, конечно, обидно, по-
тому что они потом вос-
принимают и урок точно 
так же. Допустим, ка-
кой-то ребёнок в классе 
быстрее выполнил задан-
ный материал. Он подхо-
дит и говорит: «А можно 
поиграть?» Для меня это 
неприемлемо, хотя дети 
говорят, что родители их 
так поощряют. Вообще, 
было бы здорово, если 
бы родители заинтересо-
вывали детей какими-то 
секциями или книгами…

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Зачем в коридоре 
школы кладут 

напольную плитку? Скольз-
кое покрытие может быть 
травмоопасно для детей.

Мама ученика начальных 
классов школы №1285

Отвечает директор 
школы №1285 Яросла-
ва Алпатова:

— Напольная плит-
ка, которая использу-
ется в школе, сертифи-
цирована. Это неполи-
рованный нескользкий 
керамогранит, приме-
няемый для внутрен-
них помещений, в том 
числе в детских учреж-
дениях. Согласно п. 4.29 
СанПиН 2.4.2.2821-10, 
матовую нескольз кую 
плитку разрешено ис-
пользовать в школах в 
качестве напольного 
покрытия. Кроме того, 
данная плитка безопас-
на с точки зрения про-
тивопожарных и сани-
тарных норм, так как не 
является горючим мате-
риалом и позволяет про-
водить более качествен-
ную санитарную уборку 
и обработку помещений. 

Екатерина СЛЮСАРЬ

Не опасна 
ли плитка 
в школе?

Маленький мальчик 
web-бяку поймал…
Как обезопасить ребёнка от вредоносных сайтов в Интернете

«Интернет Цензор» 
автоматически блокирует 

«плохие» ресурсы

В районе Хорошёво-Мневники создают роботов 

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

SZAOPRESSA@MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

Набор в секцию робототехники уже идёт

КУДА ОТВЕСТИ 
РЕБЁНКА
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Сотрудники УФСКН 
по Северо-Западному 
округу получили опера-
тивную информацию о 
том, что в СЗАО действу-
ет преступная группа 
наркоторговцев. Она за-
нималась сбытом герои-
на через так называемые 
тайники-закладки.

В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий 
наркополицейские про-
следили за одним из по-
дозреваемых. Им удалось 

задержать его с полич-
ным. 34-летний уроженец 
Средней Азии как раз за-
бирал очередную партию 
наркотика, которая была 
спрятана на земле у кана-
лизационного люка в од-
ном из дворов Куркина.

— При личном досмо-
тре у него изъяли более 
150 граммов героина, 
ещё 250 — при обыске в 
его квартире в Химках, — 
сообщили в Управлении 
наркоконтроля по СЗАО.

Задержанный вину 
признал полностью и 
раскаялся в содеянном. 
Он объяснил, что сам не 
употребляет наркотики, 
а просто решил подзара-
ботать для своей семьи: у 
него пятеро детей.

Возбуждено уголовное 
дело, ведётся следствие. 
Наркополицейским ещё 
предстоит установить 
личности остальных чле-
нов преступной группы.

Алина ДЫХМАН

12 
января ра-
ботники ор-
ганов Про-
к у р а т у р ы 

России отметили свой про-
фессиональный праздник. 
Накануне этой даты проку-
рор нашего округа Андрей 
Цыганов дал интервью кор-
респонденту «СЗ».

Казино работали 
как шпионские 
организации
— Андрей Леонидович, 
в начале года традиционно 
подводят итоги. В решении 
каких проблем, на ваш взгляд, 
удалось добиться успеха и что, 
наоборот, потребует дополни-
тельных усилий?

— Если говорить о про-
блемах, требующих допол-
нительных усилий, то они, 
как правило, характерны 
для всей Москвы. Это не-
законная миграция, нар-
комания, игорная деятель-
ность, уличная преступ-
ность. К примеру, в про-
куратуре создана рабочая 
группа, которая занимает-
ся сбором информации и 
проверками игорных заве-
дений. Только во 2-м полу-

годии 2015 года мы вместе 
с полицией провели более 
10 проверок. Не так давно в 
ходе одной из таких прове-
рок было обнаружено под-
польное казино, распола-
гавшееся на Строгинском 
бульваре. Ещё одно игор-
ное заведение находилось 
в районе Митино, на Пят-
ницком шоссе. Там рабо-
тали профессионалы: по 
периметру помещения 
были установлены каме-
ры скрытого видеонаблю-
дения, вход осуществлялся 
строго по звонку и паролю, 
а клиентами были только 
свои. В настоящее время 
уголовное дело в отноше-
нии организаторов заведе-
ния направлено в суд.

Помогли сироте 
получить квартиру

— Какие проблемы округа вы 
считаете первостепенными?

— Надзор за соблюде-
нием прав граждан и вос-
становление нарушен-
ных прав. Один из вопи-
ющих случаев — история 
обратившейся к нам девуш-
ки-сироты. Она вынужде-
на была проживать со сво-

им бывшим опекуном и его 
неоднократно судимым сы-
ном. Городская межведом-
ственная комиссия по ре-
шению жилищных вопро-
сов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, посчитала, что 
они — одна семья и поэто-
му отдельная квартира де-
вушке не положена. Проку-
ратура округа направила в 
Хорошёвский районный 
суд иск о признании это-
го решения незаконным. 
Требования прокуратуры 
судом удовлетворены.

Система 
видеонаблюдения 
оказалась фикцией
— Борьба с коррупцией оста-
ётся актуальной проблемой в 
нашей стране. Есть ли успехи 
в этом направлении у прокура-
туры округа?

— Есть. Одно из самых 
запоминающихся дел про-
шлого года было связано с 
парком культуры и отды-
ха «Северное Тушино». В 
ходе проверки мы устано-
вили, что на балансе парка 
числится система видео-
наблюдения общей стои-

мостью 31 741 980 рублей, 
якобы установленная на 
основании госконтракта и 
оплаченная Департаментом 
финансов г. Москвы. Фак-
тически эта система отсут-
ствовала. По данному фак-
ту было возбуждено уголов-
ное дело коррупционной 
направленности.

— Наш округ по праву называ-
ют «лёгкими столицы». Какие 
меры принимает прокуратура 
округа в сфере защиты окру-
жающей среды?

— Работа в данном на-
правлении ведётся посто-
янно. К примеру, этим ле-
том буквально у нас под 
носом, вдоль Живопис-

ной улицы, шли работы 
по реконструкции трам-
вайных путей, и нам ста-
ло известно о поврежде-
нии в ходе этих работ кор-
ней растущих деревьев. В 
суд был направлен иск о 
возмещении подрядной 
организацией вреда, при-
чинённого окружающей 
среде. А всего в 2015 году 
мы направили в суд три 
аналогичных иска на об-
щую сумму более 1 млн 
рублей.

Елена ХАРО

АНТИТЕРРОР

«Ваш внук сбил челове-
ка. Чтобы он не сел в тюрь-
му, нужны деньги…»

Жертвой подобного мо-
шенничества стал 91-лет-
ний пенсионер из Строги-
на. Ему на домашний те-
лефон позвонил незнако-
мый мужчина и сказал, 
что надо срочно заплатить 
50 тыс. рублей, иначе сына 
посадят в тюрьму. Пенси-
онер согласился и вскоре 
передал двум мужчинам 

требуемую сумму, встре-
тившись с ними на улице 
Исаковского. Лишь после 
этого он связался с сыном 
и узнал, что с ним всё в по-
рядке.

Сыщики из ОМВД по 
району Строгино в тот 
же день поймали негодя-
ев. Задержанные — безра-
ботные приезжие из Твери 
25 и 26 лет. Оба заключены 
под стражу. 

Екатерина МИЛЬНЕР

В Строгине пенсионера 
обманули два мошенника

В Куркине задержали с героином многодетного отца

Задержанный вину признал 
и раскаялся

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ ОПАСНОСТИ

За повреждение деревьев 
на улице Живописной 

подрядчики ответят рублём

Игроманы тоже плачут. 
В Митине и Строгине
Прокурор округа Андрей Цыганов ответил 
на вопросы нашей газеты
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За спиной у Василия Ро-
гова 20 лет трудового ста-
жа в должности спасате-
ля-водолаза. За годы рабо-
ты на поисково-спасатель-
ной станции «Кировская» 
на его счету более 100 спа-
сённых жизней. У него 
множество наград и ме-
далей, в том числе бла-
годарность от президен-
та Владимира Путина за 
спасение людей во время 
наводнения на Дальнем 
Востоке в 2013 году.

Как признаётся сам Ро-
гов, «унылая и однообраз-
ная работа — это не мой 
вариант».

— Я начинаю беспоко-
иться, если в выходные 
дни не звонит телефон, — 
говорит он.

Помимо основной рабо-
ты, Василий Рогов осво-
ил специальность капи-
тана-машиниста и судо-
водителя, он альпинист. 
За пять лет участия в го-
родском конкурсе «Луч-

ший спасатель Москвы» 
он занимал исключитель-
но призовые места.

Предложение стать об-
щественным советником 
он принял с большим эн-
тузиазмом:

— Я каждый день стара-
юсь учиться чему-то ново-
му, а тут ты всегда в курсе 
городских и районных со-
бытий и до жителей доно-
сишь полезную и важную 
информацию.

В последнее время Васи-

лий Рогов много расска-
зывал жителям о програм-
ме капитального ремон-
та. Минувшей осенью он 
принимал участие в эко-
лого-просветительском 
рейде: следил за правила-
ми выгула собак.

— У меня тоже есть соба-
ка, и я всегда беру с собой 
пакет, когда выхожу с ней на 
прогулку. Не понимаю тех, 
кто не убирает за своими пи-
томцами, — говорит Рогов. 

Ольга МАЛЫХИНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

«Я начинаю беспокоиться, 
если в выходные не звонит телефон»

Что бы ни про-
исходило с 
экономикой, 
в ы г л я д е т ь 
хорошо хо-

чется в любые времена. 
Конечно, можно навести 
красоту и дома — этому 
нас, женщин, обучать не 
нужно. Однако так и тя-
нет зайти в приветливо 
распахнутые двери сало-
на красоты и чем-нибудь 
побаловать себя.

Загар 
за 12 рублей

Захожу в студию красо-
ты и загара, расположен-
ную на 2-м этаже торго-
вого центра, что находит-
ся поблизости от метро 
«Строгино». В неболь-
шом зале трудятся па-
рикмахеры. Несмотря на 
раннее утро, в студии уже 
есть несколько клиентов. 
Прицениваюсь. Стан-

дартный набор проце-
дур, включающий в себя 
стрижку, окраску волос и 
маникюр, обойдётся при-
мерно в 2-2,5 тыс. рублей. 
Можно и позагорать зи-
мой: 12 рублей минута.

Салон красоты на ули-
це Маршала Катукова 
привлекает внимание яр-
кой вывеской. Загляды-
ваю внутрь, спрашиваю 
об акциях и спецпредло-
жениях.

— Акции мы устраи-
ваем регулярно, хотя в 
этом нет особой необхо-
димости: наших постоян-
ных клиентов устраивают 
цены салона, — рассказы-
вает секретарь. — Напри-
мер, сегодня у нас такое 

предложение: при про-
хождении комплексной 
процедуры по уходу за 
лицом вы получаете в по-
дарок парафин для рук…

«Я позавидовала 
пенсионерам»

В следующем салоне я 
пожалела, что ещё не до-
стигла пенсионного воз-
раста.

— Самая популярная 
процедура — это стриж-
ка. Мы стараемся не по-
вышать цены на услу-
ги в течение года, а пен-
сионерам делаем скид-
ки. Например, клиенты 
в возрасте от 65 лет могут 
постричься у нас за 400 

рублей, тогда как обыч-
ная стрижка стоит 600 и 
больше. А вообще, клиен-
тов, конечно, стало мень-
ше, — признаётся адми-
нистратор.

Маникюр 
для самых 
маленьких

Семейный салон? Это 
что-то новенькое! Спешу 
заглянуть внутрь. Откры-
ваю дверь — и попадаю в 
волшебный мир красо-
ты. Со всех сторон лаки, 
краски, цветы, реклам-
ные плакаты. Замечаю 
также детские игрушки. 
Интересно, что мне пред-
ложат здесь?

— К нам можно прийти 
всей семьёй. Пока мама за-
нимается собой, с ребён-
ком поиграют наши ани-
маторы. А можно сделать 
красивым и своего ма-
лыша: мы делаем детские 

стрижки, причёски, ма-
никюр и педикюр. Ко-
нечно, цены на детские 
услуги на порядок ниже: 
маникюр для маленьких 
принцесс обойдётся в 500 
рублей, — рассказывает 
администратор салона. — 
Очень выгодное предло-
жение — карточка посе-
тителя на шесть стрижек, 
по которой вы получаете 
шестую стрижку в пода-
рок. Кстати, пользовать-
ся карточкой может любой 
член семьи, многие наши 
клиенты дарят услугу сво-
им пожилым родителям.

В этом семейном са-
лоне праздничный ком-
плекс услуг, включая ма-
кияж, обойдётся в 3,5-4 
тыс. рублей.

Делаем выводы: красо-
та по-прежнему доступ-
на и сэкономить реаль-
но. Главное — следить за 
спецпредложениями.

Анастасия МАХОВА

Бесплатно подстричься 
и сэкономить на макияже
Как в СЗАО не переплатить  за красоту, выяснила наш корреспондент

«А вообще, клиентов стало 
меньше», — призналась 
администратор салона

Ваша пенсия склады-
вается из обязательных 
страховых взносов, кото-
рые работодатель отчис-
ляет в Пенсионный фонд. 
Насколько аккуратно он 
это делает, можно в любое 
время проверить на пор-
тале государственных ус-
луг gosuslugi.ru

Если вы ещё не заре-
гистрированы на порта-
ле госуслуг, то для реги-
страции вам понадобятся 
СНИЛС и паспорт граж-
данина России.

После входа в «Личный 
кабинет» в «Поиске услуг» 
наберите «Получение ин-
формации о состоянии 
счёта в ПФР» и перейди-
те по ссылке. В результа-
те вы получите извещение 
на нескольких страницах 
о состоянии вашего ин-
дивидуального лицевого 
счёта в Пенсионном фонде 
РФ в формате Acrobat PDF. 

Если вы обнаружи-
ли, что работодатель не 
уплатил страховые взно-
сы за какой-либо период 
вашей работы, направьте 
письменный запрос в ГУ 
Пенсионного фонда РФ 
№9 по г. Москве и Мо-
сковской области с прось-
бой проверить, предоста-
вил ли работодатель от-
чётность в Пенсионный 
фонд за указанный пе-
риод. К запросу прило-
жите копии документов, 
подтверждающих, что вы 
трудились у данного ра-
ботодателя. Пенсионный 
фонд РФ имеет право на-
ложить на него штраф, за-
ставив его уплатить стра-
ховые взносы. 

Николай БЕЛЕНКО

ГУ Пенсионного фонда РФ №9 
по г. Москве и Московской 
области: 123182, г. Москва, 
ул. Щукинская, 18. 
В ближайшее время адрес 
управления может измениться, 
уточнить его можно по 
телефону (499) 196-0918

Свои 
пенсионные 
накопления 
можно 
проверить 
на сайте 
госуслуг

Навести «полный марафет» реально за 3,5-4 тысячи рублей

У спасателя-водолаза Василия Рогова 20 лет стажа
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«Всё рядом, 
всё удобно 
расположено»
— Максим, слышала, что вы живёте 
в нашем округе. Интересно — где?

— Уже три года снимаю кварти-
ру у друзей на улице Живописной, 
недалеко от Серебряного Бора. 
Воздух в разы отличается от того, 
чем люди дышат в центре. Когда 
тепло, я с удовольствием катаюсь в 
парке на велосипеде. Хорошо, что 
прокат появился. Когда у меня со-
бираются друзья, можно пойти и 
погонять на великах всем вместе. 
На ролики пока не встал, но если 
Бог даст время и здоровье, в следу-
ющем году освою. Буду вместе со 
своими детишками кататься, ко-
торых я часто привожу погулять в 
наш парк. Симпатичное кафе воз-
никло прямо на въезде в Серебря-
ный Бор, там нас любят и вкусно 
кормят. И вообще, наш район Щу-
кино очень удобный для жизни: 
здесь развитая инфраструктура — 
магазинчики, спортзал, бассейн, 
игровые площадки, — всё рядом, 
всё удобно расположено. Правда, с 
парковками беда. Машину реаль-
но негде ставить. Чтобы хоть как-
то припарковать автомобиль, при-
ходится тратить немало нервов. 
Недавно какой-то неопытный во-
дитель мне бампер поцарапал. Я 
бы и рад ставить машину на плат-
ную парковку, рублей за 100-150 в 
сутки, но поблизости такой нет.
— До Театра Луны быстро доезжаете?

— На дорогу до театра в самое 
проблемное время трачу при-
мерно 1 час 10 минут. Пробле-
мы начинаются после Третьего 
транспортного кольца.

«Хотел стать 
стоматологом»
— Как началось ваше увлечение 
театром, кино?

— Вообще-то я хотел стать сто-
матологом. Очень хорошо учил-

ся в школе, правда медали не по-
лучил. И тут вдруг мне предло-
жили пойти учиться в родном 
Воронеже в Государственную 
академию искусств. Дело в том, 
что я профессионально зани-
мался танцами, к тому же был 
моделью. В нашем модельном 
агентстве преподавали актёр-
ское мастерство, приглашали в 
театральные проекты. Однажды 
мы участвовали в театральном 
проекте режиссёра Натальи Ко-

гут, которая поставила несколь-
ко успешных спектаклей в Те-
атре Луны. И вот она мне ска-
зала: «Иди попробуй: факту-
ра у тебя есть, телом владеешь. 
Не понравится — через год уй-
дёшь». И к середине 1-го курса 
я понял, что ничем другим за-
ниматься не хочу. 
— Родители не возражали?

— Мама меня во всём под-
держивала. Отец, который был 
потомственным военным, не 
скрывал, что хотел бы, чтобы 
я получил более «правильную», 
мужскую профессию. К сожа-
лению, в нашей профессии 
нет стабильности. Глядя на то, 
как у нас в стране заканчива-
ют многие артисты, понимаю, 
что мне не хотелось бы повто-
рить их судьбу.
— Тяжело было завоёвывать Мо-
скву?

— Москву, насколько я знаю, 
ещё никто не завоевал. (Улыба-
ется.) В Москве я мечтал жить с 
детства. У нас в Воронеже есть 
сталинская высотка со шпилем 
и звездой. В детстве она мне на-
поминала Кремль, который я 
видел на картинках и по телеви-

зору. Когда доводилось с мамой 
проезжать мимо этого здания на 
трамвае, я всегда её спрашивал: 
«Мама, это уже Москва?»

Приехав в Москву, я неко-
торое время жил в общаге на 
Красногвардейской. Там у нас 
часто происходили инциденты 
с местными хулиганами, кото-
рые то рубль просили, то сига-
ретку. Порой до драк доходило. 
А в Театре Луны я подрабатывал 
уборщиком, мыл посуду, меня 

за это кормили, давали прибав-
ку к стипендии. Во время учёбы 
в ГИТИСе при любой возмож-
ности прыгал в метро и мчал-
ся на разные киностудии. Раз-
вёз тысячи своих фотографий и 
в тысячах кабинетов услышал: 
«Идите прочь!» Я даже буфет-
чицам подсовывал свои фото-
графии в надежде, что режис-
сёр случайно увидит.

«Запомнились съёмки 
с Александром 
Пороховщиковым»
— К 33 годам вы снялись уже 
в 60 фильмах, у вас множество 
театраль ных работ. Что больше 
всего запомнилось?

 — Не могу забыть встречу с 
актёром Александром Порохов-
щиковым, царствие ему небес-
ное! Я с ним встретился на про-
екте «Девичья охота». Это был 
человек удивительного воспи-
тания, отношения к жизни, к 
своему делу. Он сам приезжал 
к нам на съёмочную площадку, 
а потом ехал на другую. Он не-
вероятно много работал. Быва-
ло, вдруг у него начинала идти 

Звезда театра и кино Максим Щёголев уже три года живёт в нашем округе

Актёр с улицы Живописной   
подрабатывал уборщиком

В тысячах кабинетов мне сказали: 
«Идите прочь!»

На счету у актёра Максима Щёголева около 60 ролей 
в кинофильмах, в их числе «В круге первом», «Тай-
ны дворцовых переворотов», «Карпов», «Пятницкий», 
а также множество ролей в театре. Встретиться с Мак-
симом удалось перед репетицией в Театре Луны, где 
актёр служит уже 14 лет.

Елена Лепильникова, 
30-летний экономист из 
района Строгино, в моло-
дости увлекалась туризмом. 
Сейчас в походы не ходит, 
но вот хобби «полевое» у неё 
осталось: она плетёт разные 
нужные вещи из паракор-
да — так называется особо 
прочная стропа, например 
парашютная.

— Принцип тут такой 
же, как в макраме, — рас-
сказывает Елена. — Толь-
ко разница в том, что па-
ракорд вечен. Сплести из 

него можно всё что угодно, 
да не просто украшение, а 
нужную в хозяйстве вещь. 
Вот, например, тактиче-
ский браслет, его ещё на-
зывают «браслетом выжи-
вания». Это незаменимая 
вещь для охотников, рыба-
ков, альпинистов. Внешне 
выглядит как украшение, 
но если его расплести, то 
мы получим 5,5 метра 
прочнейшего тросика — 
250 кг выдерживает! Мож-
но и эти метры расплести: 
в паракорде семь жил. Они 
станут отличным карка-
сом для шалаша. А муж 
у меня носит кошелёк на 

паракордовой цепочке: её 
порвать в принципе не-
возможно, так что коше-
лёк точно не уведут!

Свои вещицы Лена охот-
но дарит друзьям. Они по-
лучаются очень красивы-
ми, ведь паракорд 
бывает разных 
цветов.
Алексей 
ТУМАНОВ

ХОББИ

Экономист с улицы Таллинской 
плетёт «браслеты выживания»

Экономист Елена Лепильникова недаром увлекалась туризмом
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кровь из носа. Ассистенты при 
этом чуть ли не падали в обмо-
рок, люди бежали скорую вызы-
вать. А он говорил: «Тихо, тихо. 
Мне нужно две минуты». Приво-
дил себя в порядок и продолжал 
работать как ни в чём не бывало. 
Всегда был первым на площадке, 
но если кто-то из молодых испол-
нителей минут на двадцать опаз-
дывал, он никогда ничего плохо-
го не говорил. 

Ещё никогда не забуду спектакль 
«Илиада» в постановке Анатолия 
Александровича Васильева, кото-
рый мы играли на сцене огромного 
открытого амфитеатра в греческих 
Дельфах. Представьте: горы, зерка-
ло сцены, потом начинается долина 
и далеко внизу Коринфский залив. 
Спектакль шёл без антракта почти 
четыре часа. Пока мы играли, са-
дилось солнце, менялись свет, ат-
мосфера. К нам на площадку влета-
ли какие-то мыши, огромные стре-
козы, чуть ли не змеи заползали… 
Получался какой-то симбиоз жи-
вой природы и искусства. Этот был 
уникальный опыт.
— Вы награждены медалью «За укреп-
ление боевого содружества». За что 
конкретно вы её получили?

— За роль в военно-патриотиче-
ском фильме «Второе дыхание» о 
службе по контракту. Снимали в 
Пскове, в основном в 76-й гвардей-
ской десантно-штурмовой дивизии. 
Каждый день съёмок приносил что-
то новое. Никогда не забуду, как нас 
первый раз прокатили на бронема-
шине БМД-2. Мы сначала не мог-
ли понять, почему солдаты, которые 
собирались ехать на броне, подло-
жили под себя всё, что только мож-

но, включая бронежилеты. О том, 
что не последовали их примеру, мы 
пожалели, когда многотонная гро-
мадина развила скорость 80 км/час 
по пересечённой местности…

Массу адреналина получили на 
скалодроме, где учились работать 
на горном массиве. Честно скажу: 
я со своими 108 килограммами не 
смог пройти по канатам, натяну-
тым на 20-метровой высоте. 

«В боевой сцене 
сломал руку»
— Травмы на съёмках получать прихо-
дилось?

— Подрываться, гореть, падать 
с высоты я доверяю каскадёрам. 
Но очень люблю в кадре драть-
ся, поскольку занимался разны-
ми боевыми искусствами. Люблю 
оружие, погонять на автомоби-
лях. Конечно, травмы были. Так, 
на проекте «Одинокий волк» в 
боевой сцене сломал руку. Чтобы 
как-то замаскировать огромную 
гипсовую бобину, которую мне 
наложили, пришлось снимать-
ся в перчатках телесного цвета. 
Потом нашли клинику, где мне 
наложили полиуретановый гипс 
толщиной всего миллиметр.

В другом проекте, на съёмках 
в Севастополе, получил лёгкое 
осколочное ранение. Не знаю, ка-

кие заряды были у пиротехников, 
но когда раздалась команда «Стоп, 
снято!» я увидел, что у меня вся 
рука в крови и из неё, как чешуя 
дракона, торчат осколки пласти-
ковых снарядов.
— Над чем сейчас работаете?

— Заканчиваю работу в теле-
визионном детективном проек-
те «Вижу-знаю». Съёмки прохо-
дили в Ярославле. Что касается 
театра, репетирую в антреприз-
ном спектакле «Вдовы» по пьесе 
Славомира Мрожека. 

«Я папа-праздник»

— Вы по-прежнему называете себя 
папой-праздником?

— Я не могу себе позволить что-
то изменить, потому что много ра-
ботаю. Жизнь так сложилась, что с 
детьми я не живу, и поэтому я прихо-
дящий папа, который старается сде-
лать так, чтобы каждая встреча пре-
вращалась в праздник. Мне прият-
но, что дети пошли по моим стопам 
в том плане, что постоянно чем-то 
заняты. Сыну Илюше сейчас 13 лет. 
Он осваивает ударные инструменты 
и занимается бальными танцами. 
Восьмилетняя Машенька учится в 
музыкальной школе по классу фор-
тепиано и увлекается живописью. 

Катюше семь лет, сфера её увлече-
ний — балет и вокал. Плюс к этому 
все учат иностранные языки. У моих 
детей нет смартфонов, хотя сначала 
они на это жаловались: я прочитал 
исследования учёных о том, что все 
эти электронные гаджеты убивают 
в детях творческое начало и в сред-
нем на 40% снижают мозговую ак-
тивность.
— Как вы отдыхаете?

— Люблю путешествовать и от-
крывать для себя новые места. В 
прошлом году я раза три побы-
вал в Грузии и просто влюбился 
в эту землю. Это невероятная го-
степриимная страна с близким 
нам по духу народом. 
— Что вы себе говорите, когда 
на душе тяжело?

— Иисусова молитва всегда со 
мной. Она отвлекает и спасает от 
всякого уныния.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Я 
часто пек у 
пирог с капу-
стой по мами-
ному рецеп-
ту. Моя семья 

его обожает. Однажды я 
долго была на гастролях, 
а приехав, тут же решила 
испечь этот пирог. Когда 
домой с учёбы приехал 
сын, он с порога сказал: 
«О, капустным пирогом 
пахнет. Мать дома!» 

Я делаю обычное дрож-
жевое тесто — все хозяй-
ки знают, как оно дела-
ется. А для начинки беру 
половину большого ко-
чана капусты, 8-10 варё-
ных яиц, 3-4 крупные лу-
ковицы. Капусту и лук 
шинкую и жарю до золо-
тистого цвета на «двой-
ном» масле: к подсолнеч-
ному рафинированному 
маслу добавляю сливоч-
ное в пропорции один к 
одному. Подливаю не-
множко воды, чтобы ка-
пуста с луком были чуть 
упаренные, но в то же 
время поджаристые. Го-
товую поджарку остужаю 

и смешиваю с нашинко-
ванными яйцами. И де-
лаю огромный закрытый 
пирог на весь противень. 
Перед отправкой в духов-
ку пирог нужно смазать 
яичным желтком и в не-
скольких местах прот-
кнуть вилкой, чтобы он, 
выпекаясь, не запузы-
рился.

Наталья КОЛОБОВА 
Фото из личного архива 

актрисы
(ИА «Столица»)

Актриса 
Мария Аронова:
Моя семья обожает 
капустный пирог

Когда раздалась команда 
«Стоп, снято!», я увидел, что у меня 

вся рука в крови и из неё торчат осколки

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Читайте «Москва. Северо-Запад» и районные газеты СЗАО 
               в Интернете
Каждый день — самые свежие новости округа! 
                 Когда откроют новые станции метро? 
Где появятся зоны платной парковки? 

       Сколько будем платить за квартиру в этом году? 

Как записать ребёнка в 1-й класс? 
             Что будет с пенсиями? 

Хроника происшествий, ответы на вопросы читателей, 
советы медиков и педагогов.  Исторические материалы, 
интервью со звёздами кино и эстрады, фотоконкурсы с призами.

SZAOPRESSA.RU

Заходите 
и читайте! 

КУРКИНО http://www.gazeta-kurkino.info                                                                   
МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС  http://www.mitinskiyehkspress.ru
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО http://www.gazeta-pokrovskoe-streshnevo.info
НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО  http://www.nashe-severnoetushino.ru
СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ  http://www.stroginskievesti.ru
ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ http://www.gazeta-horoshevo-mnevniki.info
РАЙОННЫЙ МАСШТАБ (ЩУКИНО)  http://www.rayonnyimasshtab.ru
ЮЖНОЕ ТУШИНО  http://www.gazeta-uzhnoe-tushino.info

Кадр из фильма «Бомбила»
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Докладная 
заместителю 
Берии

Осенью 1944 года на 
стол Авраамия Завеня-
гина, заместителя нарко-
ма внутренних дел, легла 
докладная записка. В ней 
коротко, но категорич-
но говорилось о том, что 
для ускорения «Атомно-
го проекта» надо создать 
новое специальное науч-
ное учреждение. Записку 
написала кандидат техни-
ческих наук начальник ла-
боратории Государствен-
ного института редких ме-
таллов З.В.Ершова.

Это имя в Кремле хоро-
шо знали: вот уже два года 
в Гиредмете под руковод-
ством Игоря Курчатова 
шли работы по созданию 
советской атомной бомбы. 
Перед лабораторией Зина-
иды Ершовой стояла зада-
ча получения металличе-
ского урана в промышлен-
ных количествах.

— В новом институте на-
звание должности Зина-
иды Васильевны звуча-
ло по-прежнему скромно 
— заведующий лаборато-
рией. Но фактически она 
была основателем и созда-
телем института и его иде-
ологом, — рассказывает ве-
дущий научный сотрудник 
ВНИИ неорганических ма-
териалов Михаил Беляков, 
20 лет проработавший в её 
лаборатории. — Она была не 
только учёным, но и заме-
чательным организатором.

Без отрыва 
от производства

Территорию для но-
вого института выдели-
ли в районе Октябрьско-
го поля, где раньше пред-
полагалось разместить 
Институт эксперимен-
тальной медицины. Один 
корпус был уже почти по-
строен, стояла кирпичная 
коробка другого.

Строительство корпусов, 
завоз оборудования, фор-
мирование штатов шло без 
отрыва от основной работы 
по реализации «Атомного 
проекта». Тогда же, в дека-
бре 1944-го. Зинаиде Васи-
льевне в ходе эксперимен-
тов удалось получить ме-
таллический уран.

Это стало событием. 26 де-
кабря 1944 года сотрудни-
ки, связанные с этой рабо-
той, были приглашены для 
доклада в Кремль. Слиток 
урана упаковали в бархат-
ную коробочку и поехали.

— Пропускают меня без 
всякого пропуска, никто 
ничего не спрашивает, 
за мной сразу целая сви-
та — приехали Курчатов, 
Ванников, Александров, 
а также люди из моей ла-
боратории, — рассказы-
вала потом Зинаида Ва-
сильевна сотрудникам 
 ВНИИНМ. Этот рассказ 
вошёл в фильм, который 
был снят в институте к сто-
летию Зинаиды Васильев-
ны по инициативе акаде-
мика Евгения Велихова.  

Доклад Ершовой заслу-
шивал Берия.

— Он всё время улыбал-
ся, говорил: «Хорошо, хо-
рошо, мы вас не забудем, 
мы вас будем награждать». 
Я говорю: «Лишь бы толь-
ко не ругали». — «Сегодня 
же вечером вам доставят де-
нежную премию». Не пом-

ню, какую мне дали пре-
мию: пять или десять ты-
сяч. Тогда это были колос-
сальные деньги.

Любовь Орлова 
и Татьяна 
Пельтцер

В 1947 году на экраны 
вышел фильм «Весна». Лю-
бовь Орлова исполнила в 
нём сразу две роли — ак-
трисы Веры Шатровой и 
профессора Ирины Ники-
тиной. Сегодня в Интерне-
те на многих сайтах можно 
прочитать, что прототи-
пом профессора Никити-
ной была Зинаида Ершова.

Основанием для этого, 
по всей видимости, стал 
профиль научного учреж-
дения, изображённого в 
фильме (Институт Солн-
ца) и фраза, которую ро-

няет по поводу маленько-
го взрыва-хлопка домра-
ботница профессора Ни-
китиной: «Так бывает с 
теми, кто неаккуратно об-
ращается не с солнечной, а 
с атомной энергией». 

Фильм начали снимать 
за два дня до начала вой-
ны. Первоначально глав-
ная героиня — профессор 
— должна была занимать-
ся условными рефлексами 

в институте физиологии. 
Потом она переквалифи-
цировалась несколько раз, 
в том числе в специали-
ста по взрывчатым веще-
ствам. А в итоге стала до-
бывать энергию Солнца. 

Сегодня ни дочь, ни 
внучка Зинаиды Васи-
льевны подтвердить вер-
сию о прототипе не могут.

Сомневаются в этом и во 
ВНИИНМ.

— «Весну» снимали в 
1945-1946 годах, когда Зи-
наида Васильевна занима-
лась технологией перера-
ботки облучённого урана 
и получением препаратов 
плутония и полония. Эти 
работы были строго засе-
кречены: шла подготовка 
к испытаниям первой со-
ветской атомной бомбы, — 
говорит Михаил Беляков.

Вряд ли мог стать про-
образом Института Солн-
ца и ВНИИНМ. Он тогда 
только создавался, да и 
входил в систему НКВД.

А если говорить о кино 
и артистах, сотрудники 
 ВНИИНМ вспоминают, что 
Зинаиде Васильевне очень 
нравилась Татьяна Пель-
тцер, с которой они были 
одногодками, родились в 
1904-м. На одном из сво-
их юбилейных вечеров Зи-
наида Васильевна сказала, 
что в науке ей хочется быть 
такой же энергичной, как 
Татьяна Пельтцер на сцене.

Работая в институте 
специальных металлов на 
«Октябрьском Поле», Зи-
наида Ершова получила 
три Сталинские премии. А 
в 1968 году она стала лауре-
атом премии им. В.Г.Хло-
пина — за серию работ по 
химии полония.

Марина МАКЕЕВА

Героиня «Весны» 
работала в Щукине?

Когда вышел фильм с Орловой, 
Зинаида Ершова занималась 
секретными исследованиями

Первый промышленный радий Зинаида Ершова получила в 1931 году

Стела, открытая в конце декабря прошлого года в честь 70-летия ВНИИНМ

Место для памятника «Атом-
ному проекту» было выбрано не 
случайно: ещё несколько месяцев 
назад здесь стояло длинное четы-
рёхэтажное здание — корпус Б, в 
котором на протяжении почти 70 
лет шла работа с радиоактивны-
ми материалами.

— Именно в этом корпусе был 
получен первый весовой плуто-
ний и разработаны технологии по 
производству компонентов для 
создания первой оте чественной 
атомной бомбы, — напомнил на 
открытии президент Топливной 
компании Юрий Оленин.

Работали здесь и с другими 
радионуклидами — ураном, 
америцием.

Естественно, всё это не мог-
ло пройти бесследно: приборы 
и установки, стены, окна и пере-
крытия испытали сильное воз-
действие. Объект атомного на-
следия было решено ликвиди-
ровать. 

Это делалось в несколько эта-
пов. Сначала построили санпро-
пускник и специальные участки 
для работы с радиоактивными 
отходами. Затем вынесли обо-
рудование и разобрали комму-

никации, после чего последова-
ла  дезактивация. Когда начался 
демонтаж самого здания, его на-
крыли защитным коконом из ме-
таллизированного полиэтилена, 
внутри разместили установки для 
пылеподавления.

— Ликвидаторы сработали 
филигранно, без единого отсту-
пления от норм и стандарта. Ни 
одна частица радиационного ма-
териала не вышла из-под контро-
ля и не попала за пределы линии 
защиты, — сказал генеральный 
директор АО « ВНИИНМ» Вален-
тин Иванов.

Корпус Б снесли аккуратно: 
ни одна частица радиации не вышла из-под контроля

Именно в этом здании были разработаны технологии,
с помощью которых создавалась первая советская 
атомная бомба
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В ночь на праздник Кре-
щения Господня любители 
зимнего купания потянут-
ся к водоёмам. Окунуться 
в прорубь для многих яркое 
событие. Но имеет ли оно 
церковное значение? Спо-
собно ли избавить от бо-
лезней? Укрепляет ли че-
ловека духовно? Говорит 
один из самых авторитет-
ных священников Москвы, 
член Высшего церковного 
совета Русской Православ-
ной Церкви протоиерей Ди-
митрий Смирнов: 

— Купание в проруби не 
имеет отношения к Креще-
нию. Это наша давняя на-
родная традиция, не более 
того. Иногда думают, что та-
кое купание смывает грехи 
и лечит от недугов, — это 
заблуждение. От грехов 
можно очиститься только на 
исповеди, другого способа 
избавиться от них не суще-
ствует. Что же касается те-
лесного укрепления, то, ко-
нечно, здоровому организ-
му ледяная встряска может 
быть на пользу, как всякая 
закалка. Но если человек 
болен или склонен к просту-
дам, то лучше не рисковать. 
И конечно, ухарское поведе-
ние, с употреблением алко-
голя перед окунанием, — 
это не духовный подъём, а 
профанация и грех.

Тот, кто хочет получить 
реальную пользу для себя, 
стремится в первую оче-
редь не к проруби, а в храм 
— на праздничное богослу-
жение, к исповеди, к при-
частию. Для людей, не бы-
вающих в церкви или за-
ходящих на минуту, чтобы 
поставить свечу, купание в 
крещенской проруби вряд 
ли будет иметь большее 
значение, чем в любой дру-
гой день зимы.

Особый разговор об упо-
треблении святой воды. Ино-
гда думают, что чем больше 
её пьёшь, тем лучше для 
здоровья. Некоторые даже 
добавляют её в чай и ком-
пот. В этом есть механиче-
ское, чисто материальное 
понимание благодати. 

— Святая вода — не 
микс тура, — говорит отец 
Димитрий Смирнов. — Пить 
её полагается с молитвой, 
натощак, благоговейно. И 
если у человека есть вера, 
то не сама вода, а Господь 
через освящённую воду по-
может. «По вере вашей да 
будет вам», — сказано в 
Евангелии.

Экологи 
из Покровского-
Стрешнева зазывают 
в бесплатные кружки 

Новогодний набор в эко-
логические кружки («Юный 
эколог», «Мир под микро-
скопом», «Цветоводство» и 
другие) объявляет Дирекция 
природных территорий «Мо-
скворецкий» ГПБУ «Мос-
природа». Занятия прохо-
дят по адресу: ул. Большая 
Набережная, 19.

Занятия в кружках бес-
платные.

Алексей ТУМАНОВ
Запись на занятия по тел. 
(499) 729-6621

В Тушине — 
выставка юных 
художников

Вернисаж юных художни-
ков «Мир своими красками» 
открылся в выставочном 
зале «Тушино», на бул. Яна 
Райниса, 19, корп. 1. Само-
му маленькому участнику 
— 7 лет, самому старшему 
— 17. Здесь и иллюстра-
ции к литературным произ-
ведениям, и городские па-
норамы, и сюжетные ком-
позиции.

Выставка продлится до 
24 января, работает еже-
дневно с 11.00 до 21.00. 
Вход свободный.

КОРОТКО

Надо ли в Крещение 
окунаться 
в прорубь?

Театр «Бемби» 
поставил не-
обычный спек-
такль «Иные». 
Его премьера 

прошла во дворце твор-
чества детей и молодёжи 
«Хорошёво». Он расска-
зывает о женщине (её 
играет Елена Прокло-
ва), которая воспиты-
вает своего ребёнка- 

аутиста. От них сначала 
ушёл кот, потом папа, 
затем бабушка.

В постановке уча-
ствуют несколько 

детей с ограни-
ченными воз-

м о ж н о с т я-

ми, в том числе  аутист. 
Рассказывает руководи-
тель театра, актриса и ре-
жиссёр Наталья Бондар-
чук:

— Когда 20 лет назад я 
увидела первого аутёнка, 
мне казалось, что эти дети 
вообще ни на что не способ-
ны — только сидеть и смо-
треть в стенку. Но сегодня 
я думаю совершенно иначе. 
Когда мы ставили «Иных», 
нам позвонила мама, у ко-
торой ребёночек не глубо-
кий аутист. Она попросила 
меня ввести его в спектакль. 

Я очень боялась: такие дети 
не переносят многолюд-
ность, яркий свет, громкий 
звук. Но он стал играть, и я 
увидела, как хорошо он об-
щается с другими детьми…

Спектакль поставлен при 
поддержке Минкульта. В 
будущем Наталья Бон-
дарчук собирается снять 
фильм на тему аутизма.

Мария АНИСИМОВА

Этот ребёнок 
вышел на сцену 

по просьбе его мамы

Наталья Бондарчук 
поставила спектакль, 
в котором играет аутист
Премьера прошла во дворце творчества детей и молодёжи «Хорошёво»

С БОГОМ!
Рубрику ведёт 
Михаил Устюгов

В культурном центре 
«Салют» (ул. Свободы, 37) 
открывается разговорный 
испаноязычный клуб. Его 
ведущий — уроженец Эк-
вадора Габриэль Хуан Ве-
лос Льяно.

Собираться любители ис-
панского языка станут раз в 
месяц по средам в 19.00. За-
седания клуба будут длить-
ся один урок — 45 минут. 
Для каждой встречи выби-

рается новая тема. Прихо-
дите, всё бесплатно.

— Мы поговорим об Эк-
вадоре, откуда родом Га-
бриэль, узнаем о культу-
ре и истории этой страны. 
Будем рассказывать об ис-
кусстве, науке, об извест-
ных испаноязычных ком-
позиторах, режиссёрах, 
писателях. Устроим вечер 
испанской музыки, — де-
лится планами менеджер 

КЦ «Салют» Вера Решет-
никова.

В разговорном клубе всё 
общение будет идти на ис-
панском языке. Если вы не 
уверены в себе, органи-
заторы предоставят вам 
«шпаргалку». 

Пока дата ближайшей 
встречи разговорного 
клуба обсуждается. Уз-
нать подробности и прой-
ти предварительную ре-

гистрацию можно в груп-
пе «ВКонтакте» vk.com/
esclub110081213 или по тел. 
(495) 949-0212.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Испанский клуб 
открывается в Южном Тушине

Сцена из спектакля «Иные»

Уроженец Эквадора Габриэль 
Хуан Велос Льяно ждёт вас

Принять участие в зим-
нем учёте млекопитаю-
щих приглашает волонтё-
ров ГПБУ «Мосприрода». 
Эта ежегодная акция по-
могает узнать, измени-
лось ли число животных 
на территории округа и, 
соответственно, измени-
лась ли экологическая об-
становка.

— У нас в зелёных зонах 
можно встретить зайцев — 
беляка, русака, — лису, ла-
ску, различных грызунов, 
— говорит специалист Ди-
рекции природных тер-

риторий «Москворец-
кий» Алексей Щукин. — 
По результатам прошло-
годнего учёта даже был 
замечен горностай. Это 
редчайший для мегапо-
лиса зверь, занесённый в 
Красную книгу. Будет ин-
тересно узнать, прижился 
ли он у нас.

Алексей ТУМАНОВ

Волонтёры могут записываться 
для участия в мероприятии 
по тел. (499) 729-6621. 
Учёт начнётся в конце 
января и будет идти 
весь февраль

В Серебряном Бору можно поучаствовать 
в поисках горностая

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ

(495) 681-3328, 
(495) 681-3970
SZAOPRESSA@MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва



16 МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№1 январь/2016

WWW.SZAOPRESSA.RUОТДОХНИ

«Москва. Северо-Запад» — окружная газета Северо-Западного округа.
Учредитель: Префектура Северо-Западного административного округа.
Издатель: ООО «Объединённая редакция Звёздный бульвар».
Генеральный директор: Ю.А.Сорокин. Главный редактор: Ю.А.Мироненко.
Адрес учредителя: 123362, Москва, ул. Свободы, 13/2.
Адрес издателя и редакции: 129090, Москва, просп. Мира, 18. Тел.(495) 681-0086. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ 50-735 от 29 июля 2010 г. 
Отпечатано в типографии ЗАО «Прайм Принт Москва», 141707, Московская область, 
г. Долгопрудный, Лихачёвский проезд, 5в. Заказ №86. Тираж 306600 экз.
Подписано в печать 12.01.2016. Время подписания по графику — 19.00, фактически — 19.00. 
Выход в свет — 14.01.2016 г.
Отдел по работе с читателями: тел. (495) 681- 4371, доб. 156. Размещение рекламы: 
тел. (499) 205- 0425. Газета распространяется бесплатно на территории Северо-Западного 
административного округа г. Москвы.

№1 (276) 14.01.2016СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

Редакция «СЗ» объявляет фотоконкурс «Севе-
ро-Запад в кадре». Все, кто любит наш округ, кто 
ощущает азарт фотоохотника, присылайте снимки, 
сделанные в СЗАО. Самые интересные и необыч-
ные снимки будут отмечены призами. Это могут быть 
люди, здания, улицы, животные — да что угодно! Глав-
ное условие — необычный ракурс или сюжет, от ко-
торого хочется ахнуть, изумиться, улыбнуться, пока-
чать головой… Дерзайте!

Ваш «СЗ»  szaopressa@mail.ru

ДЕТСКИЕ ПЕРЛЫ

По горизонтали: Свистопляска. Разборка. Диспут. Страус. Академик. 
Резус. Макака. Кулан. Кум. Кантор. Ромб. Баку. Клир. Рысца. Огласка.

По вертикали: Конструктор. Резонанс. Скобка. Терраса. Урал. Кио. 
Драматург. Лобби. Дан. Стек. Скрип. Мако. Уникум. Азарт. Камбала.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

Дима рыдает 
— слёзы гра-
дом. Пытаем-
ся понять, ка-
кая же траге-
дия произошла 
за те пять ми-
нут, пока нас 
не было рядом. 
Через несколь-
ко минут уго-
воров не пла-
кать ребёнок 
орёт:

— Я летать 
хочу! Понимае-
те, летать хочу, 
по-настоящему! 
Почему меня родили тако-
го, без крыльев?!

Услышал в мультфильме 
фразу «С ума схожу от люб-
ви» и решил выяснить этот 
вопрос у родителей.

— Папа, а вот ты, когда 
маму увидел, сразу с ума 
сошёл или после того, как 
вы поженились?

Пришёл из детского 
сада и заявляет:

— А мы с Данилой се-
годня дрались! Он меня 
бил, а я — его!

— Почему же вы дра-
лись?

— Мы дрались за первое 
место по хорошему пове-
дению!

В тетрадке сына обна-
ружили запись: «За пове-
дение 2». 

— Почему?
— За то, что жизни радо-

вался, мам.

Наша новая рубрика — «Детские перлы». Присылайте нам сним-
ки своих малышей, их забавные высказывания, интересные 
истории из их жизни. Такие, как, например, вот эти, которыми по-
делились родители маленького Димы.

«Дрались за первое место 
по хорошему поведению!»

ФОТОКОНКУРС

За необычные  
кадры 
наградим 
призами

АНЕКДОТЫ

 — Тебя отец бьёт?
 — Нет, я самый младший из 

братьев. Пока до меня очередь 
дойдёт, у него уже сил не остаётся.

Я безработный, сижу дома, 
но всё равно доминирую в се-
мье. Сегодня, например, наорал 
на жену, чтобы она купила мне 
новые губки для мытья посуды.

Когда дед задул 90 свечей с 
первого раза, внуки поняли, что 
трёшка в центре Москвы осво-
бодится не скоро.

Не перебивайте женщину, 
когда она молчит!

 — Сара, так вы согласны 
стать моей женой?

 — Боря, немедленно подни-
митесь с колен, не мните наши 
брюки!Строгинский бульвар. Не узнали?

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
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