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спо р т и вной 
школы №102 
Москомспор-
та Вера Слад-

кова добилась успеха на 
чемпионате Москвы по 
лыжным гонкам. На дис-
танции 10 километров 
классическим стилем 
она заняла 2-е место, а на 
дистанции 5 километров 
свободным стилем стала 
чемпионкой!

Вера Сладкова занима-
ется лыжами с 2008 года. 
Но в спорт она пришла 
гораздо раньше.

— В четыре года роди-
тели отдали меня в фи-
гурное катание. Я проза-
нималась шесть лет. За-
тем получила травму и 
ушла со льда, — расска-
зывает Вера.

Сп устя некоторое 
время юная спортсмен-
ка решила попробовать 
себя в лыжном спорте. 
И небезу спешно. Хотя 
Вера считает, что глав-
ные победы ещё впереди.

— Думаю, у всех спорт-
сменов есть мечта — вы-
ступить на Олимпий-
ских играх. Это можно 
отрицать на словах, но 
невозможно об этом не 
думать. Я считаю, такие 
мысли очень мотивиру-
ют на тренировках, — 
убеждена спортсменка.

По её мнению, глав-
ное в лыжном спорте — 
это терпение и трудолю-
бие. Единственного ку-
мира в спорте у Веры нет: 
есть спортсмены, кото-
рые вызывают огромное 
уважение.

— Помню, смотре-
ла лыжный спринт на 

Олимпиаде в Ванкувере. 
Там словенка Петра Май-
дич завоевала бронзовую 
медаль. Сделала она это 
со сломанным ребром! 
Настоящая героиня!

Вера Сладкова учит-
ся в МПГУ на факульте-
те физической культуры. 
Коренная москвичка. 
Живёт в СЗАО на буль-
варе Генерала Карбы-

шева. В свободное вре-
мя любит ходить в театр 
и кино. Любимая книга 
— «Человек-невидимка» 
Герберта Уэллса.

Олег МАРИНИН

Встала на лыжи 
и всех обогнала
Чемпионка Москвы живёт на бульваре Генерала Карбышева
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переулке просел 
асфальт?  стр. 9
Ответы на вопросы читателей

«Я уходил 
под лёд не раз»
Что заставляет рисковать 
рыбаков в Строгине  стр. 11

В Хорошёво-Мневниках 
развивают японские 
шахматы  стр. 14
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За прошедшую неделю в 
СЗАО произошли 14 воз-
гораний и 1 пожар.

В Щукине горел 
автосервис

Рано утром 8 февра-
ля загорелось оборудова-
ние в автосервисе по адре-
су: ул. Берзарина, 30. Пло-
щадь пожара составила 
20 кв. метров. Пострадав-
ших нет. Причины проис-
шествия устанавливаются.

Ольга КАЛИНКИНА

ПОЖАРЫ

Дорожный знак 
«Глухие дети» 
появился на улице 
Паршина

Специальный дорожный знак 
был установлен у дома 37 на ули-
це Паршина в непосредственной 
близости к школе-интернату, где 
учатся дети с нарушениями слу-
ха. Инициаторами его установ-
ки стали ученицы школы №1210. 
Знак «Глухие дети» предупреж-
дает автомобилистов о возмож-
ном переходе дороги слабослы-
шащими детьми. Такие пешеходы 
не могут адекватно реагировать 
на звук сигнала, а значит, води-
тели обязаны соблюдать особую 
осторожность, пишет газета райо-
на Щукино «Районный масштаб» 
(rayonnyimasshtab.ru).

Строгинцы выиграли 
мини-футбольный 
турнир

Золотые медали завоевала ко-
манда по мини-футболу района 
Строгино на окружных соревнова-
ниях, прошедших в рамках спар-
такиады «Спорт для всех». Фи-
нальная игра, в которой встрети-
лись команды районов Строгино и 
Митино, проходила в стремитель-
ной и зрелищной борьбе. Но бо-
лее опытные и мастеровитые стро-
гинцы успешнее реализовали свои 
моменты, пишет газета «Строгин-
ские вести» (stroginskievesti.ru).

НОВОСТИ 
РАЙОНОВ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Пенсионерка из Митина 
отсудила у ТСЖ 60 тысяч рублей

Пенсионерка 
Лидия Ми-
х а й л о в н а 
Устинова из 
района Ми-

тино добилась компенса-
ции за переплату за ото-
пление. Она подала в суд 
на ТСЖ «Ангелов пере-
улок, 6» и выиграла дело.

По правилам управля-
ющая организация обя-
зана раз в год корректи-
ровать размер оплаты за 
отопление жилых поме-
щений, снимая показа-
ния с общедомового при-
бора учёта. Однако ТСЖ 
в Ангеловом переул-
ке этого не делало. Быв-
ший бухгалтер и аудитор 
с 50-летним стажем ра-
боты, Лидия Михайлов-
на подсчитала, что за три 
года — с января 2011-го 
по декабрь 2013-го — она 
переплатила за отопление 
8404,47 рубля.

Суд длился больше года. 
В результате судья при-
знал правоту Устиновой 

и постановил, что ТСЖ 
должно выплатить пен-
сионерке 60 тыс. руб лей. В 
эту сумму вошли штрафы, 

проценты за пользование 
деньгами, судебные рас-
ходы и компенсация мо-
рального вреда.

После оплаты работы 
адвоката и судебных из-
держек у Лидии Михай-
ловны осталось 15 тыс. 
рублей. На них она ку-
пила обновлённые ко-
дексы РФ — граждан-
ский, жилищный, адми-
нистративный, бумагу и 
картриджи для принте-
ра, пригласила програм-
миста для профилактики 
своего компьютера.

Лидии Михайловне 75 
лет, на пенсии она уже че-
тыре года. 

— В своё время я при-
нимала участие в защи-
те нашего двора от то-
чечной застройки, вот в 
этом месте, — показыва-
ет она на берёзы. — А вон 
тот светофор через Ми-
тинскую улицу и Анге-
лов переулок я согласо-
вывала четыре года. Ког-
да согласовали, возникла 
необходимость установ-
ки светофора и на Бары-
шихе, тоже сделали. 

Мария ГУСЕВА

Управляющая 
организация

не делала 
перерасчёт 

за отопление

27 февраля в ДК «Салют» со-
стоится спектакль «#ПРОПОБЕ-
ДУ». В основе спектакля — зна-
менитые произведения Бори-
са Васильева «А зори здесь ти-
хие…», «В списках не значился». 
Спектакль представит авторский 

театр «Эскизы в пространстве». 
Начало спектакля в 17.00. Про-
должительность — 1 час 40 минут 
без антракта. Вход свободный.

Адрес: ул. Свободы, 37. Теле-
фон для справок (499) 497-0400.

Олег МАРИНИН

Дамки в шоколаде

Необычный «шоколад-
ный» турнир по шашкам 
пройдёт 28 февраля в клу-
бе «Атом» в доме 20, стр. 2, 
на улице Маршала Туха-
чевского (район Хорошёво- 
Мневники). Сеанс одно-
временной игры на 12 до-
сках проведёт четырёх-
кратный чемпион Европы 
по международным шаш-
кам Шамиль Юсупов. К 
участию приглашаются 
мальчики и девочки млад-

шей возрастной категории 
— от 6 до 12 лет.

А потом состоится турнир 
юных шашистов. Но вместо 
шашек они будут играть кон-
фетами. «Съел» шашку со-
перника — забирай конфе-
ту. Выиграет тот, кто соберёт 
больше всех сладостей.

Организаторы уже подго-
товили для победителей и 
призёров ценные сувениры 
и памятные подарки. 

Ольга МАЛЫХИНА

23 февраля на базе дома отдыха «Отрад-
ное» в Красногорском районе пройдут 
лыжные соревнования. Подать заявку 
для участия в них могут команды пред-
приятий и организаций. Соревновать-
ся будут три возрастные группы: юно-
ши и девушки от 15 до 18 лет, мужчины 
и женщины от 19 до 49 лет и лица стар-
шего возраста от 50 лет. Зарегистриро-
ваться на соревнования можно перед их 
началом. Желательно иметь свои лыжи, 
но если их нет, вам выдадут.

Программа будет состоять из мужской 
и женской эстафеты 4х5 км. Победите-
лей и призёров наградят дипломами и 
памятными призами (наборами инстру-
ментов, пледами и т.д.).

Начало соревнований в 12.00. Реги-
страция участников — в 10.30. Место 
проведения лыжной гонки: МО, Крас-
ногорский район, деревня Ангелово. Те-
лефоны для справок: (499) 191-1495, (499) 
191-5403.

Олег МАРИНИН

Спектакль про войну покажут 
в Южном Тушине

6 февраля вступи-
ло в силу постановле-
ние Правительства РФ 
от 21 января 2016 года 
№23, вносящее поправки 
в ПДД. Теперь водитель 
транспортного средства, 
на котором установлен 
опознавательный знак 
«Инвалид», обязан иметь 
при себе и по требова-
нию сотрудников поли-
ции передавать им для 
проверки документ, под-
тверждающий факт уста-
новления инвалидности.

Как и раньше, на 
т ранспортные сред-
ства, управляемые ин-
ва лидами 1-й и 2-й 
группы либо перевозя-
щие таких инвалидов 
или детей-инвалидов, 
не распрост ран яет-
ся действие дорожных 
знаков «Движение за-
прещено», «Движение 
механических транс-
портных средств запре-
щено», а также знаков, 
запрещающих стоянку.

Василий ИВАНОВ

Теперь знака «Инвалид» мало —
нужен ещё и документ

Сдали кровь 
и собрали 
средства 
для детей

На улице Маршала Туха-
чевского состоялась акция по 
сдаче донорской крови. Она 
была организована местным 
отделением партии «Единая 
Россия» СЗАО совместно со 
станцией переливания крови 
Департамента здравоохране-
ния г. Москвы и благотвори-
тельным фондом «Согрей до-
бром». К сожалению, боль-
шей части участников было 
отказано в сдаче крови в свя-
зи с простудными заболева-
ниями и другими проблема-
ми со здоровьем.

Тем, кто впервые сдал 
кровь, вручили дипломы-сви-
детельства о первом донор-
стве.

Благотворительный фонд 
«Согрей добром» организо-
вал сбор средств для помощи 
детям из центров реабилита-
ции и детского дома СЗАО.

Игорь САВЕЛЬЕВ

Лыжные соревнования между 
командами пройдут 23 февраля 

В Хорошёво-Мневниках вместо 
шашек будут играть конфетами

Лидия Михайловна Устинова в родном дворе 
в Ангеловом переулке

Здесь находится школа-
интернат для слабослышащих

Соперники будут 
съедать шашки 
в прямом смысле

Желательно иметь 
свои лыжи. Если 
их нет, выдадут 
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В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Как вы реагируете на ямы на дорогах? 
60%  — злюсь и ругаюсь
20%  — просто объезжаю
20%  — жалуюсь на портал «Наш город»

Наш следующий вопрос:
Хотели бы вы что-то изменить 
у себя во дворе?

НОВОСТИ ОКРУГА

В 
к и н о т е а т р е 
«Юность» на 
улице Мар-
шала Рыбал-
ко с о с т оя-

лась творческая встреча 
с известным режиссёром 
Владимиром Хотиненко, 
который снял такие филь-
мы, как «Зеркало для ге-
роя», «Макаров», «72 ме-
тра», «Поп», «Бесы». На 
этот раз режиссёр пред-
ставил свой новый фильм 
«Наследники». 

— Фильм «Наследни-
ки» 25-й у меня по счё-
ту и, как поздний ребё-
нок, получился каприз-
ным, — сказал режиссёр. 
— Фильм затевался как 
юбилейный — к 700-ле-
тию Сергия Радонежско-
го. Но про святых вооб-
ще чрезвычайно сложно 
снимать, особенно когда 
речь идёт о Сергии Радо-
нежском — исторической 
личности, святом, покро-
вителе всей Руси, тем бо-

лее что о Сергии остались 
только косвенные воспо-
минания. Поэтому я вы-
брал уникальную для ху-
дожественного кино фор-
му ток-шоу, в котором нет 
преподобного Сергия Ра- донежского, есть лишь на-

мёк на него. Мне хотелось, 
чтобы картина пробудила 
интерес к этой личности. 

Отвечая на вопросы, ре-
жиссёр сказал, что бюджет 
фильма составил 1 млн 
долларов.

Ирина КОЛПАКОВА

ВАШЕ МНЕНИЕ
ФОТОФАКТ Риск на льду

Строгинская пойма. На табличке предупреждение: 
«Выход на лёд запрещён». Но кому-то захотелось 
испытать судьбу…

ЧТО ПОСТРОЯТ

Автор ленты 
использовал 

форму ток-шоу

Режиссёр 
Владимир Хотиненко 
приехал в Щукино

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ

SZAOPRESSA.RU

В кинотеатре «Юность» он рассказал 
о своём новом фильме

22-летний Олег Тишков пере ехал в 
район Щукино два года назад. Уют-
ные улочки, дома старой постройки, 
«Немецкая слобода», парки, скверы 
и фонтаны сразу же произвели впе-
чатление на парня.

Впервые интерес к городской сре-
де появился у Олега в 14 лет. Позже 
он поступил в Московский государ-
ственный строительный универси-
тет, получил профессию инжене-
ра-строителя. Осенью прошлого 
года стал членом Молодёжной па-
латы района Щукино. И вот теперь 
вместе с бывшими однокурсниками 
и преподавателем МГСУ Кириллом 
Теслером он собирается разработать 
проект благоустройства дворов и пе-
шеходных зон в Щукине.

— Я считаю, что главное во дворах 
— это хороший дизайн и продуман-
ная планировка. Например, сейчас 
на многих детских площадках ста-
вят узкие железные горки. В резуль-
тате где-то они пустуют, а где-то об-
разуется очередь из желающих про-
катиться. Мне кажется, что лучше в 
одном многолюдном дворе создать 
просторный детский городок раз-
влечений, чем повсеместно уста-
навливать одинаковые горки и 
качели, — считает Олег.

Раньше Олег профессиональ-
но занимался баскетболом и 
американским футболом. Он и 
теперь по-прежнему активен: 
ходит в горы, бегает марафоны.

Анна КРИВОШЕИНА

Парень из Щукина решил изменить 
дворы в своём районе

В настоящее время в 
районе Строгино в со-
ответствии с Адресной 
инвестиционной про-
граммой, утверждён-
ной постановлением 
Правительства Москвы 
от 18.12.2015 г. №901-ПП, 
за счёт средств бюджета 
осуществляется стро-
ительство физкультур-
но-оздоровительного 
комплекса по адресу: ул. 

Твардовского, вл. 2. Он 
входит в состав городка 
ОМОНа.

Застройщик — ОАО 
«Москапстрой», техни-
ческий заказчик — ЗАО 
«УКС Наука». Ввод в 
эксплуатацию физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса общей пло-
щадью 15 500 кв. метров 
планируется в мае 2016 
года.

В мае в Строгине 
достроят ФОК

Заявление от жителя Тал-
линской улицы поступило в 
ОМВД по району Строгино в 
конце января: его машина ис-
чезла с места парковки ночью. 
В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий пропавшая ма-
шина была обнаружена в райо-
не Южное Бутово. Как выясни-
лось, её угнал 30-летний при-
езжий из Северо-Кавказского 
региона, временно зарегистри-
рованный в Московской обла-
сти. В настоящий момент авто-

мобиль возвращён законному 
владельцу, а задержанный за-
ключён под стражу.

Кстати, как сообщили «СЗ» 
в пресс-службе УВД по СЗАО, 
в январе полиция округа на-
шла и возвратила жителям 
Москвы и других регионов 12 
ранее угнанных автомобилей. 
Из них 11 машин удалось най-
ти сотрудникам ГИБДД и одну 
— полицейским патрульно-по-
стовой службы.

Екатерина МИЛЬНЕР

Жителю Строгина вернули 
угнанную «Тойоту» 

На улице Твардовского в 
районе домов 19 и 21 — два 
въезда во двор. Машины ча-
сто не могут разъехаться, воз-
никают аварии. Активисты 
местной Молодёжной пала-
ты нашли выход: нужно уста-
новить знаки, которые будут 
регулировать въезд по одной 
стороне и выезд по другой.

Пока палата района на 

своей странице «ВКонтакте» 
проводит опрос среди жите-
лей о надобности такой регу-
лировки. А затем, как расска-
зал председатель Молодёж-
ной палаты района Влади-
слав, они направят запросы 
об установке знаков в Центр 
организации дорожного дви-
жения и в ГИБДД. 

Мария ГУСЕВА

Активисты из района Строгино 
отрегулируют трафик во дворе

Режиссёр потратил 
на фильм 1 млн долларов

Кадр из фильма «Наследники»

Этот комплекс возводят 
в городке ОМОНа

Олег Тишков 
ходит в горы 

и бегает 
марафоны
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Ушла эпоха 
самостроя
В 

1990-х и в на-
ча ле «нуле-
вых» годов в 
столице было 
п о с т р о е н о 

мно жество магазинов. Об 
архитектуре или проек-
тировании речи не шло: 
предприниматели стара-
лись занять самые удоб-
ные места и как можно 
скорее возвести там тор-
говую точку. К этим стро-
ениям москвичи привык-
ли, они уже не кажутся 
нам уродующими облик 
города. Видимо, поэтому 
снос самостроя, который 
начался в ночь на 9 фев-
раля, вызвал большой ре-
зонанс.

Перечень 
из 104 объектов

Это не было неожидан-
ностью: в декабре про-
шлого года Правитель-
ство Москвы утвердило 
перечень из 104 объек-
тов самостроя, подлежа-
щих сносу в первую оче-
редь. Хозяевам зданий 
направили уведомления 
о необходимости сделать 
это самостоятельно. Но 
в большинстве случа-
ев владельцы строений 
не предприняли ника-
ких мер. И город вынуж-
ден был навести порядок 
принудительно.

Прежде всего это де-
лается по соображени-
ям безопасности. Дело в 
том, что сооружения не-
законно построили в ме-
стах, где проходят важ-
ные городские комму-
никации: газопроводы, 
кабельные линии, водо-
проводы, линии освеще-
ния. Незаконно постро-
енные здания мешают 

оперативно устранить 
аварию, осложняют про-
езд спецтехники.

К тому же самострой 
никак не украшает город. 
Многие из таких стро-
ений — это безвкусные 
конструкции с непрезен-
табельными вывесками.

«Мутные» 
объекты 
за забором

Часто такими построй-
ками владеют люди, кото-
рые передают их в аренду 
и субаренду без оформле-
ния договоров. Соответ-
ственно, гарантировать 
безопасность москвичам 
становится практически 
невозможно.

Среди самовольных по-
строек встречаются объек-
ты, которые находятся под 
частной охраной и любой 
допуск туда ограничивает-
ся. Например, в соседнем 
с нами Западном округе 
часть территории парка 
«Фили» огорожена забо-
ром: на земельном участ-
ке без разрешительной до-
кументации и прав на зем-
лю возведены постройки с 
вывеской «Детский клуб 
по интересам». При этом 
местные жители никогда 
не видели там ни детей, ни 
родителей, а при попытках 
разузнать, что скрывается 
за забором, их прогоняла 
охрана. В таких строени-
ях могут вести теневую де-
ятельность.

Новый 
регламент 
защитит 
от произвола

В столице разработа-
ли упрощённый поря-
док борьбы с объектами 
самовольного строитель-
ства. Новый регламент 
позволит обеспечить 
безопасность москви-
чей, предупредит появ-
ление новых самоволь-
ных построек.

Согласно правилам, 
для того чтобы признать 
постройку законной, у за-
стройщика дополнитель-
но должны быть оформ-
лены права на землю, на 
которой разрешено стро-
ить такие объекты, а само 
строение не должно нару-
шать требования плани-
ровки территории, пра-
вила землепользования 
и застройки.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

На заборе написано 
«Детский клуб», 

а детей никто не видел

В Северо-Западном округе признаны само-
вольными постройками следующие объекты:

 на особо охраняемой природной территории:
ул. Нижние Мневники, 37,
ул. Нижние Мневники, 37, стр. 2,
ул. Нижние Мневники, 37, стр. 3,
ул. Нижние Мневники, 37, стр. 4;

 на территориях общего пользования, в ох-
ранных зонах линейных объектов, сетей свя-
зи, сооружений связи, объектов электросете-
вого хозяйства, зонах охраны коммунальных 
тепловых сетей:
ул. Маршала Бирюзова, 10, корп. 1, стр. 1,
ул. Маршала Бирюзова, 13, стр. 2,
ул. Маршала Бирюзова, вл. 14, стр. 1,
ул. Маршала Бирюзова, 17, стр. 1,
ул. Народного Ополчения, 45, стр. 1,
бул. Яна Райниса, 1, стр. 1.

«Один такой киоск может 
оставить район без света»

— Самострой рядом с городскими коммуникациями грозит 
взрывом газа, ожогами, поражением током, отравлением и на-
рушением экологии, многими другими бедствиями, — преду-
преждает представитель ГУ МЧС по г. Москве Сергей Серге-
ев. — Один небрежно установленный киоск может оставить весь 
район без света и без экстренной связи со службами спасения.

— У всех инженерных коммуникаций есть соответствую-
щая охранная зона. Она необходима для безопасности людей, 
— объясняет руководитель Департамента топливно-энер-
гетического хозяйства Павел Ливинский. — Даже в водо-
проводных сетях и теплотрассах проходит не просто вода, а 
вода под давлением. На магистрали теплоносителя, напри-
мер, рабочее давление достигает 9 атмосфер. 9 атмосфер 
— это столб воды высотой 90 метров.

Специалисты предупреждают и об опасности самостроя, на-
ходящегося в охранной зоне метрополитена. Если в подземке 
постоянно дежурят полицейские, то доступ в такую постройку 
никто не контролирует. К тому же многие самовольные объ-
екты создавались на скорую руку из дешёвых, легковоспла-
меняющихся материалов. Если пожар возникнет в постройке 
возле метро, отравиться угарным газом и пострадать в дав-
ке могут сотни горожан.

Собянин пригласил 
болельщиков 
на Кубок 
конфедераций

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин принял участие в торже-
ственном мероприятии, при-
уроченном к отсчёту 500 дней 
до старта в России Кубка кон-
федераций FIFA 2017 года. 

— Я уверен, Москва будет 
готова полностью к проведе-
нию и Кубка конфедераций, и 
чемпионата мира по футболу, 
— сказал мэр.

Он пригласил болельщиков 
со всего мира посетить эти со-
ревнования.

В новых 
электродепо 
создадут 6 тысяч 
рабочих мест

Развитие системы электро-
депо Московского метрополи-
тена позволит создать 6 тысяч 
новых рабочих мест. Об этом 
сообщил мэр Москвы Сер-
гей Собянин во время осмо-
тра хода строительства элек-
тродепо «Лихоборы». С 2011 
года в столице было частично 
или полностью реконструиро-
вано четыре электродепо, ещё 
10 находятся на стадии строи-
тельства и реконструкции.

На прошлой 
неделе в городе 
массово снесли 
незаконные 
строения

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Тимур Зельдич, первый 
заместитель руководи-
теля Госинспекции по 
контролю за использова-
нием объектов недвижи-
мости города Москвы: 

— За добровольный снос 
самовольной постройки и 
прекращение права соб-
ственности владелец объек-
та имеет право на получение 
компенсации, выплата ко-
торой осуществляется пре-
фектурами не позднее двух 
месяцев со дня соответству-
ющего обращения. На ос-
вободившихся местах мо-
гут появиться прогулочные 
зоны. Разработкой проектов 
планировки территорий зай-
мётся Москомархитектура со-
вместно с префектурами. 

Варвара Мельникова, ди-
ректор института медиа, 
архитектуры и дизайна 
«Стрелка»:

— Это были временные со-
оружения, внешний вид кото-
рых давно деградировал, не 
говоря уже о том, что была 
совершенно непонятна систе-
ма согласований, а также на-
логов, которые отчислялись 
предприятиями, ведущими 
там торговлю. То, что город 
сейчас это приводит в поря-
док, мне кажется абсолют-
но замечательным и, глав-
ное, грамотным решением. 
У москвичей никто не заби-
рает торговую инфраструкту-
ру. Просто эта инфраструкту-
ра вместо сделанной плохо и 
деградировавшей будет сде-
лана хорошо и к тому же бу-
дет приносить городу налоги.

«У москвичей 
никто 
не забирает 
торговую 
инфраструктуру»

СКАЗАНО

Незаконные постройки в СЗАО

ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

В Морозовской детской 
больнице в Москве будет со-
здано отделение транспланта-
ции костного мозга для детей 
с диагнозом «острый лейкоз». 
Об этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин во время по-

сещения детского центра онко-
логии и гематологии.

— В 2014 году на базе Моро-
зовской больницы, старейшей 
детской больницы Москвы, со-
здали центр гематологии и он-
кологии, в котором за послед-
ний год прошли лечение уже 
более 4 тысяч детей, — отме-
тил мэр.

Здание нового корпуса стро-
ится с января 2014 года на ме-
сте снесённых одноэтажных 
инфекционных корпусов 1930-х
годов, находившихся в аварий-
ном состоянии. После завер-
шения строительства в корпу-
се разместят 500 коек, что по-
зволит обеспечить оказание 
стационарной и амбулатор-
ной помощи примерно 70-80 
тысячам детей и подростков в 
год. Площадь здания составит 
71,2 тысячи кв. метров, в нём 
будет семь этажей.

В Москве 
создадут 
отделение 
трансплантации 
костного мозга

Так сносили постройки
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В 
первую субботу 
февраля школы 
районов Мити-
но и Строгино 
принимали фе-

стиваль «Наши общие воз-
можности — наши общие 
результаты». На пяти пло-
щадках были представле-
ны достижения школ в об-
ласти образования, твор-
чества, новых техноло-
гий, спорта. На основной 
площадке в ландшафтном 
парке «Митино» проходил 
парад кадетов.

Юные 
спецназовцы

Открывали площадку 
под названием «Мужество» 
юные кадеты-спецназов-
цы из строгинской гим-
назии №1619 имени М.И.
Цветаевой. Ребята демон-
стрировали приёмы ру-
копашного боя и умелое 
обращение с оружием. Не 
боясь холода и ушибов, они 
бросали друг друга на лёд, 
взрывали пиротехнику, 
стреляли из пневматики.

— Бедные детишки! Им, 
наверное, холодно! — пе-
рекидывались фразами 
гости фестиваля.

Но фестиваль затем и 
проводился, чтобы по-
казать мамам, папам, ба-
бушкам и дедушкам, как 
воспитываются стойкость 
и мужество в обычных 
школьниках.

— Более 750 ребят обуча-
ются в подразделении на-
шей гимназии — крупней-
шем в Москве кадетском 
корпусе Героев Севасто-
поля, — рассказал Алек-

сандр Ждан, директор 
гимназии №1619. — От-
бора в ряды кадетов нет. 
Главное — иметь желание 
учиться и делать это хоро-
шо. Остальному на учим! 
По окончании обучения 
многие поступают в во-
енные вузы.

Помимо парада кадетов, 
на площадке «Мужество» 
проходил праздничный 
концерт, работала поле-
вая кухня. Все желающие 
могли потренироваться в 
стрельбе, попробовать со-
брать и разобрать автомат, 
принять участие в импро-
визированных военных 
действиях.

Система 
образования 
СЗАО — 
одна из лучших

Ученик строгинской 
кадетской школы Фарид 

Фархадов за три года обу-
чения успел дважды по-
участвовать в параде на 
Красной площади, пры-
гнуть с парашютом и даже 
получить медаль Россий-
ского союза спасателей. 

Фарид живёт в Красно-
горске и домой ездит на 
электричке. Однажды с 
товарищами возвращался 
из гимназии и почувство-
вал в вагоне запах гари. 
Через 15 минут после от-
правления электричка 
встала — пожар! Когда 
машинист остановил по-
езд, кадеты открыли две-
ри, выпрыгнули из ваго-
на и помогли остальным 
пассажирам благополуч-
но покинуть электричку...

— Сегодня у нас в окру-
ге большой праздник. Мы 
проводим уже ставший 
традиционным образова-
тельный фестиваль. Систе-
ма образования в СЗАО — 
одна из лучших в Москве, 
больше половины наших 
школ входят в топ-300 луч-
ших. Это большой успех, 
— сказал префект СЗАО 
г. Москвы Алексей Паш-
ков.

Он также добавил, что 
в прошлом году в СЗАО 
открылись две современ-
ные школы, а в этом году в 
районе Куркино планиру-
ется открытие ещё одной 
школы. Правительство 
Москвы уделяет боль-
шое внимание достой-
ной оплате труда педаго-
гов, а также обустройству 
и оснащению школ совре-
менными технологиями, и 
это, безусловно, приносит 
свои плоды. 

Анна КРИВОШЕИНА

Проявили себя 
не по-детски

Отбора в ряды 
кадетов нет. 

Главное — 
иметь желание 

учиться 
и делать 

это хорошо

Фестиваль «Наши общие возможности — наши общие результаты» 
прошёл в Митине

Встречи глав управ 
с жителями районов 
пройдут 17 февраля 
в 19.00

 Куркино
Адрес: ул. Родионовская, 8 

(ГБОУ СОШ №2005). Тема: «О 
ходе проведения работ по выяв-
лению недекларируемых фак-
тов сдачи в аренду жилых по-
мещений».

 Митино
Адрес: ул. Пенягинская, 14 

(ГБОУ «Гимназия №1544»). 
Темы: 1. «О работе по сниже-
нию задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги». 2. «О 
работе по выявлению и вывозу 
брошенного, разукомплектован-
ного автотранспорта в районе».

 Покровское-Стрешнево
Адрес: ул. Вишнёвая, 20, 

корп. 1. Тема: «О благоустрой-
стве дворовых территорий и ре-
монте подъездов».

 Северное Тушино
Адрес: ул. Туристская, 31 

корп. 1 (библиотека №229). 
Тема: «О пресечении несанкци-
онированной торговли на терри-
тории района».

 Строгино
Адрес: ул. Кулакова, 2, корп. 

2 (лицей №86 им. М.Е.Катуко-
ва). Тема: «О состоянии и ра-
боте предприятий потребитель-
ского рынка и услуг на террито-
рии района».

 Хорошёво-Мневники
Адрес: ул. Народного Опол-

чения, 33, корп 1 (выставоч-
но-маркетинговый центр). Тема: 
«О работе по снижению задол-
женности за жилищно-комму-
нальные услуги в районе Хоро-
шёво-Мневники».

 Щукино
Адрес: ул. Живописная, 32 

(ГБОУ СОШ №92). Тема: «О 
ходе проведения работ по выяв-
лению недекларируемых фак-
тов сдачи в аренду жилых по-
мещений». 

 Южное Тушино
Адрес: пр. Светлогорский, 

7, корп. 1 (ГБОУ СОШ №2097). 
Тема: «О выполнении Програм-
мы комплексного благоустрой-
ства территории района Южное 
Тушино в 2015 году».

Начальник Управления 
внутренних дел по СЗАО 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве Анатолий Фещук уже 
рассказывал «СЗ» об ито-
гах работы полиции в 2015 
году. На сей раз он отчи-
тался перед муниципаль-
ными депутатами и пред-
ставителями исполни-
тельной власти округа.

В 2015 году полицей-
ским округа удалось рас-
крыть целый ряд значи-
мых преступлений. Так, 
в начале года поступа-
ли сообщения о продаже 
якобы медицинских при-
боров на крупные суммы 
денег. Сотрудники отде-
ла экономической безо-
пасности выяснили, что 
этим занимается орга-
низованная преступная 

группа из 11 человек. 
Полицейские задержа-
ли их и установили при-
частность мошенников 
к 22 преступлениям. А в 
июне сотрудники ОВД по 
СЗАО задержали людей, 
совершивших разбой-
ное нападение на юве-
лирный салон в районе 
Хорошёво- Мневники.

В целом в 2015 году со-
трудникам полиции окру-
га удалось раскрыть 3177 
преступлений.

В 2015 году на террито-
рии округа было соверше-
но 356 квартирных краж. 
Преступники проника-
ли в квартиры чаще все-
го через открытые окна 
1-х и 2-х этажей. В сентя-
бре были задержаны три 
уроженца Молдовы, кото-

рые, как оказалось, были 
причастны к 34 подобным 
преступлениям. А всего за 
год полицейскими было 
раскрыто 56 квартирных 
краж.

«Работают» в СЗАО и 
угонщики автомобилей. 
За 2015 год было похище-
но 498 авто. В мае поли-
цейские округа задержа-
ли участников многона-
циональной преступной 
группы, которые занима-
лись кражами автомоби-
лей по всей Москве.

Тем не менее Северо-За-
падный округ продолжа-
ет оставаться одним из 
самых безопасных в Мо-
скве. Уровень преступно-
сти у нас составляет 1445 
преступлений на 100 ты-
сяч жителей, а в среднем 

по городу этот показатель 
равен 1601 преступление 
на те же 100 тысяч жите-
лей. Наименьший уровень 

преступности отмечен 
в Митине и Хорошёво - 
Мневниках. 

Светлана БУРТ

Самые безопасные районы — Митино и Хорошёво-Мневники

Как 
обратиться 
к префекту

Уважаемые жители округа!
Вы можете задать свой во-

прос префекту СЗАО Алек-
сею Анатольевичу Пашкову 
в электронной форме на глав-
ной странице сайта префек-
туры szao.mos.ru в разделе 
«Электронная приёмная».

Отдел по организации при-
ёма населения осуществляет 
запись на приём к руковод-
ству префектуры Северо-За-
падного административного 
округа только при личном 
присутствии заявителя по 
адресу: ул. Свободы, 13/2. 
Получить более подробную 
информацию можно по тел. 
(495) 490-2676.

ОФИЦИАЛЬНО

Кадеты постреляли из пневматики…

…и показали умение надевать противогаз
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Зима в Мо-
скве длин-
ная, морозы 
часто сменя-
ются оттепе-
лью, поэто-

му без применения реа-
гентов столица обойтись 
не может. Помните, как 29 
января город превратился 
в каток? С помощью од-
них только машин и ло-
пат убрать ледяную корку 
было невозможно. Избе-
жать множества аварий и 
травм удалось только бла-
годаря реагентам.

Вреда 
для здоровья нет

— Сейчас в столице ис-
пользуются твёрдые (при 
температуре до 10 граду-
сов мороза) и жидкие ре-
агенты (если температура 
опускается ниже 10 гра-
дусов), — рассказывает 
руководитель ГБУ «Жи-
лищник района Северное 
Тушино» Роман Кулиев. — 
Все реагенты проходят го-
сударственную эксперти-
зу. В основе противоголо-
лёдных веществ — натрий 
хлор, калий хлор, щебень, 
песок и мраморная крош-
ка. На проезжей части, на 
тротуаре и во дворах ис-
пользуются различаю-
щиеся по своему составу 
смеси.

Существует мнение, что 
реагенты содержат хими-
ческие вещества, вредные 
для окружающей среды и 
здоровья человека. Специ-
алисты готовы развеять 
этот миф. Так, по дан-
ным Департамента здра-
воохранения г. Москвы, в 
зимний период не растёт 
число аллергических за-
болеваний. Это значит, 

что «пары» от реагентов 
не вызывают аллергию.

— Реагенты не влия-
ют на слизистую обо-
лочку дыхательных пу-
тей, — утверждает глав-
ный внештатный специ-
а л ис т - о т о л а ри н г о лог 
Департамента здравоох-
ранения г. Москвы Ан-
дрей Крюков. — Я каждое 
утро осматриваю не менее 
20 москвичей, и серьёзных 
жалоб не поступало. В ос-
новном жалуются на су-

хость слизистой оболочки, 
но никакого отношения к 
этому реагенты не имеют. 
Причина в том, что зимой 
очень сухой воздух в квар-
тирах. Просто нужно чаще 
проветривать помещения 
и увлажнять воздух.

Ещё одно важное на-
блюдение: с 2010-2011 го-
дов, когда была внедре-
на технология обработки 
улиц новыми реагента-
ми, отмечается уменьше-
ние случаев травматиз-

ма, связанных с гололё-
дом. Если зимой 2010/11 
года было отмечено 3426 
таких случаев, то в ана-
логичный период 2012/13 
года — уже 2218, а в 2014/15 
году — 1393.

Согласно исследовани-
ям столичного Департа-
мента природопользова-
ния и охраны окружаю-
щей среды реагенты не 
оказывают негативного 
влияния на почву и воду.

Что безопаснее: 
плитка 
или тротуар?

В последнее время в Мо-
скве появился ещё один 
миф: в гололёд тротуарная 

плитка становится более 
скользкой, чем асфальт. А 
что говорят об этом фак-
ты? В Москве с 29 янва-
ря по 3 февраля было за-
фиксировано 237 случаев 
травмирования из-за го-
лолёда. В 199 случаях па-
дения происходили на ас-
фальте и в 38 — на плитке.

По словам профессора 
кафедры дорожно-строи-

тельных материалов Мо-
сковского автомобиль-
но-дорожного государ-
ственного техническо-
го университета (МАДИ) 
Юрия Васильева, принци-
пиальных различий между 
тротуарной плиткой и ас-
фальтобетонным покры-
тием не существует. Эти 
материалы практически 
равноценны по текстуре 
поверхностного слоя.

Почему собаки 
поджимают 
лапы?

Но почему же всё-та-
ки иногда страдает наша 
обувь, а собаки поджи-
мают лапы, когда идут по 
дороге, усыпанной реаген-
том? Причина может за-
ключаться только в пере-
дозировке вещества.

— Сейчас соблюдение 
коммунальщиками тех-
нологии строго контро-
лируется, — говорит Ро-
ман Кулиев. — Дворники 
обрабатывают террито-
рии согласно регламенту 
и факсограмме, поступа-
ющей из городского шта-
ба ЖКХ. За все нарушения 
предусмотрены штрафы.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Жители Москвы могут 
ознакомиться с правилами 
применения противогололёдных 
реагентов на сайте Департамента 
ЖКХ и благоустройства 
или на портале «Наш город»

Если обувь пострадала, 
значит, дворники допустили 

передозировку

Одной лопатой всю Москву 
не почистишь
Почему в столице невозможно отказаться от реагентов

В Северной Европе 
и США активно 
применяют химию
Реагенты используются прак-
тически во всех мегаполисах 
мира, где бывают зимы со сне-
гопадами. Хлористым магнием, 
хлористым натрием, хлористым 
калием или формиатом натрия 
пользуются в Германии, США, 
Канаде, Финляндии, Швеции.

В Москве же применяются ком-
бинации различных смесей, что 
гораздо безопаснее. При этом 
московские специалисты сле-
дят за новыми разработками в 
данной сфере. И если появится 
вариант, более эффективный 
для Москвы, технология будет 
изменена.

А КАК У НИХ?
КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Антон Кульбачевский, ру-
ководитель Департамента 
природопользования и ох-
раны окружающей среды 
г. Москвы:

— На протяжении 
нескольких лет мы 
проводим мони-
торинг воздей-
ствия проти-
вогололёдных 
реагентов на 
окружающую 
среду. В Мо-
скве вред от них 
м и н и ма л ьн ы й. 
Превышение норм 

концентрации в почве ве-
ществ, входящих в состав 
реагентов, в прошлом году 
составило лишь 0,1%. На 
протяжении нескольких лет 

мы констатируем сни-
жение засоленно-

сти наших вод. 
В о з д е й с т в и е 
реагентов на 
зелёные наса-
ждения — это 
миф. Состо-

яние 85% де-
ревьев в городе 

оценивается как 
удовлетворительное. 

«С уверенностью можно сказать, что опасности 
для здоровья человека реагенты не несут»

Елена Андреева, руководи-
тель Управления Роспотреб-
надзора по г. Москве:

— В 2015 году Депар-
тамент ЖКХ и благоу-
стройства г. Москвы об-
ратился в Роспотребнад-
зор с просьбой провести 
исследование реагентов 
для определения степе-
ни их безопасности. Первый 
показатель — активность радио-
нуклеидов. Все шесть реагентов не 
превышают существующих норм 
предельно допустимой концен-
трации (ПДК) по СанПиН. Вто-
рой — наличие тяжёлых металлов: 

кадмия, кобальта, хро-
ма, цинка, мышьяка и 

т.д. Нет превышений 
ПДК. Третий — ток-
сикологическое ис-
следование. Реаген-
ты относятся к 4-му 
к лассу опасности 

— самому низкому. 
Проводим исследова-

ния на лабораторных 
животных. На данный мо-

мент никаких патологических ре-
акций нет, но исследование про-
должается. С уверенностью мож-
но сказать, что опасности для здо-
ровья человека реагенты не несут.

В основе противогололёдных веществ — натрий хлор, калий хлор, щебень, песок и мраморная крошка

Соблюдение коммунальщиками технологии 
строго контролируется
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В 
столичных 
детских са-
дах с 1 ян-
варя ввели 
пятиразо-
вое пита-

ние: два завтрака, обед, 
полдник и ужин в 18.30. 
А в меню полдника до-
полнительно появилось 
горячее блюдо.

Сытный 
полдник 
не прижился

— Пятиразовое пита-
ние — это далеко не нов-
шество. Когда-то такая 
система уже практико-
валась. Но по ряду при-
чин, в том числе из-за 
того, что многие роди-
тели забирали детей 
раньше шести вечера, 
пришлось отказаться 
от ужина, а вечерний 
приём пищи заменил 
«уплотнённый» пол-
дник, — рассказывает 
руководитель одного из 
дошкольных подразде-
лений гимназии №1519 
Ольга Сотникова. 

Правда, богатый ка-
лориями полдник не 
прижился. Как пока-
зала практика, после 
обеденного сна дети не 
съедали весь полдник: и 
мясное блюдо, и кисло-
молочку. А теперь дет-
вора после сна с удо-
вольствием лакомит-
ся сытной запеканкой с 
ряженкой или сырника-
ми и питьевыми йогур-
тами, а на десерт — пе-
ченьем или булочкой. А 
вот уже на ужин малы-
ши едят блюда посыт-
нее: картофельное пюре 
с котлетой или макаро-
ны с мясной подливкой. 
Завтрак остался преж-

ним: молочная каша, 
запеканка или омлет. 

«Съел бы 
пиццу, 
но йогурт тоже 
нравится»

Корреспондент «СЗ» 
побывала на полднике 
в младшей группе дет-
ского сада №1519 в рай-
оне Строгино. Готова 
засвидетельствовать: 
питание у дошколят 
сытное и вкусное. 

— Я, конечно, съел бы 
пиццу, но йогурт мне 
тоже нравится, — допи-
вая его, говорит Артемий.

В меню полдника в 
этот день у ребят были 
ароматные блины, соч-
ные ватрушки и полез-
ный питьевой йогурт.

— У нас хорошо едят 
все дети, и на ужин 
остаётся больше поло-
вины группы. Бывает, 
что родители напоми-
нают, чтобы мы не за-
были накормить детей 
вечером, — добавля-

ет воспитатель млад-
шей группы Екатери-
на Фролова.

Конечно, детей на-
кормить не забывают, 
потому что по кон-
тракту ребёнок пребы-
вает в дошкольном уч-
реждении 12 часов. Со-
ответственно, и пита-
ние рассчитывается на 
количество детей, ко-
торые должны оста-

ваться в саду. Кстати, 
с введением пятира-
зового питания стало 
меньше пищевых от-
ходов.

— Мы практически 
не выбрасываем еду 
ни после полдника, 
ни после ужина, — от-
мечает Ольга Сотни-
кова. 

Уходя, я подума ла 
про свою м ла дш у ю 
дочь. Она тоже посе-
щает детский сад, но 
на ужин ещё ни разу 
не оставалась. Теперь 
обязательно попро-
буем.

Ольга МАЛЫХИНА

РОДИТЕЛЯМ

«Дочку я на ужин 
ещё не оставляла. 
Теперь попробую»

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ПРИЁМНАЯЕду малышей 

перестали 
выбрасывать

Что дал переход 
на пятиразовое 
питание 
в детских садах

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

WWW.SEV-ZAP.RU

Двенадцатилетняя дочь до 10 
лет не врала, а в последние 

два года вдруг начала. Врёт по самым 
различным поводам. Причём 
отпирается даже тогда, когда её 
удаётся уличить во вранье. Что делать? 
Надо ли наказывать?

Отвечает педагог-психолог 
гимназии №1619 им. М.И.Цве-
таевой района Строгино Нико-
лай Мартынов:

— Наказывать за враньё точ-
но не стоит. Этим можно толь-
ко усилить недоверие ребёнка, 
оказать ненужное давление. 
Если ваша дочь сделала что-то 
плохое, то следует не ругать её, 
а постараться выяснить причи-
ны. Многое зависит от ситуа-
ции. Возможно, что-то у неё 
случилось в школе, в классе, о 
чём она не хочет говорить, так 
как в группе тоже есть нефор-
мальные правила — например, 
что нельзя ябедничать.

Можно попробовать обра-
титься к психологу, потому что 
иногда дети не доверяют роди-
телям, стесняются что-то рас-
сказать. Это зависит и от вос-
питания. Если со стороны ро-
дителей идёт постоянный кон-
троль и в каких-то ситуациях 
мамы с папами очень бурно 
реагируют, естественно, ребё-
нок может просто испугаться и 
в следующий раз постарается 
всячески скрыть информацию.

Вообще, чем больше кон-
троля, тем больше поводов для 
того, чтобы недоговаривать. 
Поэтому постарайтесь его не-
много ослабить, не лезть слиш-
ком навязчиво во все сферы де-
ятельности дочери. Плюс, если 
родители сами делятся и обща-
ются с ребёнком, то, как пра-
вило, и ребёнок начинает идти 
навстречу. Постоянная пози-
ция «Я родитель — я контро-
лирую» приведёт только к тому, 
что ребёнок будет всё больше 
пытаться как-то сохранить 
своё личное пространство.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Почему 
ребенок врёт?

Детский сад №1519: 
малыши уплетают 

еду за обе щёки
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Пожилые должны платить 
за капремонт меньше
Подробнее об инициативе «Единой России» рассказала депутат Госдумы Ирина Белых

«СЗ» уже сообщал, что 
Московское отделение 
партии «Единая Россия» 
выступило за расшире-
ние списка льготников на 
оплату капитального ре-
монта в столице. Сегодня 
единороссы подтвердили 
своё намерение добиться 
этого решения от Прави-
тельства Москвы.

— Чтобы убедить в этом 
власти города, мы должны 
опираться прежде всего на 
мнение москвичей, — зая-
вила депутат Государствен-
ной думы от «Единой Рос-
сии» Ирина Белых.

Партия уже начала сбор 
подписей жителей столи-
цы в поддержку приня-
тия регионального зако-
на о расширении списка 
льготников.

— В список льготников 
должны попасть москви-
чи от 70 до 80 лет и полу-
чить льготу на оплату ка-
питального ремонта до 50 
процентов, а те, кто стар-
ше 80 лет, — получить 
полное освобождение от 
уплаты взносов на капи-
тальный ремонт, — заме-
тила Ирина Белых.

По словам парламен-
тария, единороссы могут 
скорректировать иници-
ативу с учётом предложе-
ний общественности и ор-
ганов власти. Также Белых 
добавила, что итоги акции 

планируется подвести че-
рез два месяца.

Запущен сайт, где каж-
дый житель Москвы может 
поддержать предложение 
единороссов. Заходите на 
сайт льготы-капремонт.рф 
и здесь увидите большой 
баннер «Голосуй за рас-
ширение списка льгот на 
капремонт!». Если вы со-
гласны, жмите «Проголо-
совать ЗА!». Затем запол-
ните свои данные: Ф.И.О, 
адрес и телефон. Наберите 
цифровой код, подтверж-
дающий, что вы не робот,  
и жмите «Голосую ЗА». 
Ваш голос будет момен-
тально прибавлен к чис-
лу уже проголосовавших. 
Кстати, помимо обязатель-
ных полей, можно запол-
нить поле «Пожелания».

— Там же (на сайте. — 
Прим. ред.) появятся пер-
вые результаты опросов, 
которые будут проведе-

ны в процессе общения 
с людьми. Помимо это-
го, будут опубликованы 
вопросы, которые возни-
кали у горожан во время 
мониторинга, — сообщи-
ла Ирина Белых.

Депутат Госдумы за-

метила, что сегодня уже 
каждый третий москвич 
пользуется льготами при 
уплате взноса на капи-
тальный ремонт. Столи-
ца предоставила допол-
нительно скидку много-
детным семьям, почётным 

донорам, гражданам, на-
граждённым медалью «За 
оборону Москвы», и дру-
гим льготным категориям. 
В итоге число москвичей, 
которые теперь могут вос-
пользоваться льготами и 
субсидиями, выросло до 
4 миллионов человек.

Напомним, что по ини-
циативе Московского от-
деления партии «Единая 

Россия» список льгот-
ных категорий граждан 
на оплату капитального 
ремонта в столице впер-
вые был утверждён в кон-
це июля 2015 года. Также 
напомним, что региональ-
ные власти вправе расши-
рять список льготников по 
оплате капремонта, ори-
ентируясь на свой бюджет.

Александр ЛУЗАНОВ

Единороссы запустили 
опрос москвичей — 

через сайт и напрямую

Антон Под колзин из 
Стро гина учится на юри-
дическом факультете Мо-
сковского государствен-
ного университета геоде-
зии и картографии. В сво-
бодное от учёбы время он 
занимается общественной 
деятельностью, являет-

ся блогером Молодёжной 
палаты района Строгино.

Год назад Антон заре-
гистрировался на пор-
тале «Активный граж-
данин», решив, что мо-
жет изменить внеш-
ний облик столицы. С 
тех пор он не пропустил 

ни одного голосования.
— Я голосовал за созда-

ние народных парков в 
своём районе, принимал 
участие в опросах, свя-
занных с ярмарками вы-
ходного дня, выбирал вре-
мя работы нашего катка, 
который находится на ул. 

Твардовского, 16, — рас-
сказывает он.

Кстати, благодаря ак-
тивности строгинцев вре-
мя работы катка увели-
чилось. Теперь любители 
зимних видов спорта мо-
гут кататься с 9.00 до 23.00.

Ольга МАЛЫХИНА

Активные граждане из Строгина продлили 
время работы катка
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ 
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Москвичи от 70 до 80 лет должны получить 50-процентную 
льготу, а старше 80 лет — 100-процентную
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Из-за постоянной 
лужи у автобусной 

остановки «Поликлиника 
№180» просел асфальт. 
Вместо того чтобы сделать 
ремонт, коммунальщики 
несколько раз в день 
откачивают воду из лужи. 
Жители опасаются, 
что однажды автобус 
с пассажирами может уйти 
под землю.

Ирина Владимировна, 
Уваровский пер., 2

— То, что жительни-
ца называет просадкой 
асфальта, на самом деле 
особенность проектиро-
вания проезжей части. 
Попросту говоря, этот 
участок дороги находит-
ся в низине, — говорит за-
меститель начальника от-
дела содержания, эксплу-
атации и благоустройства 
территории ГБУ «Жи-
лищник района Мити-
но» Ирина Набошняк. — 
Вода здесь скапливается 
из-за того, что дренаж-
ный колодец расположен 
в неудачном месте: даль-
ше, чем положено. Но ас-
фальт провалиться не мо-
жет, так как никакой про-
садки нет.

Ирина Набошняк отме-
тила, что ранее эта терри-
тория находилась на ба-
лансе ГБУ «Автомобиль-
ные дороги СЗАО», а с 
июня 2015 года её переда-
ли «Жилищнику».

— Над устранением под-
топлений мы начали рабо-

тать ещё летом. Проложи-
ли дренажную трубу с вы-
водом на газон. Но с боль-
шим количеством воды 
эта система не справля-
ется. Чтобы полностью 
устранить проблему, ну-
жен капитальный ремонт 
проезжей части. К сожа-

лению, силами «Жилищ-
ника» такую работу вы-
полнить невозможно. 
Мы уже направили заяв-
ку в Департамент ЖКХиБ 
с просьбой включить объ-
ект в программу капре-
монта дорог, — заключи-
ла Ирина Набошняк.

В «Жилищнике» доба-
вили, что, пока ведом-
ство рассматривает заяв-
ку, с подтоплениями будут 
бороться при помощи ма-
шины для откачки воды.

Анна КРИВОШЕИНА

Почему у автобусной остановки постоянно стоит вода

В Уваровском переулке 
просел асфальт

Дренажный колодец 
расположен 

в неудачном месте

На Волоколамском 
шоссе, там, где 

сейчас стадион «Спартак», 
раньше были рынок и 
молочный магазин, так 
удобно: всё рядом и по 
доступным ценам. Могут их 
вернуть?

Алла Анатольевна, 
Полесский пр.

Как пояснил завсекто-
ром торговли и потреби-
тельского рынка Кирилл 
Гущин, в Москве несколь-
ко лет назад стали уходить 
от такой формы тоговли, 
как рынки, к более ци-
вилизованным формам 
— таким как магазины, 
супермакеты, сельхозяр-
марки. Это позволяет сде-
лать торговлю легальной.

— Предпринимате-
лям не выгодно разме-
щать магазины в райо-
не улицы Габричевско-
го, Врачебного и Полес-
ского проездов: место не 
очень проходное, — го-
ворит Гущин. — Какое 
-то время назад на Вра-
чебном пр., 2, стоял про-
довольственный киоск, 
но он быстро закрылся.

А вот сезонные ярмар-
ки никто не отменял. 
В весенне-осенний пе-
риод действует ярмар-
ка выходного дня на ул. 
Тушинской, 15, у метро 
«Тушинская». Ещё бли-
же к Полесскому проезду 
находится щукинская яр-
марка выходного дня на 
ул. Авиационной, вл. 68.

Мария ГУСЕВА

Вернут ли рынок 
на Волоколамке?

Почему жители 
хрущёвок должны 

платить за капремонт по 15 
рублей, как и все, ведь удобств 
в таких домах меньше: лифта 
нет, мусоропровода тоже нет. 

Ольга Васильевна, 
Врачебный пр., 2

В Фонде капремонта 
г. Москвы пояснили, что 
стоимость капремонта пя-
тиэтажек в силу накоплен-
ного недоремонта может 
быть не только не ниже, а, 
наоборот, выше, чем в со-

временных домах. Да, в пя-
тиэтажках нет лифтов (это 
одна из самых затратных 
частей программы), но при 
этом ремонт изношенных 
инженерных систем бо-
лее сложный и дорогостоя-
щий. Так, предстоит произ-
вести затратные работы по 
замене газового хозяйства, 
по ремонту скатной кровли 
и сложных фасадов (в неко-
торых пятиэтажных домах). 
В современных же домах 
износ инженерных систем 
меньше, их ремонт обойдёт-
ся дешевле.

Кстати, именно по этой 
причине собственни-
кам жилья в старом жи-
лом фонде рекомендова-
ли выбрать способ нако-
пления взносов у регио-

нального оператора — в 
Фонде капремонта г. Мо-
сквы, чтобы ремонт про-
изводился на средства из 
общего котла. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему для хрущёвок и высоток взнос одинаковый?

Почему платёж 
за пользование 

телеантенной в январе 
увеличился на 22 рубля? 
И кому положена льгота 
на оплату телеантенны? 
Моя тёща, инвалид, 
живёт одна (в районе 
Покровское-Стрешнево), 
в её квартире больше 
никто не прописан. Она 
получает субсидию, 
пользуется некоторыми 
льготами при оплате 
коммуналки, но телеан-
тенну оплачивает 
полностью, без скидки.

Александр, 
ул. Габричевского, 8

Для жителей, пользу-
ющихся расширенным 
пакетом телеканалов 
ПАО «Ростелеком» (бо-
лее 50 телеканалов), с 
1 января 2016 года та-
риф на пользование те-
леантенной составляет 
191 рубль в месяц (было 
169 рублей). 

Льготы при оплате те-
леантенны предоставля-
ются: 

— одиноко прожива-
ющим пенсионерам, по-

лучающим субсидию на 
оплату жилья и комму-
нальных услуг;

— семьям, состоящим 
из пенсионеров, полу-
чающих субсидию на 
оплату жилья и комму-
нальных услуг;

— одиноко проживаю-
щим инвалидам (поста-
новление Правительства 
Москвы от 24.01.1995 г. 
№70).

Как пояснили в ГКУ 
«Городской центр жи-
л и щ н ы х су бси ди й» 
г. Москвы, к одиноко 
проживающим отно-
сятся граждане, прожи-
вающие в жилом поме-
щении, где, кроме них, 
никто больше не зареги-
стрирован. С вопросами 
об учёте льгот в платёж-
ке по квартплате следует 
обращаться в центр го-
суслуг своего района.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Сайт ГКУ ГЦЖС: 
subsident.ru, единый телефон 
по вопросам о льготах 
и субсидиях (495) 777-7777. 
Центр госуслуг района 
Покровское-Стрешнево: 
ул. Тушинская, 17, пн. — вс. 
с 8.00 до 20.00

С января 2016 года вырос 
тариф на телеантенну

Мы участвуем в 
долевом строительстве 

дома. Как взыскать неустойку с 
застройщика, который нарушил 
срок передачи квартиры?

Инна, Куркино

Отвечает адвокат из 
СЗАО г. Москвы Ольга 
Матвеева:

— По Федеральному за-
кону от 30.12.2004 г. №214-
ФЗ вы имеете право на: 
1) получение неустойки; 
2) возмещение мораль-
ного вреда; 3) получение 
50% штрафа от взыскан-
ной в суде суммы в слу-
чае, если застройщик не 
выплатил вам неустойку 

в добровольном порядке.
Вам необходимо напи-

сать и отправить застрой-
щику претензию. Затем об-
ратиться в суд и взыскать 
неустойку в суде. Для успе-
ха в данном деле вам нуж-
но иметь свободное вре-
мя, быть внимательным и 
знать особенности россий-
ского правосудия.

Исковое заявление пода-
ётся вместе с приложения-
ми непосредственно в кан-
целярию суда либо отправ-
ляется по почте.

После того как судеб-
ное разбирательство за-
вершилось, вам необхо-
димо получить в суде ис-

полнительный лист. Его 
вы предъявляете в отдел 
службы судебных приста-
вов по местонахождению 
застройщика либо в банк, 
в котором открыт счёт за-
стройщика. Для этого вам 
необходимо скачать форму 

заявления в банк или фор-
му заявления в отдел служ-
бы судебных приставов. На 
основании исполнительно-
го листа служба судебных 
приставов или банк пере-
числят вам сумму взыска-
ния.

Как взыскать деньги с застройщика?

Для радикального решения проблемы нужен капитальный ремонт проезжей части
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Не читает только страус
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Четыре года 
назад ди-
р е к т о -
ра немец-
кой школы 
№1212 Ма-

рию Ким жители избра-
ли муниципальным де-
путатом. 

— Мне всегда была 
близка социальная тема-
тика. В школе я работаю 
с 1993 года, в 2000-м ста-
ла директором. Меня по-
стоянно окружают и ма-
ленькие, и взрослые жи-
тели района Щукино, 
часто они рассказывают 
мне о своих проблемах, 
делятся наболевшим. 
Статус депутата даёт бо-
лее широкие возможно-
сти, чтобы помогать жи-
телям, — говорит Мария 
Валерьевна. — Я вхожу в 
две комиссии, созданные 
при Совете депутатов, — 
по бюджету и по культуре 
и образованию. Но обра-
щаются ко мне с самыми 
разными вопросами.
 — С какими, например?

— Как-то ко мне обра-
тились две пожилые жен-
щины. Одна жаловалась 
на сильный шум и вибра-
цию от мощных конди-
ционеров, установленных 
в спортзале на ул. Марша-
ла Рыбалко, 13. Другая 
— на холод в квартире в 
доме 12, корп. 3, на этой 
же улице. Я не стала вы-
носить вопросы на засе-
дание Совета депутатов, 
а просто набрала телефон 
директора ГБУ «Жилищ-
ник района Щукино» и 
попросила помочь. Про-
блемы вскоре были ре-
шены. 

В другой раз ко мне 
пришли школьники и 
рассказали, что лёд на 
катке во дворе дома 16, 

корп. 1, на улице Марша-
ла Рыбалко залит плохо, 
кататься невозможно. На 
этот раз я отправила де-
путатский запрос, и мне 
пришёл официальный 
ответ, что подрядная ор-
ганизация, осуществляв-
шая эту работу, наказана 
и лёд залит заново. 
— Обращались ли к вам 
с вопросами о платных пар-
ковках, которые появились 
в районе Щукино?

— Ко мне обратилась 
инициативная группа 
жителей, которые были 
этим недовольны. Их 
пришлось убеждать в не-
обходимости этого но-
вовведения, объяснять, 
что средства от парко-
вок останутся в район-
ном бюджете и пойдут на 
благоустройство.
— Какие проблемы особенно 
часто приходится решать 
в последнее время?

— Почти на каждом за-
седании Совета депутатов 
мы рассматриваем прось-
бы жителей, касающиеся 

установки шлагбаумов в 
их дворах. Например, не-
давно согласовали уста-
новку шлагбаума во дворе 
домов 1 и 3 на улице Нови-
кова. Через этот двор во-
дители в час пик объезжа-
ют пробки, что, конечно, 
не нравится жителям. 
— Я знаю, что вы активно 
работаете с молодёжью.

— Эта тема мне как ди-
ректору школы особенно 
близка. Один из сотруд-

ников нашей школы вхо-
дит в Молодёжную пала-
ту района, где отвечает 
за вопросы, связанные с 
ученическим самоуправ-
лением. Наша школа ак-
тивно развивает регио-
нальные и международ-

ные связи, и в этом нас 
поддерживает Совет депу-
татов. Так, мы сотрудни-
чаем с детским домом го-
рода Каргополя. По мере 
возможности оказываем 
ему благотворительную 
помощь. Кроме того, наша 

школа много десятиле-
тий поддерживает плот-
ные контакты с партнёр-
скими гимназиями Ав-
стрии и Германии. Успеш-
но работают программы 
школьного обмена, мно-
гие дружат семьями. У не-
мецких детей можно поу-
читься внутренней дисци-
плине и ответственности. 
По обещать и не сделать 
— это не про немцев и ав-
стрийцев. Вместе с тем и 
немецким детям есть чему 
по учиться у наших. На-
пример, в Германии пси-
хология детей откровенно 
зашорена показной толе-
рантностью, которая на-
прямую ведёт к разруше-
нию национальной иден-
тичности. В глубине души 
немецкие дети это пони-
мают, но говорить боят-
ся. Наши ученики более 
свободны и открыто вы-
сказывают то, что дума-
ют, в том числе и о про-
блеме мигрантов. Мы со 
своей стороны стараемся 
никогда их не одёргивать. 
В этом смысле у нас демо-
кратии даже больше, чем 
на Западе. Но если гово-
рить в целом, то такое си-
стемное сотрудничество 
идёт всем на пользу.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Статус депутата позволяет 
помогать жителям

Наша школа активно 
развивает региональные 
и международные связи

Какие проблемы приходится решать 
директору школы №1212 в Щукине

Георгий Викторович Бо-
рисов родился в селе Трои-
це-Лыкове, а школу окан-
чивал уже в Строгине. Слу-
жил в армии, затем много 
лет работал дальнобойщи-
ком. По состоянию здоро-
вья работу пришлось оста-
вить. 

Поначалу Георгий про-
сто посещал встречи гла-
вы управы с населением. А 
когда образовался институт 
общественных советников, 
понял, что хочет приносить 
пользу своему району. 

— Когда в наш район при-
шёл новый глава управы 
(В.В.Травкин. — Прим. авт.), 
я понял, что он человек ре-
альных дел, и очень захоте-
лось его поддержать. С того 
момента я и решил, что буду 
общественным советником, 
— рассказывает Георгий.

Он составлял перечень 
благоустроительных ра-
бот во дворе своего дома на  
улице Маршала Катукова, 
рассказывал строгинцам о 
создании Книги Памяти 
«Бессмертный полк» и сам 
участвовал в шествии пол-
ка в День Победы, прини-
мал участие в посадке ку-
стов и деревьев по програм-
ме «Миллион деревьев». 

— Я очень хорошо пом-
ню то время, когда Стро-
гино было деревней. За-
тем всё изменилось: де-
ревня «переросла» в живо-
писный район Москвы, а на 
месте бывшего кинотеатра 
«Таджикистан» появился 
досуговый центр, — гово-
рит Борисов. 

Ольга МАЛЫХИНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТНИК

«Помню 
Строгино 
деревней»

После депутатского запроса каток на улице Маршала Рыбалко, 16, корпус 1, был залит заново

Мария Ким в Совете депутатов Щукина входит в две комиссии

Георгий Борисов работал 
дальнобойщиком
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«Уж он сидел, сидел, 
целую ночь просидел, 
хвост его и приморози-
ло...» — так незадачли-
вый волк рыбачил в сказ-
ке. В реальности же рыба-
ки зимой выходят на лёд 
на рассвете или вечером, 
но никак не ночью.

Самое страшное, 
когда лёд 
крошится

Впрочем, для истинно-
го рыбака ни погода, ни 
время года и суток значе-
ния не имеют. Как прави-
ло, рыболов знает, когда и 
какая рыба идёт на нерест, 
в каких местах лучше ло-
вить и чем прикармливать. 

— Зимой рыба хорошо 
клюёт, когда водоёмы уже 
покрылись льдом, и ещё 
в конце сезона, ближе к 

паводку. Лучше, конечно, 
когда нет ветра и снега, 
если только не на нали-
ма пойти. Налим-то как 
раз любит мороз и мете-
ли, — рассказывает розо-
вощёкий рыболов-люби-
тель Дмитрий, оккупи-
ровавший одно из месте-
чек на льду Строгинской 
поймы.

Для спасателей поиско-
во-спасательной станции 
«Строгино» время, ког-
да лёд устанавливается 
и когда крошится, — са-
мое напряжённое.

— Мы выходим в рейд 
на «Хивусах» (это кате-
ра на воздушной подуш-
ке. — Прим. ред.) по во-
семь раз за смену. И каж-
дый раз измеряем толщи-
ну льда, — рассказывает 
начальник станции Ген-
надий Кухаренков.

Безопасность 
превыше всего

Бывает, у влекаясь, 
многие рыбаки напрочь 
забывают о правилах 
собственной безопасно-
сти и проваливаются под 
лёд. Но это скорее исклю-
чение, чем правило. На-
пример, в Строгинской 
пойме рыболовы, пре-
жде чем отправиться на 
лёд, спрашивают у спа-
сателей ПСС «Строги-
но», какая у него тол-
щина. Знают и о наибо-
лее опасных местах. Их 
спасатели помечают сиг-
нальными лентами.

— Вот сегодня здесь тол-
щина льда 7 сантиметров, 
а человека выдерживает 
лёд толщиной 9 сантиме-
тров, поэтому сюда нельзя 

выходить, — измеряя кор-
ку, говорит спасатель. — В 
этом месте пойма сужает-
ся, образуя своеобразное 
горло, и сильные потоки 
воды подмывают лёд. 

Но рыбаки тут и не си-
дят: они расположились 
вдоль береговой линии, 
хотя на берегу установле-
ны таблички, сообщаю-
щие, что выход на лёд за-
прещён.

— Да мы все места уже 
знаем, столько лет рыба-
чим, — рассказывают ры-
баки Леонид Николаевич 
и Михаил. — Я уходил под 
лёд несколько раз, но, как 
видите, жив, — смеётся 
Михаил. 

Кстати, на всякий слу-
чай у рыбаков есть номер 
телефона спасательной 
станции.

 Щука, плотва, 
окунь, карась…

— У нас тут верхнее те-
чение, поэтому рыба хо-
рошая, есть её можно, — 
кричит издалека ещё один 
любитель порыбачить.

Вода в пойме и впрямь 
чистая. Затопленный ка-
рьер в длину — более 
2 километров, а в ширину 
— почти 1,5 километра. В 
некоторых местах глуби-
на водоёма — 24 метра. Тут 
много перепадов и глубин, 
вода прозрачная: настоя-
щее раздолье для рыбы. 

Кстати, в Строгинской 
пойме водится красно-
книжный ёрш. Если он 
вдруг попадается на удоч-
ку, его выпускают обратно.

— Рыбы у нас хватает 
и без ерша: тут и щука, и 
плотва, и окунь, и карась 
есть, — сообщают рыбаки.

А с конца весны и до 
осени неплохо на перлов-
ку идут лещи. 

Ольга МАЛЫХИНА

Вес человека выдерживает 
лёд толщиной 9 сантиметров

«Я уходил под лёд 
не раз»
Строгинская пойма 
манит рыбаков, 
несмотря на опасности

Врезалась 
в ограждение 
на проспекте Жукова

5 февраля в первом часу ночи 
38-летняя женщина на внедорож-
нике «Рендж Ровер» двигалась по 
дублёру проспекта Маршала Жу-
кова со стороны улицы Народно-
го Ополчения в направлении Жи-
вописной. У дома 68, корп. 1, она 
наехала на металлическое ограж-
дение и повредила три припарко-
ванные машины — «Хонду», БМВ 
и «Хёндай». 21-летнюю пассажир-
ку «Ровера» с травмой руки от-
везли в Институт скорой помощи 
имени Склифосовского.

Сбил на переходе
Вечером 7 февраля водитель 

«Хонды Цивик» ехал по улице 
Маршала Бирюзова со сторо-
ны площади Академика Курча-
това в направлении улицы На-
родного Ополчения. Возле дома 
43 он сбил 82-летнюю пенсио-
нерку, переходившую дорогу по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу. Её доставили в боль-
ницу с сотрясением мозга, уши-
бом лба и переломом ноги.

Пострадал на улице 
Народного Ополчения

Днём 8 февраля женщина на 
«Шевроле Клан» ехала по ули-
це Маршала Тухачевского. По-
ворачивая направо на улицу На-
родного Ополчения, она сбила 
45-летнего мужчину, переходив-
шего дорогу по регулируемому 
переходу. С ушибом ноги пеше-
хода увезли в травмпункт.

Нужны очевидцы 
наезда на улице 
Мневники

8 февраля приблизительно в 
19.55 на улице Мневники неиз-
вестный водитель, двигаясь на 
неустановленном автомобиле со 
стороны 2-го Силикатного про-
езда в направлении проспекта 
Маршала Жукова, сбил молодо-
го человека. Тот переходил до-
рогу по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. Пострадав-
ший обратился в поликлинику с 
сотрясением мозга и ссадинами.

Если вы стали очевидцем этого 
ДТП или вам что-то известно о ме-
стонахождении автомобиля либо 
его водителя, сообщите в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО по телефону 
(495) 942-8465 (дежурная часть).

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО

ДТП

28-летний житель дома на Ту-
ристской улице рассказал, что 
ночью в его пустующую кварти-
ру ворвались двое. Выбив дверь, 
они унесли дорогую одежду, об-
увь и бытовую электротехнику. 

Заполучить приметы преступ-
ников сотрудникам уголовного 
розыска ОМВД по району Север-
ное Тушино удалось благодаря 
записям камер видеонаблюде-
ния. Они задержали подозрева-

емых. Как сообщила руководи-
тель пресс-службы УВД по СЗАО 
Наталия Уварова, это 29-летняя 
приезжая из ближнего зарубе-
жья и ранее судимый за распро-
странение наркотиков 29-летний 

уроженец Северо-Кавказско-
го региона. Оба признали свою 
вину. Их проверяют на причаст-
ность к аналогичным преступле-
ниям.

Екатерина МИЛЬНЕР

В Северном Тушине задержана парочка домушников

Спасатели поисково-спасательной станции «Строгино»

Наш рыбак — мужик рисковый

«Поможем спасти 
от тюрьмы вашего сына…»

Вам звонят и 
говорят: «Ваш 
внук (сын и т.д.) 
сбил человека, и, 
если вы не хоти-
те, чтобы он сел 
в тюрьму, срочно 
нужны деньги на 
взятку… Сейчас 
к вам подъедут за деньгами…» 

Не верьте! Этот сценарий мошенничества продолжает 
оставаться самым «популярным». Перезвоните сначала ва-
шему родственнику, который якобы об этом просит. 

Схема №1  Странный звонок

Днём мошенники обходят квартиры, представля-
ясь сотрудниками разных организаций. Например, 
«соцработники» могут предложить обменять старые 
деньги на новые. А лжесотрудники ДЕЗа или Мосгаза 
могут предложить обменять бесплатно старую пли-
ту на новую.

Ваша задача — не впускать незнакомца домой. 
Спросите его фамилию и телефон. И сообщите: «Про-
верю вас в нашем собесе и потом перезвоню». 

Схема №2 
Лжереформа 
денег

«Меняем старые деньги 
на новые…»

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
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«А я всё ждал 
и ждал свой 
чемодан»
— Пьер, почему же вы не попали 
в Серебряный Бор?

— Я люблю любое движение: 
купаться, кататься на водных лы-
жах и скутерах. В 1999 году меня 

пригласил на Московский 
кинофестиваль Ники-

та Михалков. Однаж-
ды мне рассказали, 

что почти в центре 
Москвы есть дач-
ное место с насто-
ящим лесом и пля-

жем — Серебряный Бор. Было 
жарко, и я попросил отвезти меня 
туда искупаться. Но потом нача-
лась фестивальная суета: это был 
первый фестиваль Михалкова, и 
он устраивал колоссальные вече-
ринки. В общем, до пляжа я так 
и не до ехал. А вскоре вылетел на 
гастроли в Юрмалу. Подумал: 
«Ну здесь-то я точно искупаюсь!» 
Меня посадили в машину, при-
везли на пляж. Там купались и 
загорали люди. Меня попросили 
подождать, в это время из машины 
вышли два охранника, быстрень-
ко попросили людей уйти, и, ког-
да среди многолюдного пляжа об-
разовался абсолютно пустой ква-
драт, я сел в него и полдня загорал 
один. Было очень смешно.

— Я слышала от вас фразу: «В 
России нельзя предугадать даже 

прошлое».
— Так говорит один 
мой друг, после того 

как однажды слетал со мной в 
Москву. Самолёт приземлился, 
и он, как нормальный человек, 
спустился по трапу, сел в авто-
бус и поехал получать багаж. А 
мне говорят: «Дорогой Пьер, вас 
как почётного гостя у трапа бу-
дет ждать машина, вас в неё про-
водят, а багаж принесут прямо в 
VIP-зону». Но сколько же я по-
том ждал багаж в этой VIP-зоне! 
Мой друг давно расслаблялся в 
гостинице, а я всё ждал и ждал 
свой чемодан в аэропорту!

— Какое самое сильное впечатление 
было у вас в Москве?

— Первое и самое сильное 
я получил ночью, когда прие-
хал сюда впервые в 1993 году. 
Меня поселили в «Метрополе», 
и в первую же ночь мне захоте-
лось посмотреть город. Помню, 
как меня потрясло величие этой 
ночной картины, Красной пло-

щади. Сейчас Москва совер-
шенно другая, таких укра-

шенных улиц нет даже в 
Париже. Город живёт 
полной жизнью и днём 
и ночью. И что прият-
но, здесь потрясающе 
красивые женщины и 
по-прежнему мои са-
мые верные поклон-
ники. 
— Сколько раз вы бывали в 

России?

— Я давно сбился со счёта: в 
Россию каждый раз приезжаю 
как к себе домой. Я и в кино здесь 
снимался: играл сельского изо-
бретателя из деревни Париж, ко-
торый мечтает построить в своей 
деревне Эйфелеву башню, неде-
лями жил под Тамбовом. А моя 
дочь полгода прожила инкогни-
то в русском провинциальном 
городке, изучала язык. Теперь 
она переводчица. Мне кажется, 
что я знаю вашу страну даже луч-
ше, чем многие русские. Я был в 
Екатеринбурге, Самаре, Благо-
вещенске... Помню, во Влади-
востоке один человек стал вдруг 
кидать мне в сумку банки чёр-
ной икры — я поверить не мог! В 
Париже маленькая баночка сто-
ит целое состояние! Потом дома 
моя жена ела икру столовыми 
ложками...

На пляже с женой 
лежу 10 минут 
— Ваша жена Сейла — бразильянка. 
Она хорошая хозяйка?

— Сейла прекрасно готовит, 
причём обедать семья может 
сесть в любое время суток. Это 
вам не французы, которые, если 
в час не позавтракают, а в шесть 
не пообедают — катастрофа.
— Какие из блюд супруги вы больше 
всего любите?

— Особенно ей удаётся нацио-
нальный бразильский напиток 
кайпиринья. Это водка с зелё-
ным лимоном и сахаром. Кстати, 
если вы думаете, что русские мно-
го пьют, — ошибаетесь: бразиль-
цы пьют гораздо больше! Я даже 
подумываю открыть сеть «кай-
пириничных» в Москве. А ещё я 

Знаменитый актёр рассказал «СЗ» о семье, о любимой роли и о том, 
почему не искупался в Серебряном Бору

Пьер Ришар: Мечтаю 
сыграть Шарикова

Легендарный 
французский 
комик Пьер 
Ришар дав-
но не мыслит 
свою жизнь 

без России. Он снимался здесь 
в кино, бывал на кинофестива-
лях в разных концах стра-
ны, вместе с сыновьями 
— музыкантами Оли-
вье и Кристофером 
—объездил с га-
стролями Сибирь. 
А однажды, прие-
хав в Москву на 
кинофестиваль, 
чуть было не ис-
купался в Серебря-
ном Бору.

В спектакле 
«Пьер Ричард III»

Во Владивостоке 
мне в сумку стали 

кидать банки 
чёрной икры…

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

SZAOPRESSA@MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

ре
кл

ам
а 

02
75

ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОСТОЙНО?!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
 • Единовременная выплата до 3,5 млн руб.

• Ежемесячные выплаты до 20 тыс. руб.
 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире

 Надёжно. Стабильно.
Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ

ре
кл

ам
а 

02
27

Работаем с 1993 г.

МЫ РЯДОМ С МЕТРО «ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ»

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
АРЕНДА

квартиры, 
комнаты, офис.

Загородная 
недвижимость
по Москве и областиул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6,

5-й подъезд, 1-й этаж.

www.gildiana.ru
8 (495) 925-05-10

ГИЛЬДИЯ 
НА ПОЛЕЖАЕВСКОЙ

ре
кл
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.szaopressa.ru
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люб лю ломбо де порко — жаре-
ную свинину по-бразильски.
— Как вы с Сейлой отдыхаете?

— Как только приходит осень и 
во Франции становится холодно, 
мы едем в Бразилию — надо же 
супруге увидеться с роднёй! Там, 
честно полежав с ней на пляже 10 
минут, я мчусь играть в волейбол, 
гонять на мотоцикле или на ску-
тере. Обожаю движение и совер-
шенно не могу сидеть на месте.
— Вы вместе уже 20 лет. Часто 
ссоритесь?

— В 1998 году случилось ужас-
ное: во время чемпионата мира 
футбольная сборная Франции 
выиграла у бразильцев. Мы смо-
трели матч, лёжа на диване перед 
телевизором, и вдруг я почувство-
вал... что она от меня отодвигает-
ся. А когда матч закончился, она 
встала, ушла и не разговаривала 
со мной целую неделю!

Депардье бил меня 
на съёмках
— Вы знаете о том, что музыка из 
фильма «Игрушка» звучит сейчас в 
московском метро?

— Я даже тайно спускался туда, 
чтобы её послушать. «Игрушка» 
— любимая роль. Это было кино 
про меня, про моё детство. Я из 
очень обеспеченной аристокра-
тической семьи, и я был тем са-
мым мальчиком, у которого всё 
было, но не было любви и внима-
ния родителей.
— Это правда, что вы успели сняться 
в одном фильме с Жераром Филип-

пом — в картине «Монпарнас, 19» 
о Модильяни?

— Я там участвовал в массов-
ке. Мне сказали: «Садись сюда». 
И посадили в пяти метрах от 
Жерара. Потом я пришёл домой, 
а мама говорит: «Ну, сынок, на-
чало хорошее: в пяти метрах от 
звезды ты уже посидел».
— Успех пришёл к вам лишь в 34 
года, когда ваш друг режиссёр Ив 
Робер снял вас в «Высоком блондине 
в чёрном ботинке»...

— Такого счастья и желания 
обнять весь мир, как в 1972 году, 
раньше не испытывал. Когда 
приезжал на Кубу, мне кричали: 
«Вива запато негро!» («Да здрав-
ствует чёрный ботинок!»), люди 
несли плакаты. А уж в России... 
Мне кажется, здесь меня вооб-
ще любят больше, чем даже во 
Франции.
— «Не знаю другого человека, кото-
рый бы обладал такой невероятной 
волей и такой поистине ужасной тре-
бовательностью», — написал о вас 
Жерар Депардье в своей книге.

— Что он только не делал со 
мной на съёмках! Бил по лицу, 
топтал ногами, а в «Невезучих» 
несколько раз вообще чуть не 
убил: однажды, когда я по сце-

нарию пьяный вползал в отель, 
он оступился и всеми своими ки-
лограммами встал мне на руку!
— Но именно по его совету вы 
стали владельцем виноградников и 
преуспели. Не думаете вслед за ним 
получить российский паспорт?

— С Жераром мы сейчас редко 
видимся. У него трагически по-
гиб сын, он более мобилен, чем 
я: у меня семья, дети, внуки — не 
перевезу же я их? Я же лучший 
в мире итальянский дедушка: 
всегда за всех беспокоюсь! По-
этому нигде, кроме Парижа, у 
меня жить не получится.

Три мифа 
о французах 
— Существует три мифа о вашей 
стране: французы щедрые, французы 
постоянно пьют и французы лучшие в 
мире любовники…

— Насчёт первого далеко не уве-
рен: точно знаю, что чем беднее 
люди, тем щедрее они поделятся 
деньгами, а Франция — не бедная 
страна. Когда я не пью две неде-
ли, впадаю в депрессию. У меня и 
сейчас с собой бутылочка вина — 
вдруг что случится? А насчёт лю-
бовников Вуди Аллен говорил: 
«Многие женщины считают, что 
я — так себе. Ну как они могут по-
нять это за три минуты?!» Говорят 
ещё, итальянцы лучшие, так что я 
как француз с итальянскими кор-
нями вне конкуренции.
— Кого бы вы хотели сыграть 
из русской классики?

— Моя мечта — Шариков, всю 
жизнь мечтал сыграть собаку. 
Ещё — в пьесе «Дядя Ваня».
— Со спектаклем «Пьер Ричард III» 
вы поедете по России и Белоруссии. 
Почему возникла мысль рассказать 
зрителям о своей жизни и почему вы 
сделали это не в театре, а в концерт-
ном зале?

— Когда во Франции я играю 
в театре, зрители, как положено, 
аплодируют в конце. А в России 
всё наоборот! Выхожу на сцену — 
и сразу кричат, хлопают, как на 
концерте, как будто я рок-звезда. 
Вот я и подумал: пусть тогда бу-
дет концертный зал. Это завер-
шающая часть трилогии. Боль-
ше автобиографических спекта-
клей не будет. В трёх спектаклях 
я рассказываю об отношениях с 
моими знаменитыми партнёра-
ми, о своих «провалах в памяти» 
и о времени, которое, к сожале-
нию, проходит... 

Мария АНИСИМОВА

Когда Франция 
обыграла 

Бразилию, жена 
не разговаривала 
со мной неделю!

Пьер Ришар со своей женой Сейлой

В фильме «Игрушка» Пьер Ришар словно посмотрел на своё детство 
со стороны

Фильм «Беглецы». В этой знаменитой паре 
самым волевым и требовательным, оказывается, был Ришар

Слава пришла к нему после фильма «Высокий блондин 
в чёрном ботинке»
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Киноклуб «Против те-
чения» даёт возможность 
жителям округа посмо-
треть и обсудить хоро-
шие фильмы всех вре-
мён и народов.

Пару лет назад вы-
п уск ник Московской 
юридической академии 
Тимур Баймурзин по-
бедил в конкурсе моло-
дых талантов «Тушин-
ские звёзды». Руководи-
тель социо культурных 
проектов ДК «Алые па-
руса» Ирина Половнико-
ва предложила ему орга-
низовать кинок луб. В 
апреле 2014 года состоял-
ся первый сеанс: участ-
никам показали фильм 
«Броненосец «Потём-
кин». С тех пор состоя-
лось уже около 20 встреч. 
В среднем на сеансы при-
ходят от 10 до 25 человек.

— Сейчас киноклуб ра-
ботает на базе трёх пло-

щадок: ДК «Алые паруса» 
(Северное Тушино), КЦ 
«Митино» и библиотека 
№225 (Хорошёво-Мнев-
ники). Мы проводим по 
три встречи за два меся-
ца, чередуя площадки, — 
рассказывает Тимур.

Каж дые три сеанса 
объединены одной те-
мой. В январе-феврале 

тема называется «Кос-
мическое зеркало». К 
показу выбраны филь-
мы «Солярис», «Косми-
ческая одиссея 2001 года» 
и «Интерстеллар». Филь-
мы Тимур и его соратни-
ки выбирают сами, на 
свой вкус.

Так, в прошлом году 
у частники кинок луба 

смотрели работы япон-
ского к лассика А ки-
ры Куросавы. Фильм 
«Жить», по признанию 
зрителей, был встречен 
на ура. На нашего «Ча-
паева» некоторые зри-
тели пришли с детьми. 
А вот «Догвилль» Лар-
са фон Триера вызвал у 
большинства отрица-
тельную реакцию. 

К инок л уб «Против 
течения» — это часть 
творческого объедине-
ния «Культурный фронт 
СЗАО». В нём есть ещё че-
тыре клуба: литератур-
ный, театральный, музы-
кальный и исторический.

Олег МАРИНИН

Ближайшее заседание киноклуба 
пройдёт 22 февраля (ДК «Алые 
паруса», ул. Свободы, 91). Начало 
в 19.00. Узнать подробности 
можно в группе «ВКонтакте» 
vk.com/cross_current или 
по тел. 8-926-900-1521. 
Вход на встречи свободный

Они обходятся без «мыла»
Любители хорошего кино смотрят и обсуждают его в Северном Тушине, 
в Митине и в Хорошёво-Мневниках

В 
районе Хоро-
ш ё в о -М н е в -
ники, в Госу-
д а р с т в ен ной 
публичной на-

учно-технической биб-
лиотеке России, распо-
ложен Центр шахматной 
культуры и информации, 
который активно сотруд-
ничает с российским Со-
юзом игроков японских 
шахмат сёги. Это древняя 
игра, разновидность шах-
мат. Возникла она в Япо-
нии примерно в VIII веке 
нашей эры и стала там од-
ной из самых популярных 
игр.

Чем ещё заняться 
в дальнем 
плавании?

Президент российского 
Союза игроков в сёги Игорь 
Синельников познакомил-
ся с этой игрой ещё в моло-
дости, когда работал пере-
водчиком на японском ры-
боловном судне. Он регу-
лярно играл с капитаном 
судна. К концу экспедиции 
Синельников уже уверенно 
обыгрывал японца.

— В сёги играют почти 
все японцы: от мала до ве-
лика, — рассказывает он. 

— Но профессионалов в 
стране немного — лишь 150 
мужчин и 30 женщин. Это 
особая каста, они играют 
только между собой. Сёги 
приносят им деньги, сла-
ву, почёт. Игроки-профес-
сионалы так же популярны 
в Японии, как сумоисты.

В России примерно 200 
активных игроков в сёги. Все 
они, по японским меркам, 
считаются любителями.

В 2014 году проводил-
ся первый международ-
ный шахматный биатлон 

(игры в обычные шахматы 
и в сёги) между командой 
студентов МГУ и сборной 
японских университетов.

— Тогда наши ребята ез-
дили в Японию. Проигра-
ли три из четырёх партий, 
— говорит Игорь Синель-
ников.

Компьютеру 
не под силу

Дословный перевод слова 
«сёги» — «игра генералов». 
Эта игра действительно по-

хожа на военное сражение. 
Например, взятые у против-
ника фигуры ты можешь по-
том использовать как свои. 
Другими словами, фигуры 
не «убиваются», а «берутся 
в плен».

— Я поначалу не мог к 
этому привыкнуть, — вспо-
минает Синельников. — Всё 
время забывал о взятых фи-
гурах. А вот противник не 
забывал и всячески их ис-
пользовал, ставя меня в ту-
пик.

Кстати, именно поэто-
му сёги с трудом поддают-
ся компьютеризации. Если 
в обычных шахматах маши-

ны давно побеждают гросс-
мейстеров, то в непредска-
зуемой игре в сёги это пока 
невозможно. Президент 
российского Союза игроков 
японских шахмат поясняет:

— Дело в том, что в клас-
сических шахматах все ва-
рианты ходов просчиты-
ваются. Машина с этим 
справляется легче, чем че-
ловек, — поясняет Синель-
ников. — А в сёги можно вы-
играть, даже если ты поте-
рял несколько фигур. Здесь 
важна не только логика, но 
и интуиция, которой у ком-
пьютера нет. 

Олег МАРИНИН 

Шахматы 
c японским 
акцентом

В Японии мастера этой игры 
популярны так же, 

как борцы сумо

В Хорошёво-Мневниках развивают 
необычную игру — сёги

Где научиться 
играть в сёги 

Для тех, кто хочет научить-
ся играть в сёги, открыты клу-
бы в Москве: «Арбат» (ул. Ком-
позиторская, 17), «На Таганке» 
(ул. Рабочая, 30) и клуб в Би-
блиотеке иностранной литера-
туры им. Рудомино (ул. Нико-
лоямская, 1). Узнать о рабо-
те клубов можно по телефону 
российского Союза игроков в 
сёги: 8-910-402-7399.

Весной пройдёт 
турнир 
с участием японцев

Турнир по шахматному 
биатлону пройдёт этой вес-
ной в Москве. Шахматный 
биатлон состоит из двух ту-
ров: классические шахматы 
и шахматы японские (сёги). 
Соревноваться будут коман-
да студентов МГУ и сборная 
студентов японских универ-
ситетов. Один из туров со-
ревнования пройдёт в Госу-
дарственной публичной на-
учно-технической библио-
теке России в районе 
Хорошёво-Мневники.

Доска для игры в сёги — 
9 x 9 клеток. На доске нет деле-
ния на белые и чёрные квадра-
ты, фигуры противников — од-
ного цвета. У каждой фигуры 
есть стрелка, показывающая 
направление её движения. По 
направлению движения про-
тивники различают свои и чу-
жие фигуры. На каждой фигу-
ре иероглифом выбито её на-
звание. Всего у каждого игро-
ка по 20 фигур: один король, 
одна ладья, один слон, два зо-
лотых генерала, два серебря-
ных генерала, два коня, два ко-

пья и девять пешек. Выигры-
вает тот, кто поставил про-
тивнику мат — то есть сделал 
королю шах, при котором ему 
некуда ходить (как и в обычных 
шахматах). 

Среди фигур есть генералы 
и копья

В Хорошёво-Мневниках дети 
познакомятся с братьями Гримм 

24 февраля в библиоте-
ке №235 пройдёт литера-
турная презентация «Оже-
релье сказок» для школьни-
ков средних классов. Она 
будет посвящена братьям 
Гримм. Детям расскажут о 
жизни и творчестве великих 

сказочников, состоится вик-
торина.

Начало в 11.00. Вход сво-
бодный. Телефон для справок 
(499) 197-3633.

Олег МАРИНИН

Библиотека № 235: 
ул. Демьяна Бедного, 16

В сёги 
многое решает 
интуиция

Участники киноклуба выбирают кино для думающих
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ДОСУГСКАНВОРД

По горизонтали: Машинист. Быт. Ненастье. 
Отмель. Слоган. Синагога. Обрат. Оговор. Розга. 
Ива. Размах. Сноб. Труд. Таро. Кража. Аксиома.

По вертикали: Надсмотрщик. Образина. 
Тратта. Нонсенс. Охра. Ура. Одногодок. Тракт. 
Ага. Маго. Бытие. Овин. Логово. Трель. Арабика.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

реклама

20 февраля на площадке пе-
ред культурным центром «Са-
лют» пройдёт праздник в честь 
Дня защитника Оте чества. 
Нас ждут конкурсы и шоу. На-
пример, можно будет поиграть 
в дартс, посоревноваться в кон-
курсе «Попади мячиком в ке-
глю», в сборке-разборке авто-
мата Калашникова.

Спортсмены клуба «Ер-
макъ» покажут приёмы сам-
бо, а учащиеся колледжа по-

лиции на улице Фабрициуса 
— навыки рукопашного боя. 
Пройдёт мастер-класс по из-
готовлению праздничных от-
крыток. Будет работать на-
стоящая полевая кухня.

Начало в 12.00. Вход сво-
бодный. Телефон для спра-
вок (495) 949-0211. 

Олег МАРИНИН

Адрес: ул. Свободы, 37

И самбистов посмотреть, 
и кегли посбивать

26 февраля в 19.00 на стадио-
не «Салют» (ул. Лодочная, 15, 
стр. 1а) стартует силовой тур-
нир по кроссфиту The Open. 
Открытый формат The Open 
предполагает выполнение си-
ловых заданий спортсменами 
один на один за 15 минут.

По правилам турнира атле-
там необходимо выполнить 
максимальное число упраж-
нений за короткий проме-
жуток времени: 15 раз под-
тянуть носки к перекладине, 
выполнить 10 становых тяг 
(для мужчин 52 кг, для жен-
щин 34 кг), а также пять рыв-
ков той же массы. На этот ком-
плекс упражнений отводится 
10 минут. За оставшееся вре-
мя спортсменам нужно будет 

установить одноповторный 
максимум во взятии и толчке. 

Турнир будет проходить в 
пять этапов в течение пяти 
недель. В конце марта опре-
делится победитель, который 
отправится на региональные 
игры по кроссфиту в Мадрид.

Подробности можно узнать 
по телефонам: (495) 497-1251, 
(495) 492-6115.

Ольга МАЛЫХИНА

В Южном Тушине пройдёт турнир 
по кроссфиту

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
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Настоящего мужчину не 
сломит война, боль или тя-
жёлый труд! Лишь простуда 
может превратить мужчину в 
капризного, беззащитного и 
безрукого ребёнка.

Сидят дед с бабкой за сто-
лом. Обедают. Бабка чав-
кает. Дед не выдерживает и 
бьёт ложкой бабку по лбу.

— За что?

— Не чавкай.
Бабка перестала чавкать.
Дед опять через некоторое 

время бьёт её ложкой по лбу.
— А сейчас-то за что?
— Как вспомню, аж бесит. 

— Папа, а почему у нас в 
семье командует мама?

— Потому что если для 
мужчины семья — это тыл, 
то для женщины — фронт.

Счастье — это найти того, 
кто искал тебя.

— Во сколько ты будешь 
дома?

— Пора уже запомнить, 
что по пятницам я прихожу 
домой в субботу!

Странные люди эти роди-
тели: сначала накажут, по-

ругают, а потом с гордо-
стью рассказывают друзьям: 
«Мой-то вчера что учудил! 
Додумался ведь...»

— Чем закончилась ваша 
ссора с женой?

— Приползла ко мне на ко-
ленях!

— И что сказала?
— Вылезай из-под крова-

ти, я успокоилась!

АНЕКДОТЫ

В Православной Церкви  но-
вый святой: канонизирован рус-
ский врач Евгений Боткин. При-
смотримся к его биографии.

Сын знаменитого лейб-ме-
дика Сергея Боткина, он 
унаследовал блестящие спо-
собности к медицине. Окон-
чив академию, пошёл рабо-
тать в больницу для бедных. 
Позже его пригласили вра-
чом придворной капеллы, 
но через пару лет он вновь 
стал лечить бедняков.

1904 год, война с японцами. 
Боткин — приват-доцент, отец 
четверых детей — доброволь-
цем едет на Дальний Восток. 
Спасает раненых, работает 
на передовой. Получает пять 
боевых орденов. Пишет чест-
ную книгу «Свет и тени русско-
японской войны». Прочитав её, 
императрица Александра по-
желала, чтобы именно Боткин 
стал врачом царской семьи.

1914 год, мировая война. 
В семье Боткиных горе: по-
гиб сын Дмитрий, офицер ка-
зачьего полка. Евгений Серге-
евич просит отпустить его на 
фронт. Царь не разрешает. В 
своём доме Боткин устроил 
лазарет для раненых.

В марте 1917-го семью Ни-
колая сажают под домаш-
ний арест. Боткин остаётся с 
ними. Он уже не лейб-медик, 
не получает жалованья, но 
уйти, бросить бывшего царя, 
его дочерей и больного сына 
Алексея для него невозможно.

В августе он едет с Романо-
выми в Тобольск. Там они уз-

нают об Октябрьском перево-
роте. Весной 1918 года боль-
шевики перевезли «классовых 
врагов» в Екатеринбург. Воз-
можно, тогда Боткин почув-
ствовал угрозу: свою семью, 
детей он оставил в Тобольске 
и тем самым их спас, а сам по-
следовал за Романовыми.

Незадолго до расстрела че-
кисты вызвали Боткина для 
разговора и дали понять, чем 
всё закончится. «Советуем 
уехать в Москву. Для вас най-
дут работу в клинике…» — 
«Нет, это против моей сове-
сти», — ответил Боткин. Че-
кисты удивились: странный 
врач хочет получить пулю в 
лоб? Почему не уезжает? Это 
так и осталось для них тайной.

Через несколько дней Бот-
кина расстреляли вместе с 
императорской семьёй.

На иконе святой Евгений 
изображён с крестом и лар-
цом для лекарств. Теперь мы 
можем молиться ему о помо-
щи в исцелении от болезней, 
об укреплении в нас веры и 
верности.

Врачебная тайна 
Евгения Боткина

С БОГОМ!
Рубрику ведёт 
Михаил УСТЮГОВ

А у вас есть 
интересные 
кадры?

ДЕТСКИЕ ПЕРЛЫ

На Новый год Даше пода-
рили лыжи.

Утром она прибегает в 
комнату родителей: 

— Я сейчас же пойду ка-
таться, хоть по траве! (Cнега 
действительно было мало.)

Даша услышала во время 
прогулки в парке рекламу 
циркового представления:

— Слоны! Спешите уви-
деть шоу медведей!..

— Мам, а людям в цирк 
можно? Или только слонам?

Папа собирается на рабо-
ту. Даша просит, чтобы папа 
взял её с собой.

— И что ты будешь де-
лать? — спрашивает мама.

Даша смущённо говорит:
— Я буду работать папи-

ной радостью.

Даша моет руки. Бабуш-
ка приговаривает:

— Три, три руки.
Даша в недоумении смо-

трит на бабушку:
— Ба, две их, две.

— Дашенька, что это ты 
рисуешь?

— Инопланетян.
— Но ведь никто не зна-

ет, как они выглядят!
— Сейчас узнают.

Читаем сказку:
— Увидел принц Золуш-

ку и не смог оторвать от 
неё глаз.

— А зачем принцу Золуш-
кин глаз? — интересуется 
Даша.

Присылайте нам снимки своих малышей, их забавные высказывания, интересные 
истории из их жизни. Например, такие, которыми поделились родители Даши.

«Я буду работать папиной радостью»
Даша, от 2,5 до 5 лет

ФОТОКОНКУРС

На конкурс «Северо-Запад в кадре» мы получи-
ли целую россыпь интересных снимков. Александр 
Филиппов прислал вид родного района Строгино с 
высоты многоэтажки.

А это — вид на Серебряный Бор от нашего читате-
ля, скромно подписавшегося Л.

«Московского Пеле» у метро «Планерная» отыскал 
Михаил Орлов. Может, тренерам нашей сборной при-
смотреться к парню?

Присылайте новые снимки, все они будут участво-
вать в нашем конкурсе.

Ваш «СЗ» 
szaopressa@mail.ru

Л. Серебряный Бор — вид из-под моста

Александр Филиппов. Строгинские джунгли небоскрёбов

Михаил Орлов. «Московский Пеле» у метро «Планерная»

Евгений Боткин (слева) мог спастись, но он остался 
с царской семьёй до конца


