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Строгине будет заверше-
но к концу 2016 года. Об 
этом сообщил куратор 
«Программы-200» Вла-
димир Ресин. В минув-
шую субботу он вместе 
с префектом Алексеем 
Пашковым посетил пло-
щадки СЗАО, где ведётся 
строительство религиоз-
ных объектов.

Новый храм в Строгине 
строится в центре района 
в шаговой доступности 
для жителей. Строители 
покрывают кровлю медью 
и перекладывают комму-
никации. Продолжаются 
работы по отделке фасада 
и по внутренней отделке. 
Нижний храм уже закон-
чен, в нём проходят бого-
служения. В ближайшее 
время там установят ку-
пель для крещения.

— Этот храм строит-
ся по индивидуально-
му проекту, его выбрали 
сами прихожане, — рас-
сказал Владимир Ресин. 
— Проект сложный. Храм 
будет шатровым, причём 
сам шатёр состоит из не-
скольких ярусов кокош-
ников, над которыми 
располагается открытая 
звонница, а на ней — цен-
тральный купол. 

— Вместе с храмами жи-
тели получают не только 
религиозные объекты, но 

и новые комфортные тер-
ритории для отдыха. На-
пример, у храма в Стро-
гине будет разбит парк, — 

сказал Алексей Пашков. 
— Рядом с ним появятся 
пешеходные зоны, малые 
архитектурные формы и 

другие объекты для ком-
фортного времяпрепро-
вождения жителей.

Окончание на стр. 2
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За неделю в СЗАО 
про изошло 5 пожаров 
и 14 возгораний

В Щукине спасли 
мужчину

13 февраля на ул. Живо-
писной, 36, корп. 1, в кори-
доре квартиры произошло 
возгорание личных вещей 
и мебели на площади 4 кв. 
метра. На кухне пожар-
ные обнаружили пожилого 
мужчину, которого переда-
ли скорой помощи. Причи-
на происшествия устанав-
ливается.

В Строгине сгорел 
ангар 

14 февраля крупный по-
жар произошёл в одноэтаж-
ном металлическом ангаре 
на ул. Маршала Прошляко-
ва, 13. Площадь пожара со-
ставила 700 кв. метров, об-
рушилась кровля. На ме-
сто происшествия пожар-
ные прибыли в течение 
двух минут, но, чтобы пол-
ностью потушить огонь, по-
требовалось больше часа. 
В тушении были задейство-
ваны 22 единицы техники и 
81 человек личного состава 
МЧС. Причины пожара вы-
ясняются.

Ольга КАЛИНКИНА

ПОЖАРЫ

В Митине начали 
менять двери 
в мусорокамерах

15 февраляв в Митине на-
чата замена дверей в мусоро-
камерах многоквартирных до-
мов. Вместо изношенных де-
ревянных будут установлены 
металлические двери с кор-
розионно-стойким покрытием 
— порошковой краской. Такие 
двери не только имеют «товар-
ный» вид, но и гораздо более 
пожароустойчивы. 

В течение этого года ГБУ 
«Жилищник района Митино» 
планирует установить новые 
двери в 719 мусорокамерах, со-
общает газета «Митинский экс-
пресс» (mitinskiyehkspress.ru).

В куркинскую школу 
пожаловали британцы

Школа №2005 района Кур-
кино провела выставку-встре-
чу с представителями престиж-
ных британских университетов. 
Школьники смогли задать бри-
танцам интересующие их во-
просы, пообщаться с носителя-
ми языка и проверить свои зна-
ния на практике. Иностранные 
гости были впечатлены уровнем 
знания английского языка уча-
щихся, пишет газета «Куркино» 
(gazeta-kurkino.info).

НОВОСТИ 
РАЙОНОВ

В прошлый раз 
мы спросили 
у читателей «СЗ»:
Хотели бы вы 
что-то изменить 
в своём дворе?
44,4% — да, хочется 

больше зелени

33,3% — да, нужны 
парковки

22,3% — нет
 

Наш следующий вопрос:
Как вы относитесь 
к людям-моржам?

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ 
НА САЙТЕ

SZAOPRESSA.RU

В нашем округе 
прошёл международный 
детский саммит 

В 
районе Юж-
ное Тушино 
в гимназии 
№1551 про-
шёл VIII Меж-

дународный детский сам-
мит «Межнациональный 
диалог». В этом году тема 
форума — «Современная 
молодёжь и образование».

Три дня на интерак-
тивных и дискуссионных 
площадках ребята обсуж-
дали вопросы, касающи-
еся современного обра-
зования, волонтёрского 
движения, возможности 
получения международ-
ного образования. По-
мимо деловых игр, для 
школьников были орга-
низованы экскурсии по 
памятным местам Мо-
сквы. В саммите приня-
ли участие более 15 школ 
СЗАО, столичные моло-
дёжные движения, пред-
ставители органов город-
ской власти, делегации из 

Беларуси, Приднестровья 
и Архангельской области. 
На протяжении всех трёх 
дней на связь по телемо-
сту выходили молодёж-
ные объединения из Че-
хии и Сербии.

На открытии самми-
та депутат Государствен-
ной думы Ирина Белых 
пожелала молодёжи сде-
лать «гораздо больше, 
чем успели сделать мы — 
взрослые».

— Вы лучше, чем мы, 
потому что ваши эмоции 
ближе к детству, ваша 

энергетика добрее и чище. 
От души желаю вам толь-
ко положительных эмо-
ций, новых друзей, здоро-

вья вам и удачи! Решайте 
самые сложные задачи. И 
пусть межнациональный 
диалог состоится и насту-

пит национальное согла-
сие, — сказала Ирина Бе-
лых.

Ольга МАЛЫХИНА

Три дня наша 
молодёжь 
общалась 

по телемосту 
с чехами 

и сербами

Окончание. 
Начало на стр. 1

Во время осмотра хра-
ма в честь святого вели-
кому ченика Дмитрия 
Солунского в Хорошёво- 
Мневниках Владимир Ре-
син попросил ускорить 
темпы строительства. 
Сейчас работы находят-
ся на стадии возведения 
стен цокольного этажа. 
Их планируют достроить 
до конца апреля 2016 года.

Третьей точкой объ-
езда стала строительная 
площадка одного из са-
мых высоких в Москве 

храмов в честь равноапо-
стольных Константина и 
Елены в Митине. Высота 
его — 54 метра. Он будет 
иметь форму креста. В на-
стоящее время в подзем-
ной части храма выполне-
ны монолитные и камен-
ные конструкции фунда-
мента, стен и перекрытий. 
Проведена гидроизоля-
ция, проложено утепле-
ние и выполнена обратная 
засыпка. Сделана кладка 
алтарных конх. Возводят-
ся монолитные конструк-
ции стен и лестницы тра-
пезной части храма.

Анна БОЙЦОВА

Храм в Строгине достроят к концу года

Воспитанник строгинской 
школы плавания 13-летний Ни-
кита Мамонов успешно высту-
пил на Всероссийском турнире 
по плаванию Mad Wave Challenge 
2016. Он завоевал две серебря-
ные и одну золотую медаль. Ни-
ките не помешало даже то, что 
перед началом стартов он пе-
реболел.

Мальчик занимается плава-
нием с восьми лет. Любимый 
его стиль — баттерфляй, а ко-
ронные дистанции — 50 и 100 
метров.

— Тренер говорит, что всегда 
нужно ставить высшие цели. В 

2020 году будет Олимпиада, мне 
исполнится 18 лет. Нужно попы-

таться туда попасть, — говорит 
Никита. — Мой любимый спор-
тсмен — Майкл Фелпс, рекордс-
мен по числу золотых медалей на 
Олимпиадах. Мне нравится его 
техника. Он быстро начинает за-
плыв, но ещё быстрее заканчи-
вает.

Никита живёт в Щукине на 
Авиационной улице. Помимо 
учёбы в школе, дополнительно 
занимается английским языком. 
Свободного времени у подрост-
ка мало: Никита тренируется 
почти каждый день по два раза. 
Говорит, что в раннем детстве он 
мечтал стать инженером, но сей-
час все мысли только о спорте.

Олег МАРИНИН

Пловец из Щукина выиграл 
золото и два серебра 
на всероссийских 
соревнованиях

В раннем 
детстве 
Никита 
мечтал 
стать 
инженером

Депутат Госдумы Ирина Белых (в центре): «Решайте самые сложные задачи!»

Куратор «Программы-200» Владимир Ресин (слева) проинспектировал
в СЗАО строительство трёх храмов
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ФОТОФАКТ Лучшие мастера кроссфита 
схлестнулись на Лодочной

В спорткомплексе «Салют» на Лодочной прошёл чемпионат России по кроссфиту 
и функциональному многоборью — зимние игры «Гераклион»! Традиционный февральский 
турнир уже в четвёртый раз собрал в столице лучших атлетов страны.

С   
1 марта изме-
нится орга-
низация дви-
жения на двух 
участках до-

рог в районе Покровское- 
Стрешнево. Как сообщи-
ли в Центре организации 
дорож ного дви жени я 
(ЦОДД), односторонним 
станет участок Ивань-
ковского шоссе от дуб-
лёра Волоколамки (то 
есть от дома 56, корп. 2, 
на Волоколамском шос-
се) до Сосновой аллеи 
(в сторону Сосновой ал-
леи).

Второй участок, ко-
торый станет односто-
ронним, это Сосновая 
аллея на всём протяже-
нии. Теперь движение 
по ней будет осущест-
вляться только со сторо-
ны Иваньковского шос-
се в направлении дублёра 
Волоколамки.

Такое решение было 
принято на окружной 
комиссии по безопасно-

сти дорожного движения 
префектуры СЗАО. При-
чины понятны: на этих 
узких участках встреч-
ный разъезд был затруд-
нён. Теперь пропуск-

ная способность должна 
увеличиться. А главное — 
здесь должно стать безо-
паснее, причём не только 
для автомобилистов, но 
и для пешеходов. Ведь на 

указанных участках име-
ется несколько нерегули-
руемых переходов. Кроме 
того, новая организация 
движения позволит обо-

рудовать 124 парковоч-
ных места.

ЦОДД просит води-
телей быть предельно 
внимательными на этих 
участках, следуя указа-
ниям новых дорожных 
знаков и информацион-
ных щитов.

Василий ИВАНОВ

Участки Иваньковского 
шоссе и Сосновой аллеи 
станут односторонними

В спортшколе №102 
Москомспорта (ул. Ба-
рышиха, вл. 33, стр. 1), 
открылась новая тре-
нировочная база. Здесь 
есть тёплые раздевал-
ки, сушилки, помеще-
ния для подготовки лыж 
и хранения спортивного 
инвентаря. Сами трени-

ровки проходят в при-
родной зоне «Митин-
ский лесопарк» в ша-
говой доступности от 
базы.

Также тренировки ор-
ганизованы в Cтрогине, 
по адресам: ул. Живо-
писная, 21 (стадион «Ок-
тябрь»), и ул. Исаковско-
го, 8 (природная зона).

Записаться в секции 
лыжных гонок и биат-
лона можно уже сейчас. 
В спортшколу пригла-
шаются мальчики и де-
вочки с девяти лет. Все 
занятия бесплатные. 
Руководит школой Ок-
сана Рочева, заслужен-

ный тренер России по 
биатлону, личный 

тренер двукрат-
ной олимпийской 
чемпионки Ольги 
Зай цевой.

Олег МАРИНИН

В Митине юных 
лыжников 
и биатлонистов 
учит тренер 
Ольги Зайцевой

а 
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Во дворе дома 15 на 
проезде Стратонавтов 
появился двухметровый 
арт-объект — золотистый 
лев на подиуме. Его со-
здали студенты 3-го кур-
са Московского государ-
ственного образователь-
ного комплекса.

— Надо львом три меся-
ца трудились 11 молодых 
дизайнеров, — рассказала 
педагог-организатор этого 
вуза Владислава Королёва. 
— Перед ними стояла зада-
ча разработать узнаваемый 
логотип своего учебного 
заведения и разместить его 
в близлежащем дворе. Ре-

бята выбрали льва, пото-
му что это животное укра-
шает наш школьный герб, 
а также олицетворяет силу 
и благоразумие.

Фигура льва сделана из 
тонких деревянных пла-
стин, окрашенных в зо-
лотистый цвет. От погод-
ных условий его защища-
ет лаковое покрытие. На 
подиуме — аббревиатура: 
МГОК.

Кстати, арт-объект «Лев» 
уже признан одним из 40 
лучших логотипов, создан-
ных столичными школь-
никами и студентами.

Анна КРИВОШЕИНА

Во дворе на проезде Стратонавтов появился лев

В дежурную часть 
ОМВД по району Хоро-
шёво-Мневники обра-
тилась жительница про-
спекта Маршала Жукова. 
Её квартиру на 2-м этаже 
обокрали. Злоумышлен-
ник проник в дом, от-
жав окно на кухне. Обы-
скав квартиру, он вынес 
ювелирные украшения 
и деньги: ущерб соста-

вил более 2 млн рублей.
В ходе оперативно-ра-

зыскных мероприятий 
сотрудники уголовного 
розыска ОМВД по рай-
ону Хорошёво-Мневни-
ки задержали на набе-
режной Новикова-При-
боя подозреваемого. Это 
25-летний безработный 
из ближнего зарубежья. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Мобильное 
приложение 
газеты «Москва. 
Северо-Запад» 
появилось 
в Google Play

Раскрыта крупная 
квартирная кража 
на проспекте Маршала Жукова

Редакция газеты «Мо-
сква. Северо-Запад» выпу-
стила мобильное приложе-
ние. Оно доступно для бес-
платной установки в мага-
зине Google Play для всех 
телефонов на базе Android. 
Установив приложение, 
можно будет регулярно чи-
тать новостную ленту на-
шей газеты. А ещё обла-
датель приложения смо-
жет изучать фотоновости 
от жителей нашего округа. 
Новости доступны в разде-
ле «Редакция», а фотогра-
фии — в разделе «Горожа-
не». Оба раздела посто-
янно обновляются. Через 
две-три недели это прило-
жение станет доступным и 
для владельцев айфонов и  
айпадов в AppStore, также 
бесплатно.

Екатерина МИЛЬНЕР

Новая 
организация 

движения 
позволит 

оборудовать 
124 

парковочных 
места

Узнать расписание 
занятий групп 
начальной 
подготовки можно 
на сайте школы 
www.102sport.ru 
Запись 
по телефону 
(499) 196-0755

GOO.GL/OW4OLW

Оксана 
Рочева — 
заслуженный 
тренер России 
по биатлону

Над ним три месяца 
трудились 11 дизайнеров
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С сосулькой 
разберётся «Жилищник»

Февральские 
п е р е п а -
ды темпе-
ратур спо-
собствуют 

образованию сосулек 
на деревьях, проводах, 
крышах домов.

— Сосульки образуют-
ся в основном на скат-
ных крышах, покрытых 
металлом, — объясняет 
руководитель ГБУ «Жи-
лищник района Юж-
ное Тушино» Владимир 
Щур. — Такие металли-
ческие кровли у нас на 
особом контроле. В Юж-
ном Тушине, например, 
таких домов порядка 40. 
Сотрудники «Жилищ-
ника» регулярно про-
сматривают данные с ка-
мер видеонаблюдения, 
три-четыре раза в день 
обходят эти дома. Опера-

тивную информацию со-
общают и дворники, ко-
торые находятся на тер-
ритории. Естественно, 
если наледь всё же обра-
зовалась, рабочие срочно 
её скалывают, но чаще 
всего до этого не дохо-
дит: снег чистят до того, 
как он успеет растаять.

По словам Владимира 
Щура, наледь бывает в 
основном на крышах до-
мов, которыми управля-
ют частные компании. 
Обычно у небольших 
организаций нет тех-

нических средств и не-
достаточно сотрудников 
для постоянной очистки 
крыши от снега. 

Если сосульку, свиса-
ющую с крыши, пусть 
даже небольшую, пер-
выми заметили жители, 
нужно сразу об этом со-
общить в ГБУ «Жилищ-
ник» своего района либо 
на горячую линию упра-
вы, префектуры или мэ-
рии. В течение получа-
са после звонка бригада 
кровельщиков сколет 
наледь. Кстати, можно 

и нужно попросить по-
мощи у коммунальщи-
ков, если сосульки об-
разовались на ваших 
застеклённых балконах.

Старайтесь по возмож-
ности не ходить около 
стен зданий, особенно 
под водостоками. Об-
ращайте внимание и на 
обледенение тротуаров. 
Обычно более толстый 
слой наледи образует-
ся под сосульками. Если 
вы услышали наверху по-
дозрительный шум — не 
останавливайтесь. Луч-
ше не поднимать голову 
и не рассматривать, что 
же случилось. Возможно, 
это сход снега или ледя-
ной глыбы. Нужно как 
можно быстрее прижать-
ся к стене: козырёк кры-
ши послужит укрытием.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В течение получаса 
после звонка бригада 

кровельщиков должна 
сколоть наледь

Станцию метро 
«Ховрино» 
планируют открыть 
в 2017 году

Строительство транс-
портно-пересадочного узла 
(ТПУ) в районе Ховрино улуч-
шит транспортную ситуацию 
на Севере столицы. Об этом 
сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин в ходе осмотра стро-
ящейся станции «Ховрино» 
Замоскворецкой линии метро.

 — Стройка важная, пото-
му что касается транспортного 
обеспечения сотен тысяч мо-
сквичей и жителей Подмоско-
вья, — сказал мэр.

Станцию «Ховрино» плани-
руется открыть в 2017 году.

Высокие темпы 
реставрации 
памятников 
архитектуры 
сохранятся

Высокие темпы реставра-
ции памятников архитектуры 
в Москве в этом году сохра-
нятся. Напомним, что в ми-
нувшем году в Москве было 
отреставрировано 115 объ-
ектов культурного наследия.

— В последние годы была 
развёрнута одна из крупней-
ших программ в мире по ре-
ставрации памятников исто-
рии и архитектуры, — заме-
тил мэр Москвы Сергей Со-
бянин.

Утверждены 
налоговые льготы 
для предприятий

Многие промышленные 
предприятия столицы могут 
рассчитывать на новые нало-
говые льготы, получив статус 
промышленного комплекса. 
Об этом сообщил руководи-
тель Департамента экономи-
ческой политики и развития 
г. Москвы Максим Решетни-
ков. 

— Мы рассчитываем, что по 
меньшей мере четверть пред-
приятий может претендовать 
уже сразу, — сказал он.

Москва повышает 
надёжность 
газоснабжения

За последние пять лет безо-
пасность газоснабжения в сто-
лице выросла. Об этом сооб-
щил Сергей Собянин в ходе 
осмотра газорегуляторного 
ГРП «Головинская ГС». 

— Благодаря тому что вво-
дятся такие объекты, как этот 
ГРП, автоматизированные 
узлы управления, меняются 
газопроводы, надёжность с 
каждым годом увеличивается, 
— отметил градоначальник.

Собянин вручил 
премии молодым 
учёным

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин вручил премии Прави-
тельства Москвы за 2015 год 
48 молодым учёным. 

— В этом году мы увеличи-
ли количество премий в три 
раза… Тем не менее конку-
ренция за одно место не сни-
зилась, а пожалуй, даже уве-
личилась, — заметил мэр. 

Впервые такой конкурс со-
стоялся в 2013 году. Размер 
премий составляет 1 млн 
руб лей каждая.

Ледяные «сталактиты» в основном образуются на скатных крышах 

Как справиться 
с последствиями 
ледяного дождя

В эти дни резко возросла вероятность 
ледяного дождя. Он возникает при вза-
имодействии холодных и тёплых масс 
воздуха. Находясь в верхнем слое, сне-
жинки тают, но при переходе в нижний 
слой превращаются в лёд.

Пешеходам приходится тяжело: 
пока дороги не очистили коммуналь-
ные службы, они больше похожи на 
каток; но ещё труднее автомобили-
стам. Иногда машины покрываются 
таким слоем льда, что невозможно 
даже открыть дверь автомобиля. 

В этом случае постучите тыльной 
стороной ладони по краям двери в не-
скольких местах. Лёд на уплотните-
лях сломается, и машина откроется. 
Но бывает, что в салон невозможно 
попасть из-за замёрзшего механизма 
замка. Специалисты рекомендуют ис-
пользовать грелку, наполненную го-
рячей водой. Её следует приложить 
к замку на пару минут. Только не по-
ливайте автомобиль кипятком: краска 
из-за этого потрескается, а через ка-
кое-то время начнётся коррозия.

В салоне сразу же заведите мотор, 
включите печку. Не используйте двор-
ники, пока машина не прогреется: их 
мягкая резина не сможет удалить лёд, 
но быстро испортится. Кстати, есть 
способ избежать обледенения, если до 
начала ледяного дождя лобовое стек-
ло накрыть полиэтиленовой плёнкой, 
клеёнкой или фольгой, зажав её концы 
дверями. Но стекло должно быть чи-
стым, а плёнка — сухой. И тогда утром 
нужно будет просто снять полиэтилен 
и стряхнуть с него лёд. Ткань, бумага 
или картон для такой процедуры не 
подойдут: они пропитаются влагой и 
примёрзнут.

Светлана БУРТ

Вирусная инфекция 
в столице идёт на спад

Москва будет давать 
на-гора ещё больше кабеля

Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл но-
вые производственные 
линии на заводе груп-
пы компаний «Моска-
бельмет».

— Это дополнитель-
ный толчок для разви-
тия московской про-
мышленности, инно-
вационных технологий, 

технопарков, технопо-
лисов и таких индустри-
альных парков, как тот, 
в котором мы находим-
ся, — отметил мэр. 

Он уточнил, что на 
предприятии продук-
ция создаётся совмест-
но с японскими, амери-
канскими, итальянски-
ми производителями.

Заместитель мэра Мо-
сквы Леонид Печатни-
ков доложил на сове-
щании в Правительстве 
Москвы, что эпидемия 
гриппа и ОРВИ в столи-
це пошла на убыль. 

В целом по всем демо-
графическим группам 

населения Москвы за-
болеваемость гриппом 
и ОРВИ остаётся выше 
эпидемического поро-
га. При этом заболевае-
мость в наиболее уязви-
мой группе детей до двух 
лет опустилась ниже 
эпидпорога на 5,6%. 

Треть новых зданий дет-
ских садов и школ в Мо-
скве в 2015 году построи-
ли на деньги частных ин-
весторов. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин в ходе осмотра нового 
детского сада в Таганском 
районе.

Треть детских 
садов 
построены 
за счёт 
инвесторов

В Москве стартовали праймериз «Единой России»
Московское отделение 

«Единой России» сфор-
мирова ло оргкомитет 
для подготовки к прай-
мериз перед выборами в 
Госдуму 7-го созыва. На 
этих праймериз (их ещё 
называют предваритель-
ным голосованием) опре-
делятся те достойнейшие, 

кого «Единая Россия» вы-
двинет в Госдуму от Мо-
сквы.

Думские выборы прой-
дут 18 сентября по сме-
шанной системе: из 450 
депутатов 225 будут из-
браны по партийным спи-
скам и единому федераль-
ному округу, ещё 225 — по 

одномандатным округам. 
В парламент смогут по-
пасть партии, набравшие 
более 5% голосов. А при 
результате более 3% голо-
сов партия получает гос-
финансирование и осво-
бождение от сбора подпи-
сей на следующих выбо-
рах в Госдуму.
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Чаще всего снег успевают почистить 
до того, как он превратится 

в ледяные «отростки»

Мэр в новом детсаду на Таганке
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П 
рефект округа 
Алексей Паш-
ков встретил-
ся с жителями 
района Щу-

кино. Вопросов у активных 
людей накопилось много, и 
префект вместе со своими 
заместителями отвечал на 
них почти два часа. 

О строительстве
Несмотря на то что Щу-

кино  район далеко не но-
вый, большая часть во-
просов касалась строи-
тельства. Жителей вол-
нует судьба стройки на 
ул. Берзарина, 28. Извест-
но, что там будут строить 
четыре многоквартир-
ных дома, но ходят слу-
хи, что раньше сюда сво-
зили радиационные от-
ходы. Заместитель пре-
фекта Михаил Галанин 
ответил, что были про-
ведены все необходимые 
экспертизы, обследова-
но состояние грунтов. 
Документами подтверж-
дено, что никаких проб-
лем с точки зрения эко-
логической безопасности 
не существует. По поводу 
сноса отселённых домов 
по адресам: ул. Новощу-
кинская, 8, и ул. Авиаци-
онная, 59, корп. 2, Миха-
ил Викторович сообщил: 

— В А дресно-инве-
стиционной программе 
предусмотрены денеж-
ные средства для сно-
са этих домов. На их ме-
сте строить ничего не бу-
дут: там планируется вы-
полнить благоустройство 
территории. 

На встрече прозвучал 
вопрос, волнующий сот-
ни щукинцев: когда нако-
нец начнётся строитель-
ство культурного центра 
на месте сгоревшего ДК 
«Октябрь» (ул. Маршала 
Малиновского, 7)? Жи-
телям района очень не 
хватает секций и круж-
ков для детей, ведь Щу-
кино лишилось не толь-

ко «Октября», но и Курча-
товского центра культу-
ры: он уже несколько лет 
закрыт на ремонт.

— В данный момент 
идут судебные разбира-
тельства между Департа-
ментом культуры города 
Москвы и недобросовест-
ным подрядчиком. Есть 
надежда, что в ближай-
шее время эти процеду-
ры завершатся и до кон-
ца года будет выполнено 
проектирование, а объект 
построят до 2018 года, — 
сказал Михаил Галанин. 

Префект отметил, что 
знает об этой проблеме 
и держит вопрос строи-

тельства культурного 
центра на контроле. Он 
выразил надежду на то, 
что проектирование и 
возведение нового зда-
ния удастся ускорить.

— Важно, что даже в 
сегодняшней непростой 
экономической ситуации 
строительство культур-
ного центра не исключе-
но из Адресно-инвести-
ционной программы, — 
сказал Алексей Пашков. 
— А ещё благодаря актив-
ной жизненной позиции 
щукинцев после ремонта 
не будет перепрофилиро-
ван Курчатовский центр 
культуры. Некоторые его 
секции и кружки работа-
ют и сейчас, но в других 
помещениях, а значит, 
очаг культуры, зажжён-
ный в Щукине, продол-
жает гореть.

О благоустройстве

Молодые щукинцы по-
интересовались, будут ли 
в районе строить новые 
спортивные площадки. 

На этот вопрос ответил 
глава управы Олег Же-
лезняк. По его словам, 
в 2016 году планируется 
благоустроить 31 дворо-
вую территорию (с про-
граммой благоустрой-
ства можно ознакомить-
ся на сайте управы рай-
она Щукино). В каждом 
дворе предусмотрены три 
рекреационные зоны: 
для маленьких детей, для 
людей пожилого возраста 
и для молодёжи — с эле-
ментами воркаута. 

Тем у благоуст рой-
ства продолжили жите-
ли, которые подняли во-
прос о сносе металличе-
ских ограждений. Дело 
в том, что, когда заборы 
были демонтированы, 
на газонах начали пар-
ковать машины. В свя-
зи с этим щукинцы по-
просили снова оградить 
газоны.

— Снесённые ограж-
дения были ржавые, не-
приглядные, — ска-
зал Алексей Пашков. — 
Они морально устарели 

и уже не украшали рай-
он, а, напротив, уродо-
вали его. Кроме того, в 
основном они огражда-
ли уже уничтоженные 
газоны, вернее, голую 
землю, оставшуюся от 
них. Поэтому по жела-
нию жителей газоны бу-
дут восстановлены или 
будет высажен кустар-
ник. Он будет служить 
живой изгородью. Про-
рабатывается и вариант 
установки альтернатив-
ных вариантов огражде-
ний — это бетонные по-
лусферы, которые отде-
ляют пешеходные зоны 
от проезжей части. Они 
будут не только препят-
ствовать заезду машин на 
газон, но и украшать тер-
риторию. В любом случае 
те железные заборы, что 
были раньше, уже не вер-
нутся. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Культурный центр 
в Щукине будет построен

В 2016 году 
в районе 

планируется 
благоустроить 

31 дворовую 
территорию

О чём говорилось на встрече префекта с жителями района

НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

О поликлиниках

? Жители очень довольны 
работой поликлиники 

№173, но обеспокоены инфор-
мацией о том, что её собира-
ются закрыть. Правда ли это?

— Эти слухи возникли, воз-
можно, после того, как по явилось 
сообщение о строительстве но-
вой поликлиники. Но на сегод-
няшний день планов по закры-
тию поликлиники №173 нет. На-
против, учреждение развива-

ется. В нём начали  проводить 
ремонтные работы и уже заме-
нили часть окон.

? Будет ли в Щукине стро-
иться отдельно стоящая 

детско-взрослая поликлиника?
— Строительство поликли-

ники на 750 посещений в смену 
планируется на территории боль-
ницы №52 (ул. Пехотная, вл. 3), 
— ответил заместитель префекта 
Михаил Галанин. — К 2018 году 
объект должен быть построен.

О ремонте ЦСО

? Когда будет отремонтиро-
ван Центр социального об-

служивания района Щукино (ул. 
Маршала Бирюзова, 4, корп. 2)?

— На сегодняшний день 
сформирована проектно-смет-
ная документация по ремонту 
учреждения, — ответил началь-
ник Управления социальной за-
щиты населения СЗАО Илья 
Беставашвили. — Ремонт бу-
дет сделан в течение 2016 года. 

О гараже

? Отменено ли решение о 
строительстве народно-

го гаража по адресу: ул. Мар-
шала Новикова, 9?

— Действительно, народный 
гараж по этому адресу строить-
ся не будет, — ответил Михаил 
Галанин. — Московские власти 
поддержали инициативу депута-
тов и общественности. ГПЗУ ре-
шено отменить, а судьба этого 
земельного участка будет опре-

делена совместно с жителями 
Щукина.

О детском садике

? Что будет на месте ста-
рого детского сада по 

адресу: ул. Маршала Васи-
левского, 11?

— С 2016 по 2018 год на этом 
месте планируется строи тельство 
нового детского сада, — ответил 
Михаил Галанин. — В настоящее 
время готовятся конкурсные про-
цедуры для проектирования.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

Награды 
нашли героев
Встреча в Щукине нача-
лась с торжественной ча-
сти: Алексей Пашков награ-
дил почётными грамотами 
заслуженного деятеля ис-
кусств России директора 
Дома романса Галину Пре-
ображенскую и заведующе-
го филиалом поликлиники 
№115 Виталия Касьянова. 
Благодарности префекта 
были вручены директорам 
школ — Наталье Кузнецо-
вой (№1005 «Алые пару-
са»), Марии Ким (№1212), 
Сергею Сехину (№1210) — 
и вновь Виталию Касьяно-
ву. Поблагодарила Вита-
лия Григорьевича руководи-
тель ВМО «Щукино» Татья-
на Князева. Она отметила, 
что этот человек делает 
важное дело: помогает жи-
телям района жить без бо-
лезней. Поздравили и депу-
тата Мосгордумы Олега Со-
року, который в день свое-
го рождения участвовал во 
встрече с населением.

МКЖД готова 
на 80%

На оперативном совеща-
нии в префектуре СЗАО 
говорили о благоустрой-
стве территорий, приле-
гающих к Малому кольцу 
железной дороги (МКЖД). 
Движение по нему плани-
руется открыть в сентябре 
этого года.

7,5 километра составля-
ет протяжённость участ-
ка кольца, проходяще-
го по нашему округу. Это 
западный участок желез-
ной дороги, который ох-
ватывает районы Щуки-
но, Хорошёво-Мневники 
и Покровское-Стрешнево. 

250-метровая зона, при-
легающая к путям, долж-
на быть благоустроена. 
Городу предстоит прокон-
тролировать ремонт фа-
садов нежилых строений, 
покраску гаражей, вывоз 
крупногабаритного мусо-
ра, обновление кровель га-
ражно-стояночных коопе-
ративов, покраску ограж-
дений. В настоящее время 
идёт работа по выводу гара-
жей и реконструкция ин-
фраструктуры Московско-
го железнодорожного узла.

В районе остановоч-
ных платформ построят 
транспортно-пересадоч-
ные узлы с надземными 
терминалами и пешеход-
ными переходами. В СЗАО 
это станции «Волоколам-
ская», «Ходынка», «Ново-
песчаная» и «Хорошёво». 
Завершение капитально-
го строительства намече-
но на июнь 2016 года. Тогда 
же начнутся благоустрои-
тельные работы.

В настоящее время Мо-
сковская кольцевая желез-
ная дорога готова к эксплу-
атации на 80%. Департа-
мент транспорта, ЦОДД и 
Мосгортранс работают над 
корректировкой и введени-
ем новых маршрутов обще-
ственного транспорта с це-
лью подведения их к новым 
остановочным пунктам. 

Светлана БУРТ

Префект 
встретится 
с жителями 
Северного 
Тушина

24 февраля в 19.00 в РХТУ 
им. Д.И.Менделеева (ул. 
Вилиса Лациса, 21) со-
стоится встреча префек-
та Северо-Западного ад-
министративного округа 
города Москвы Алексея 
Анатольевича Пашкова с 
жителями. Тема встречи: 
«Об итогах выполнения го-
родских программ по ком-
плексному развитию райо-
на Северное Тушино в 2015 
году и задачах на 2016 год».

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 

НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU

Общение с префектом не прервалось и после окончания официальной части
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Массовый снос 
незаконных 
п о с т р о е к 
продолжил-
ся в Москве 

на прошлой неделе. 10 са-
мовольных построек были 
снесены в СЗАО: в Север-
ном Тушине, Щукине и Хо-
рошёво-Мневниках.

«Хорошо бы 
посадить здесь 
деревья…»

Ещё недавно напро-
тив дома 1 на бульваре 
Яна Райниса располагал-
ся торговый павильон с 
двумя салонами сотовой 
связи и палаткой «Табак». 
Двухэтажное сооружение 
простояло здесь более 10 
лет. Сейчас на его месте  

вскопанная земля: будет 
газон.

— Павильон стоял меж-
ду бульваром Яна Райниса 
и его дублёром. Этот уча-
сток явно предназначен 
для газона и зелёных на-
саждений, — говорит жи-
тель Северного Тушина 
Дмитрий.

Действительно, если по-
смотреть на противопо-
ложную, чётную, сторо-
ну бульвара, полоса газо-
на тянется до пересечения 
со Сходненской улицей. А 
вот напротив дома 1 резко 
обрывается там, где была 
снесённая постройка.

— Хорошо бы посадить 
здесь деревья, разбить 
клумбы. Всё остальное на 
таком маленьком пятачке 
земли будет выглядеть не-

суразно, — считает пенси-
онерка Раиса Андреевна.

Не вписывались 
в облик района

Возле станции ме-
тро «Октябрьское Поле» 
снесли сразу пять неза-

конных построек. Сало-
ны связи, магазины с мо-
лочной и мясной продук-
цией, цветочные палатки, 
киоски с шаурмой распо-
лагались у каждого выхо-
да из подземки. По словам 
местных жителей, ника-
кой необходимости в этих 
торговых точках не было.

— Рядом с метро у нас 
два сетевых супермар-
кета: «Дикси» и «Магно-
лия». Чуть дальше – мага-
зин «Зебра». Практически 
в каждом доме — продук-
товый, салон сотовой свя-
зи. Дефицита в цветочных 
магазинах тоже нет. Зачем 
нужны были эти ларьки с 
завышенными ценами? — 
спрашивает жительница 
района Щукино Ольга.

— Уродливые торго-
вые конструкции явно не 
вписываются во внешний 

облик района. Видно, что 
их возводили не думая. 
Я очень рада, что само-
строй наконец-то начали 
сносить. Но в то же вре-
мя по-человечески жаль 
людей, арендовавших 
там помещения, — гово-
рит жительница Щукина 
Любовь Алексеевна.

Пенсионерка Ирина 
Николаевна живёт возле 
станции метро «Октябрь-
ское Поле» с 1954 года.

— Когда открыли ме-
тро, рядом стояли толь-
ко две палатки: «Союзпе-
чать» и «Мороженое». 
Продукты мы покупали в 
магазинах. Надеюсь, что 
в ближайшее время с на-
ших улиц вновь исчезнет 
всё лишнее, — рассказы-
вает она.

Тем временем четыре 
здания снесены на улице 
Нижние Мневники. По-
стройки располагались на 
природоохранной терри-
тории — в Мневниковской 
пойме. В управе района 
Хорошёво-Мневники со-
общили, что здания были 
недостроенными.

Анна КРИВОШЕИНА

У метро 
«Октябрьское 
Поле» хватает 

магазинов

На бульваре Яна Райниса 
освободили газон
В СЗАО снесли 10 самовольных построек

Самострой 
нанёс городу 
ущерб 
на 30 млрд 
рублей

В предпринимательском 
сообществе открыто призна-
ют, что хозяева самостроя, 
многие годы получавшие 
миллионные доходы от не-
законных и опасных сооруже-
ний, нанесли городу ущерб на 
30 млрд рублей. А это значит, 
что их действия фактически 
вредят интересам налогопла-
тельщиков. Почему москви-
чи должны платить за чей-
то полулегальный бизнес? 
— таким вопросом задаются 
юристы. По их словам, нечи-
стым на руку предпринимате-
лям полагаются не заоблач-
ные компенсации, которых 
они требуют, а иски о возме-
щении причинённого вреда.

Чистые пруды 
очищают 
от «шанхая»

В список объектов само-
строя, снос которых начал-
ся две недели назад, попало 
множество строений в исто-
рическом центре Москвы. 
Например, два двухэтажных 
здания площадью 576 и 520 
кв. метров располагались по 
обе стороны выхода из ме-
тро «Чистые пруды».

— Они стояли непосред-
ственно над линиями подзем-
ных коммуникаций: кабель-
ными сетями, теплосетью и 
водостоком, и любая авария 
грозила вылиться в трагедию 
с десятками жертв и постра-
давших. Сейчас такой угро-
зы нет. Кроме того, москви-
чи наконец увидят площадь 
Мясницкие Ворота такой, ка-
кой её задумал архитектор. 
Чистые пруды должны быть 
чистыми, а не залепленными 
самовольными постройками, 
которые по ночам были точ-
ками притяжения маргиналь-
ных элементов и криминала, 
— сказал начальник Госинс-
пекции по недвижимости 
Сергей Шогуров.

По его словам, подобные 
сооружения превратили 
центральные улицы города 
в подобие среднеазиатско-
го рынка.

— Вместо красивейших 
архитектурных образцов, 
выходя из метро, вы сразу 
видели «шанхай» какой-то, 
— заметил Шогуров.

Незаконные сооружения на-
рушали исторически сложив-
шийся облик московских улиц, 
считают координаторы обще-
ственного движения «Архнад-
зор» Константин Михайлов и 
Рустам Рахматуллин.

— Многие из этих павильо-
нов служили ненужным допол-
нением к архитектурному пей-
зажу памятников, городских 
улиц и площадей в центре. 
Например, не нуждались ни в 
каких дополнениях ни вести-
бюль метро «Чистые пруды», 
ни станция метро «Кропоткин-
ская», — отметил Константин 
Михайлов и призвал продол-
жить борьбу с самостроем. 
— Хотелось бы, чтоб эти про-

цессы в дальнейшем затрону-
ли ряд более капитальных, но 
тоже самовольных построек, 
возведённых как на пустых 
местах, так и на местах сне-
сённых исторических зданий.

По закону под самоволь-
ной постройкой понимаются 
здания и сооружения, возве-
дённые на участке, не предо-

ставленном собственнику в 
установленном порядке; на 
участке, разрешённое исполь-
зование которого запрещает 
строительство подобного объ-
екта; установленные без раз-
решительной документации, 
а также с нарушением строи-
тельных и градостроительных 
норм и правил.

Артист Евгений Стеблов:
— Это просто приведение столицы в поря-

док. И этот процесс, мне кажется, можно толь-
ко приветствовать. Тем более, ещё раз подчер-
кну, это не просто снос чего-то одного, а вме-
сто этого предлагается гораздо более удобное 
и более цивилизованное.

Певец 
Лев Лещенко:

— Москва является витриной нашего 
Отечества, лицом нашего Отечества. 
Конечно, очень хотелось бы видеть её кра-
сивой, благоустроенной, комфортной для 
жизни.

Артист и режиссёр 
Сергей Никоненко:

— Когда я пошёл по Тверскому бульвару 
и увидел, что вокруг памятника Есенину сто-
ят какие-то шалманы… При чём здесь Сергей 
Александрович Есенин?

«Москва — витрина нашего Отечества»

В «Архнадзоре» призвали продолжить борьбу 
с самостроем

КОММЕНТАРИИ

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 

НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU

Ещё недавно газон на бульваре Яна Райниса, 1, 
был занят павильоном…

…а сейчас здесь уже идёт подготовка к будущему благоустройству

Улица Народного Ополчения в 1963 году. 
Исторический облик ещё не нарушен
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Отрадно, что 
с некоторых пор 

в нашей газете ставят две 
маленькие точки над буквой 
«е», когда это требуется. 
Буква «ё» — такой же 
полноправный член нашего 
алфавита, как и другие его 
буквы, и грустно, когда 
кто-то где-то её не ставит. 
Так, в первом номере за этот 
год в статье о пожарных 
ХорошЁво написано с «ё», а 
МнЁвники — нет. Почему?

Георгий Курсаков

Школьные 
правила 
никто не отменял

История написания на-
званий ХорошЁво/Хоро-
шЕво (с вариантом Хо-
рошОво) и МнЁвники/
МнЕвники похожа на де-
тектив. 

— Хотя на многих картах 
Москвы, в атласах и спра-
вочниках это название 
пишется через «е», в обо-
их случаях писать нужно 
«ё», — говорит председа-
тель правления Гильдии 
лингвистов-экспертов по 
документационным и ин-
формационным спорам, 
действительный член Рус-

ского географического об-
щества, доктор филологи-
ческих наук Михаил Гор-
баневский.

Начнем с Хорошёва.
— Название села Хоро-

шёво, которое дало на-

звание району, по одной 
из версий, произошло от 
мужского имени Хорош, 
по другой — от слова «хоро-
шо», — пояснили в редак-
ции портала «Грамота.ру».

Почему в топониме «Хо-

рошёво» буква «е» недопу-
стима? Потому что школь-
ные правила никто не от-
менял: в суффиксах после 
шипящих под ударением 
пишется «о», но в топони-
мах может быть «ё», а «е» 

после шипящей может 
быть только безударной.

Поэтому мы пишем: Хо-
рошЁво — через «ё».

МнЁвники 
под вопросом

— Известно, что назва-
ние деревни Мнёвники 
обязано своим происхо-
ждением рыбе мень, ко-
торая водилась здесь ког-
да-то в огромном количе-
стве и поставлялась к цар-
скому столу, — напоминает 
Михаил Горбаневский. — 
То, что это написание ста-
ло вытесняться вариантом 
с «е», — нарушение правил 
русского языка и традиции 
произношения.

Сегодня рыбу семейства 
тресковых Lota vulgaris на-
зывают налимом, однако в 
словаре Владимира Даля 
можно прочитать: «мень, 
менек, ментюк»; прила-
гательные: «мнЁвая» или 
«мнЁвья» (уха).

Написание улицы Мнёв-
ники и Хорошёвского шос-
се через «ё» зафиксировано 
в топонимическом словаре 
«Имена московских улиц» 
под редакцией Р.А.Агеевой, 
вышедшем в 2007 году. Че-
рез «ё» рекомендует писать 
эти названия и портал «Гра-
мота.ру».

Вспомните песню Вы-
соцкого, где строчка «по до-
роге в Мнёвники» рифму-
ется с «в радиоприёмнике». 

Кстати, на карте Мо-
сквы 1986 года, составлен-
ной ЦРУ, есть уникальная 
надпись — все слова лати-
ницей, а в середине рус-
ская «ё»: Khoroshёvo, Niznije 
Mnёvniki, Verhnie Mnёvniki.

Однако на наших кар-
тах, транспортных схе-
мах, в атласах и справоч-
никах распространилось 
иное написание: Мневни-
ки — через «е». Хотели об-
мануть цэрэушников? Или 
кому-то показалось, что 
«Мневники» звучит бла-
гозвучнее?

Так или иначе, но «е» ут-
вердилось, получило ши-
рокое распространение и 
стало общепринятым. 

Поэтому мы пишем: 
МнЕвники. 

Марина МАКЕЕВА

ПИСЬМА

Неудобно перенес-
ли остановки 

«Аптека» и «Поликлини-
ка» на улице Туристской. 
Куда обращаться с этой 
проблемой?

Наталья Петровна, 
ул. Вилиса Лациса, 21

Вы можете направить 
электронное обраще-
ние на портал transport.
mos.ru В левом нижнем 
углу есть кнопка «Об-
ращения граждан». Оно 

будет рассмотрено в те-
чение 30 дней. Также вы 
вправе обратиться непо-
средственно на сайт Де-
партамента транспор-
та г. Москвы и оставить 
своё пожелание в разде-
ле «Электронная приём-
ная» dt.mos.ru

На портале «Наш го-
род» gorod.mos.ru можно 
оставить жалобу в любом 
из следующих разделов: 
«Дороги», «Обществен-
ный транспорт», «Оста-

новки общественного 
транспорта».

Есть и другой путь. В 
управе района Северное 
Тушино за транспорт от-
вечает отдел по вопросам 
строительства, имуще-
ственно-земельных от-
ношений и транспор-
та: (495) 948-4368, (495) 
948-4661. Чтобы обра-
щение было эффектив-
ным, нужно обосновать 
причину переноса оста-
новок, сфотографиро-

вать их, нарисовать схе-
му, куда бы вы хотели их 
перенести. Кроме того, 
вы можете обратиться в 
муниципальный округ 
Северное Тушино: (495) 
949-7548, к депутату от 
вашего участка или к де-
путату, занимающемуся 
транспортными вопро-
сами. Он направит депу-
татский запрос в депар-
тамент.

Мария ГУСЕВА

Верните на старое место остановки на Туристской!

Как правильно писать 
название района 
Хорошёво-Мневники? 

Хотя Высоцкий пел 
про Мнёвники, после войны 

утвердилось написание с «е»

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

«Е» или «ё», 
вот в чём вопрос

Остановку перенесли на улицу Вилиса Лациса, 21
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

Владислав Любанов из 
Строгина — студент 4-го 
курса, будущий юрист. Он 
возглавляет Молодёжную 
палату района, в свобод-
ное от учёбы время любит 
путешествовать, занима-
ется спортом. 

— Я объездил много 
разных стран. Каждый 
раз стремлюсь побывать 
в новых местах, узнать, 
как живут другие народы, 

приобщиться к их культу-
ре, — рассказывает Вла-
дислав.

Общественным совет-
ником он стал недавно, 
осенью 2015 года. За это 
небольшое время он уже 
успел кое-что сделать для 
своего района. Владислав 
помогал открывать на-
родный парк «Соколи-
ная Гора» напротив до-
мов 1 и 3 на улице Твар-

довского и сквер около 
дома 13, корп. 2, на ули-
це Таллинской. Сам са-
жал деревья и кустарни-
ки во дворах в ходе акции 
«Миллион деревьев». А 
недавно вместе со свои-
ми единомышленника-
ми помогал проводить 
праздник ко Дню всех 
влюблённых на Строгин-
ском бульваре.

Юноша не пропуска-

ет ни одной встречи гла-
вы управы с населением.

— Мне важно знать, как 
развивается мой район, 
какие существуют пробле-
мы, чем я могу быть поле-
зен, — говорит он.

Сейчас Владислав зани-
мается проектом по уста-
новке знаков дорожного 
движения на улице Твар-
довского, между домами 
19 и 21. 

— С разными людь-
ми приходится общать-
ся: кто-то поддерживает 
нашу инициативу, кто-
то, напротив, чуть ли не 
пальцем у виска крутит, 
но меня это не останав-
ливает. Я уверен, что по-
сле того, как удастся уста-
новить знаки, жители бу-
дут нам благодарны, — го-
ворит Любанов. 

Ольга МАЛЫХИНА

«Мне важно знать, как развивается мой район»

Вот уже три 
года Татья-
на Князева 
возглавляет 
в н у т р и г о -
родское му-

ниципальное образова-
ние Щукино. Более 50 лет 
она проработала в системе 
образования, из них 20 лет 
руководила центром обра-
зования №1874.
— Татьяна Александровна, вы 
окончили физмат педагоги-
ческого института. Насколько 
мне известно, вы поступили 
туда не сразу. Почему так 
произошло? 

— Я очень принципи-
альная. (Смеётся.) По-
сле окончания школы в 
1960 году я поступала в 
пединститут, но не на-
брала нужного количе-
ства баллов. Пришла за 
документами, а у меня 
спрашивают: «У вас на 
экзамене какой вариант 
был?» Отвечаю: «Ше-
стой». И тут мне гово-
рят, что этот вариант не-
решаемый. В институте 
думали, что будет пере-
бор студентов, а оказа-
лось, недобор. Меня тут 
же хотели зачислить на 
1-й курс, но я из прин-
ципа забрала документы.

А в то время, чтобы по-
вторно поступить, нуж-
но было два года отра-
ботать. И я пошла на ра-
боту. Меня взяли в шко-
лу в группу продлённого 
дня, а спустя шесть меся-
цев предложили вести 1-й 
класс. Со своим классом я 
провела 10 незабываемых 
лет. За это время вышла 
замуж, родила ребёнка, 
окончила институт, ста-
ла завучем.
— Вы общаетесь со своими 
бывшими учениками?

— Я живу в доме на ули-
це Маршала Василевско-
го всю свою жизнь — 74 
года. И своих учеников, 
и их детей, и даже их вну-
ков я очень часто встре-
чаю на улице. Бывает, что 
на рынке или в магазине 
подойдёт высокий, краси-
вый мужчина, обнимет и 
спросит: помню ли я его? 
А потом разговоримся — и 
оказывается, что это мой 
ученик. Приятно, когда не 
забывают, когда искренне 
благодарят. Меня пригла-
шают на свадьбы, на кре-
стины, ко мне приходят за 
советом.

Когда я возглавляла 
центр образования №1874, 
у нас была дружеская и 

по-настоящему семейная 
атмосфера. Мы вывели с 
педагогическим коллек-
тивом простую формулу: 
относиться к ученикам 
как к своим детям. Зада-
вать домашних заданий 
столько, сколько мог бы 
выполнить собственный 
ребёнок; отвести на экс-
курсию туда, куда хочешь 
отвести своего ребёнка, и 

дать ему столько свобод-
ного времени, сколько хо-
чешь дать своему ребёнку.

Во время войны в Абха-
зии к нам хлынул поток 
беженцев, и я принимала в 
школу детей без регистра-
ции, понимая, что им не-
обходимо получать обра-
зование, что они не вино-
ваты в том, что взрослые 
воюют. И теперь, когда я 

прилетаю в Абхазию, меня 
с такой теплотой встреча-
ют мои бывшие ученики, 
что невольно накатывают 
слёзы.
— С какими проблемами к вам 
как к депутату обращаются 
жители?

— У меня есть часы при-
ёма. Первый понедель-
ник месяца я принимаю 
как депутат, второй по-
недельник — как руково-
дитель. Но это условное 
время. Бывает, что мне 
звонят и в шесть утра, и 
в два часа ночи, я ни на 
кого не обижаюсь. У всех 
разные ситуации бывают. 
Если я могу помочь, по-

чему должна отказывать?
Вопросы разные: свет 

отключили или, напри-
мер, трубу прорвало. Бы-
вают случаи, когда ночью 
звонят и просят помочь 
разнять дерущихся. Кто-
то просит устроить ре-
бёнка в сад, кому-то нуж-
но благоустроить двор, 
кому-то мешают посто-
янно выпивающие сосе-
ди — всего и не перечис-
лишь. Формально за 2015 
год я приняла 600 человек, 
но это только в кабинете, 
не считая обращений в ма-
газинах, в парках, звонков 
домой и на работу...

Ольга МАЛЫХИНА

В центре образования №1874 
у нас было правило: относиться 

к ученикам 
как к своим детям

«Мне звонят и в шесть утра, 
и ночью»
Муниципальный депутат Татьяна Князева —
старожил района Щукино

Советские времена. Татьяна Александровна со своими учениками-знаменосцами
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Г ород помогает спра -
виться ма ло обес-
печенным москвичам 
с оплатой коммуналь-
ных счетов. Делает-
ся это с помощью жи-

лищной субсидии, которая частич-
но покрывает сумму в платёжке. В 
Городском центре жилищных суб-
сидий (ГЦЖС) г. Москвы сообщи-
ли, что к началу 2016 года субсидии 
на оплату ЖКУ получают 49 420 се-
мей в СЗАО. Самая многочислен-
ная категория — это пенсионеры: 
39 545 семей. Также поддержкой го-
рода пользуются 752 многодетные 
семьи, 267 одиноких мам, 69 сту-
денческих семей. Более 8500 семей 
округа, получающих субсидии, от-
носятся к другим категориям. 

Кому положена 
субсидия

Право на субсидию имеют 
граждане России, Белоруссии и 
Киргизии — как наниматели му-
ниципального жилья, так и соб-
ственники, — если они постоян-
но зарегистрированы по месту 
жительства в Москве. Субсидии 
предоставляются гражданам с 
учётом постоянно проживающих 
с ними членов их семей. 

Претендовать на помощь горо-
да можно, если квартплата пре-
вышает 10% от совокупного еже-
месячного дохода семьи: склады-
ваем суммы всех зарплат, стипен-
дий и пособий за месяц. Однако 
доход семьи при этом не должен 
превышать размеры, указанные 
в таблице (см. внизу). В ГЦЖС 
разъясняют, что при исчисле-
нии совокупного дохода учиты-
вают доходы членов семьи вне за-
висимости от того, проживают су-
пруги совмест но или раздельно. 

Размер субсидии в каждом слу-
чае может быть разным, так как 
вычисляется по специальной 
формуле на основании суммы 
совокупного дохода конкретной 
семьи, количества членов семьи, 
площади жилья, а также того, на-
ходится помещение в собствен-
ности или оно муниципальное, 
и ряда других показателей.

Какие документы 
потребуются 

Обратиться за субсидией может 
любой член семьи. Но если у че-
ловека в собственности несколь-
ко квартир, субсидия может быть 
оформлена лишь на жильё, где он 
постоянно зарегистрирован. 

За оформлением субсидии нуж-

но обратиться в центр гос услуг по 
месту прописки. Здесь нужно бу-
дет представить номер банковско-
го счёта (или социальной карты мо-
сквича) и реквизиты банка для пе-
речисления субсидии. Понадобят-
ся паспорта заявителя и членов его 
семьи, свидетельства о рождении 
детей. А ещё придётся подготовить 
справки о доходах членов семьи за 

последние шесть месяцев (кроме не-
работающих пенсионеров), а также 
документы, подтверждающие от-
сутствие доходов или ограничение 
возможности трудоустройства. Это 
— справки об обучении в школе, об 
отсутствии стипендии в техникуме 
или вузе; документы, подтверждаю-
щие, что женщина состоит на учёте 
по беременности, член семьи нахо-
дится на длительном стационарном 
лечении и т.п. 

С какого месяца 
оформят помощь

Субсидию оформляют на шесть 
месяцев, потом надо представлять 
документы заново. Причём, если 
вы успели оформить её до 15-го 
числа (например, до 15 февраля), 
то получите субсидию в этом же 
месяце. Если оформление субси-
дии произошло позже (например, 
16 февраля), то субсидию предо-
ставят уже в следующем месяце (в 
марте). Деньги перечисляются на 
банковский счёт, открытый полу-
чателем субсидии.

За что субсидии могут 
лишить 

Город готов помогать только до-
бросовестным плательщикам. По-
этому, если житель накопит комму-
нальные долги за два месяца, вы-
плату субсидии при остановят. На 
оплату задолженности или на за-
ключение договора о её погашении 
в рассрочку даётся месяц. В против-
ном случае предоставление субси-
дии прекращается. Ещё об одном 
нюансе предупреждают в ГЦЖС: 
организация вправе проверить под-
линность представленных докумен-
тов о доходах с помощью налоговой 
инспекции, органов МВД и др. Если 
проверка выявит, что житель пред-
ставил недостоверную информа-
цию, занизив свой доход, его обя-
жут возместить неправомерно по-
лученную субсидию. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Городской центр жилищных 
субсидий г. Москвы: единый 
телефон (495) 777-7777, 
subsident.ru 

Москва поможет 
заплатить Кому положена 

жилищная субсидия

Максимальный доход семьи, дающий право на получение субсидии с 1 июля 2015 года
(при максимально допустимой доле собственных расходов граждан на оплату ЖКУ 10% от совокупного семейного дохода)

Обратиться за субсидией 
может любой член семьи

Похитителей 
орденов 
будут судить 
в Тушине 

Прокуратура округа на-
правила в суд уголовное 
дело, которое было возбуж-
дено в отношении двух без-
работных из Краснодарского 
края. В преддверии 70-летия 
Победы, собрав в Интерне-
те информацию о кавале-
рах орденов Великой Отече-
ственной войны, они связы-
вались с их родственниками. 
Представляясь то сотрудни-
ками издательства, то работ-
никами Центрального музея 
Вооружённых сил (у мошен-
ников были фальшивые до-
кументы), злоумышленники 
договаривались, что приедут 
сфотографировать ордена. 
Предварительно они приоб-
ретали копии этих орденов и 
в момент съёмки совершали 
подмену. Всего преступники 
похитили два ордена Суво-
рова 2-й степени и два ор-
дена Кутузова 2-й степени, 
причинён ущерб на общую 
сумму более 3 млн рублей.

Как сообщили в проку-
ратуре округа, мошенники 
были задержаны в сентя-
бре прошлого года в Крас-
нодаре и доставлены в Мо-
скву. Оба признали свою 
вину. Ордена возвраще-
ны владельцам. 

Задержан 
аферист, 
обманувший 
инвалида

Циничное преступление 
раскрыто оперативниками 
из ОМВД по району Щуки-
но. В полицию поступило 
заявление от жителя райо-
на — инвалида с детства. 
Он в течение месяца пере-
давал крупные денежные 
суммы незнакомому чело-
веку — якобы на лечение.

— Пострадавший — очень 
доверчивый и добрый чело-
век. Когда на улице к нему 
подошёл незнакомец и рас-
сказал, что собирает деньги 
на операцию брату, он сра-
зу вошёл в его положение и 
отдал часть сбережений. За-
тем дал ещё денег: на этот 
раз «на реабилитацию по-
сле операции». Таким обра-
зом, обманным путём подо-
зреваемый в мошенничестве 
взял у него 260 тыс. рублей, 
— рассказала руководитель 
пресс-службы УВД по СЗАО 
Наталия Уварова.

Сотрудники уголовного 
розыска задержали подозре-
ваемого на улице Маршала 
Бирюзова по приметам. Ему 
44 года, ранее не был судим. 
В Москву приехал из ближне-
го зарубежья и живёт без ре-
гистрации, нигде не работая. 
Деньги у него были изъяты, 
сам мужчина арестован.

Елена ХАРО

ХРОНИКА

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU

Доход семьи 
не должен превышать 
размеры, указанные 
внизу (смотрите 
таблицу)
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Однажды ездил к леопарду
К домашнему питомцу можно вызвать ветеринарную неотложку

Кардиомони-
тор, аппарат 
УЗИ, элек-
тронож, ре-
анимацион-
ный набор, 

мини-холодильник для пе-
ревозки вакцин… «Звери-
ная» скорая помощь обо-
рудована не хуже «челове-
ческой». Только мигалки 
нет. Но всё равно на вызо-
вы врачи Государственного 
центра экстренной ветери-
нарной помощи доезжают 
в среднем за полчаса. Если 
нет пробок, конечно.

«Шерсть у него 
почему-то 
не блестит»

Первый звонок посту-
пает около 11 утра: прибо-
лела собака на улице Геро-
ев-Панфиловцев. Вскоре 
мы на месте. Взяв с собой 
объёмную сумку с лекар-
ствами и медицинскими 
инструментами, ветери-
нарный врач Александр 
Митлош поднимается на 
6-й этаж. Огромный и 
очень ласковый шести-
месячный щенок русской 
псовой борзой встречает 
нас у входа в квартиру.

— Два дня был очень 
квёлый, отказывался от 
еды, не хотел идти на про-
гулку, — рассказывает хо-
зяйка Надежда Николаев-
на. — Только что его вырва-
ло, и он повеселел. Похоже, 
ёлочной мишуры наелся.

Александр Михайлович 
измеряет собаке температу-
ру — норма. Слушает лёгкие 
фонендоскопом. Осматри-
вает породистого Валдая.

— Шерсть у него поче-
му-то не блестит! — отме-
чает он. — Как кормите?

Пока хозяйка и врач об-
суждают рацион собаки, 
Валдай норовит лизнуть 
доктора в лицо. А врач в 

итоге рекомендует борзой 
лекарства, диету и прогул-
ки в наморднике, чтобы не 
съела чего-нибудь вредного.

Покусал хищник

Ветеринарная неот-
ложка работает в Москве 
около пяти лет. Чаще все-
го вызывают врачей к от-
равившимся питомцам, к 

животным, сбитым авто-
мобилями, покусанным 
сородичами, подхватив-
шим инфекцию. Бывают 
и неординарные вызовы.

— Однажды ездил в Се-
веро-Западный округ к 
леопарду, — вспоминает 
врач. — Тот жил прямо в 
квартире у дрессировщика 
и покусал человека, надо 
было освидетельствовать, 
что животное не бешеное. 

У другого дрессиров-
щика жил дома ягуар. 
Есть дрессировщица, 
выступающая со змеями, 
у неё в квартире сплош-
ные террариумы. А на Ру-

блёвке однажды попро-
сили посмотреть, здоро-
вы ли акулы в аквариуме, 
который находился пря-
мо в центре дома. Акулы 
ведь тоже могут заболеть 
— если простудятся, бу-
дут чихать.

Кто-то не жалеет денег 
(вызовы скорой, как и все 
остальные услуги ветери-
нарных врачей, платные) 
на то, чтобы среди ночи 
вызвать неотложку к хо-
мячку – укоротить слиш-
ком отросшие зубы. Алек-
сандру Михайловичу до-
водилось на вызовах де-
лать «маникюр» попугаю 
ара, обрезать копыта козе, 
выстригать колтуны кош-
ке. «Звериную» неотлож-
ку вызывали даже к забо-
левшим рыбкам в аква-
риуме.

Но больше всего сре-
ди пациентов собак и ко-
шек. Так, за один январ-
ский день врачам при-
шлось съездить к коту, 
которого перекормили в 
праздники, затем к кош-
ке с ложной беременно-
стью. Вечером был визит 
к грустной кошке с авита-
минозом, а позже – к шу-
строму коккер-спаниелю, 
наевшемуся какой-то га-
дости во время прогулки.

Тележка 
для таксы

Сложнее всего прихо-
дится ветеринарным вра-

чам, когда их вызывают к 
бездомным животным.

— Есть люди, которые 
готовы заплатить за лече-
ние бродячей собаки, — 
отмечает врач. — Но ведь 
больному животному нуж-
ны уход, лекарства, надо 
дать ему где-то отлежать-
ся. А на это почти никто не 
соглашается: мол, мы соба-
ку подкармливаем, но до-
мой взять её не можем. А 
без этого как её вылечишь?

Ещё одна головная боль 
врачей — животные-под-
кидыши. 

— Есть одна женщина, 
которая регулярно подки-
дывает к дверям клиники 
котят, а потом звонит на 
горячую линию и сооб-
щает: мол, кто-то котят 
подкинул, обратите вни-
мание! Мы уже знаем, кто 
это, предлагали её кошек 
стерилизовать. А она отка-
зывается, говорит, не надо 
мешать природе… 

Но есть и хорошие исто-
рии. Так, однажды про-
хожие оплатили лечение 
бездомной кошки, прон-
зённой стрелой, и взяли 
её домой. А хозяева так-
сы, когда у неё отказали 
задние лапы, сделали для 
питомицы подпорку-те-
лежку, с помощью кото-
рой собака теперь гуляет. 

Марина ТРУБИЛИНА

Единая диспетчерская неотложной 
ветеринарной службы 
по Москве: (495) 612-0425 
(круглосуточно)

Было дело, вызвали к акулам. 
Они тоже могут заболеть 

и чихать

Елена Скороходова жи-
вёт в Северном Тушине, 
работает в соседнем рай-
оне Южное Тушино. Она 
активно занимается во-
лонтёрской деятельно-
стью, является членом об-
щественной организации 
«Прогрессивная моло-
дёжь», вдобавок курирует 
ученическое самоуправле-
ние и развивает волонтёр-

ство в школе №2097. А ещё 
Елена — пользователь го-
родского ресурса «Актив-
ный гражданин».

— О портале узнала от 
своих знакомых, сервис 
понравился сразу. Теперь 
чувствую важность и от-
ветственность за каждый 
отданный голос, — гово-
рит она. 

Наиболее значимые для 

девушки голосования свя-
заны с озеленением и бла-
гоустройством детских 
площадок. 

— Город стремитель-
но развивается, растёт, 
сохраняя при этом свою 
историческую состав-
ляющую. Я считаю, в 
этом огромная заслу-
га неравнодушных жи-
телей и разработчиков 

проекта, — отмечает она.
Елена регулярно загля-

дывает в раздел «Магазин 
поощрений». 

— Приятно, что портал 
предоставляет за баллы 
разные услуги. Мои дру-
зья очень хвалят оплату 
парковки. А я взяла себе 
свитшот с символикой 
«Активного гражданина».

Ольга МАЛЫХИНА

Елена Скороходова развивает волонтёрство

Добрый Айболит — 
врач Александр Митлош
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ 
«МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 
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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
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В 
последние ме-
сяцы полиции 
пришлось не-
о д н о к р а т н о 
изымать на 

улицах СЗАО амфета-
мин. Этот синтетический 
стимулятор затягивает в 
свои сети всё больше мо-
лодых людей. Его называ-
ют «феном» и «порохом», 
«скоростью» и «спидом», 
ведь стоит человеку при-
нять порошок, и он ощу-
щает невероятный при-
лив сил, ему не хочется 
ни есть ни спать…

Закончился 
кошмар, когда 
вмешалась мама

После развода родите-
лей двадцатилетняя сту-
дентка Мария, не ужив-
шись с матерью в Подмо-
сковье, переехала к отцу 
на улицу Таллинскую в 
Строгино. Отец пропа-
дал в командировках, и 
Маша, что называется, 
«оторвалась».

— Здесь у меня появи-
лась куча новых знако-
мых. Все ребята из хо-
роших семей, учатся в 
престижных вузах. Ин-
тересные, увлекающи-
еся. Выпивать я никог-
да не любила, а вот когда 
кто-то из них предложил 
«спид» — не удержалась.

Кайф пришёлся Маше 
по душе. Накатил при-
лив сил, ночи напролёт 
она болтала «о высоком» 
с друзьями, слонялась по 
гостям, тусила по клу-
бам. По будням отсыпа-
лась. Порой по 16-20 ча-
сов в сутки.

— Через год я оказа-
лась у черты. Испорти-
лась кожа, вечные соп-
ли и красный нос, пер-
манентная усталость, а 
самое жуткое — силь-
но похудела. Выгнали из 

университета, а отец — 
из квартиры. Просто так 
мне уже никто наркотик 
не давал. С ужасом вспо-
минаю те времена. Рюк-
зак с запасной одеждой, 
булка в боковом карма-
не, я кочую, унижаюсь, 
клянчу денег, — расска-
зывает девушка.

Закончился кошмар, 
когда вмешалась мама. 
Она уговорила Марию 
лечь на месяц в клинику. 
Сейчас всё более-менее.

Подавал 
надежды 
как химик

Из опубликованных 
пресс-службой УВД по 
СЗАО сводок следует, что 
амфетамин на улицах 
округа изымали 11 раз за 
полтора месяца текущего 
года. На улице Берзарина 

оперативники задержали 
с 1,5 грамма наркотика де-
вятнадцатилетнюю сту-
дентку. По её собствен-
ному признанию, она хо-
тела его перепродать. На 
проспекте Маршала Жу-
кова сотрудники ГИБДД 
остановили 25-летнего 
парня на «Фольксвагене» 
без прав и под действием 
наркотика…

Из судебных дел: не-
давно шесть с полови-
ной лет тюрьмы полу-
чил 27-летний житель 
Митина. В своём гара-
же он устроил целую ла-
бораторию по производ-
ству наркотика. 50 часа-
ми обязательных работ 
отделался двадцатилет-
ний второкурсник, ко-
торого поймали за руку 
с 1 граммом амфетамина.

Амфетамин так по-
пулярен среди молодё-

жи из-за дешевизны и 
доступности. Произво-
дят его кустарным спо-
собом в гаражах и сара-
ях, причём не только ди-
пломированные химики, 
но и самоучки. Евгений с 
улицы Народного Опол-
чения подавал надежды 
как химик. Но учёба в 
РХТУ им. Менделеева не 
заладилась, на 3-м курсе 
Евгения отчислили.

— Я помыкался про-
давцом, официантом, 
— рассказывает он. — 
А однажды, когда рабо-
тал барменом, клиенты 
угостили меня «феном». 
Через месяц я знал всех: 
кто сидит и торгует, у 
кого купить дешевле. Я 
решился. Вскоре меня 
научили «варить». Пре-
курсоры (ингредиенты 
наркотика) регулярно за-
прещают, но всегда можно 
найти легальный аналог.

Два года у Евгения 
прошли в непрерывной 
варке и наркоугаре. По 
заказам он синтезиро-
вал всю линейку так на-

зываемых фенэтилами-
нов. В гараже, на даче, в 
квартире. 

— Необходима вытяж-
ка. Но если что-либо про-
лить, и она не поможет: 
страшная вонь разносит-
ся по всему этажу, — го-
ворит Евгений. — В одной 
из формул есть ртуть, я 
доставал её из градусни-
ков. Завязал, когда умер 
мой постоянный покупа-
тель: передозировка. Он 
уже не вдыхал, а кололся. 
А умер оттого, что не спал 
16 дней подряд.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Прилив сил и эйфория 
потом жёстко аукаются

«Через год я оказалась 
у черты» Амфетамин калечит судьбы 

и часто приводит к гибели

Столкнулись 
на улице Свободы

Вечером 10 февраля 31-лет-
ний водитель автомобиля «Шко-
да Октавия» ехал по улице Сво-
боды. Напротив дома 15 он по-
пытался развернуться, и «Шко-
да» столкнулась со встречной 
машиной ВАЗ-2114. На месте 
медпомощь участникам ДТП не 
потребовалась, но позже 20-лет-
няя пассажирка ВАЗа обрати-
лась в больницу с ушибом лба.

Врезался 
в грузовик 
на проспекте 
Маршала Жукова

13 февраля в третьем часу 
ночи мужчина, управляя автомо-
билем «Дэу Матиз», двигался по 
проспекту Маршала Жукова со 
стороны улицы Народного Опол-
чения в направлении улицы Ге-
нерала Глаголева. Около дома 
32 он из-за несоблюдения безо-
пасной дистанции наехал на по-
путный грузовик «Скания», кото-
рый шёл впереди. Позже 53-лет-
ний водитель «Дэу» обратился в 
поликлинику, где ему постави-
ли диагноз «сотрясение мозга».

Сбил на переходе

Поздним вечером 15 февра-
ля молодой человек на автомо-
биле «Хонда Цивик», выезжая 
на проспект Маршала Жуко-
ва из двора дома 10 в сторо-
ну улицы Мневники, сбил жен-
щину, переходившую дорогу по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу. 33-летнюю пострадав-
шую скорая доставила в больни-
цу с ушибами.

Пострадали 
на улице 
Твардовского

Поздним вечером 15 февра-
ля водитель автомобиля ВАЗ-
2112 ехал по улице Твардов-
ского со стороны Таллинской в 
направлении улицы Воробьёва. 
Поворачивая налево, он совер-
шил столкновение со встречным 
«Субару Легаси». Пострадали 
при этом двое: водитель ВАЗа 
и пассажир «Субару». С различ-
ными травмами обоих пришлось 
госпитализировать.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

ДТП

«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!

Он бьёт 
по сердечно-
сосудистой 
системе и печени
— Амфетамин вызывает 
эйфорию, обладает воз-
буждающим действием. 
Человек много двигается 
и говорит, однако делает 
это невпопад. Расширены 
зрачки. Отсутствуют аппе-
тит, желание спать, — рас-
сказывает психиатр-нар-
колог, главврач центра 
«Дети улиц» Сергей Слеп. 
— Когда действие нарко-
тика заканчивается, на-
ступают снижение настро-
ения и слабость. Чтобы 
вернуть кайф, нужно ещё. 
Дозы увеличиваются стре-
мительнее, чем при опиа-
тах. У наркомана развива-
ются паранойя и бред, воз-
можны вспышки агрессии, 
чередующиеся с тяжелей-
шей депрессией. Нарко-
тик бьёт по сердечно-сосу-
дистой системе, поража-
ет печень, снижает имму-
нитет. При передозировке, 
особенно после много-
дневных «марафонов» без 
сна, риск летального исхо-
да очень велик.

КОММЕНТАРИЙ 
ВРАЧА

«РИТУАЛ-ИНФОРМ»
т. 8 (800) 700-00-02

Круглосуточная оперативная линия по вопросам 
ритуального обслуживания населения в 
г. Москве. Информация о льготах и ценах на 
ритуальные услуги, товары и принадлежности.
Бесплатная квалифицированная помощь по 
всем вопросам, связанным с  оформлением 
документов.
Организация похорон по государственным ценам:

Погребение на безвозмездной основе
Похороны «СТАНДАРТ».. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 165 руб.

Мы поможем Вам в трудную минуту…
Дополнительную информацию можно получить на сайте

www.mosritualinform.ru
  или по тел.  8 (800) 700-00-02

 (бесплатно, круглосуточно) 
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Почти 17 лет 
назад на ули-
це Таллин-
ской открыл-
ся первый мо-

сковский морской кадет-
ский корпус. Чему же учат 
гардемаринов XXI века?    

Девочек тоже 
берут

Чисто внешне здание 
морского кадетского кор-
пуса выглядит как самая 
обычная школа. Отличие 
лишь в мелочах: на воро-
тах якоря, перед дверью 
рында (корабельный коло-
кол), рядом с флагом Мо-
сквы — Андреевский стяг.

Внутри кадетской шко-
лы чувствуешь себя как на 
палубе военного корабля. 
У входа — вахтенный де-
журный, пол надраен до 
блеска, а вместо привыч-
ных школяров — подрост-
ки в морской форме.

— Форма обязательна, без 
неё на занятия не пустят. 
Кадеты получают её бес-
платно сразу при зачисле-
нии. Сейчас в корпусе обу-
чаются свыше 600 человек, 
в том числе почти 100 дево-
чек, — говорит  заместитель 
директора кадетского кор-
пуса Светлана Соколова.

Берут в кадеты мальчи-
шек и девчонок с 1-го по 
11-й класс. Главное условие 
— хорошее здоровье. Перед 
поступлением каждый про-
ходит медицинскую комис-
сию, ведь будущих моряков 
ждут серьёзные нагрузки.

Питание у кадетов отмен-
ное, трёхразовое и при этом 
бесплатное, как и всё обу-
чение, ведь кадетский кор-
пус — это государственное 
учебное заведение.

С утра до вечера кадеты в 
корпусе, лишь в конце дня 
их отпускают домой. Кро-
ме общеобразовательной 
программы, они изучают 
специальные предметы, та-

кие как морская начальная 
подготовка, шлюпочное 
дело, техническое устрой-
ство кораб лей, морской 
протокол, радиодело…

Школа работает в режиме 

полного дня. На уроках осо-
бый упор — на точные науки 
и иностранные языки. Кро-
ме английского языка, каде-
ты теперь усиленно зубрят 
китайский и корейский.

— Мне китайский даёт-
ся легко, — хвалится Настя 
Разуваева.

Как и её подруга Надя 
Агеева, по окончании ка-
детской школы Настя со-
бирается поступать в во-
енный вуз. 

Необычные 
каникулы

— Самое сложное и 
увлекательное — это 
морские походы. Мы их 
ждём и готовимся к ним 
весь год, — говорит кадет 
Дмитрий Задубровский.

Весной и осенью часть 
кадетов едут на морскую 
практику в Севастополь, 
Кронштадт, Балтийск и 
Северодвинск. А самые 

лучшие отправляются по 
морям и океанам на на-
стоящих парусных судах 
— «Седов», «Паллада» и 
«Крузенштерн».

Каникулы у гардема-
ринов необычные. Ле-
том они тренируются ра-
ботать вёслами и ходить 
под парусом в Строгин-
ской пойме. С этого года 
в учебный процесс доба-
вились дайвинг и прыж-
ки с парашютом.

— У нас и выходные 
дни проходят насыщен-
но. Например, на про-
шлой неделе выезжали в 
воинскую часть, где пару 
дней жили, как настоя-
щие солдаты: стреляли, 
лазили по скалодрому, 
осваивали бое вое самбо, 
— говорит кадет Артём 
Мельников.

Артём — старшина по-
искового отряда «Эска-
дрон», действующего при 
кадетском корпусе. Ми-
нувшим летом во время 
экспедиции в Карелию 
ребята откопали останки 
11 советских солдат, по-
гибших во время войны.

Валерий ГУК

Кого берут 
в гардемарины

Лучшие кадеты отправляются 
на практику по морям 

и океанам на настоящих 
парусных судах

Воспитанники Московского объединённого кадетского 
корпуса Героев Севастополя в Строгине зубрят китайский

Храм 
на 2-м этаже

В Московском объединён-
ном кадетском корпусе Ге-
роев Севастополя есть свой 
храм — святого праведного 
воина Феодора Ушакова. Его 
открыли на 2-м этаже и освя-
тили пять лет назад. В нём 
регулярно совершаются бо-
гослужения. Кадеты и их пре-
подаватели, у которых душа 
лежит к Богу, в него ходят.

Форма обязательна, 
без неё на занятия 
не пустят

Интересно, как бы отнеслись к новым требованиям парни 
из прошлого?
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Выйдя к озеру 
Бездонному из 
заснеженного 
леса, вижу кар-
тину: на берегу 

в одних плавках сидит че-
ловек в позе лотоса. Ещё 
несколько раздетых муж-
чин и женщин ходят во-
круг, разговаривают, об-
тираются полотенцами. 
«Сейчас нырну, а потом 
поговорим», — говорит 
Сергей Максимов, кото-
рому в апреле исполнит-
ся 80.

Это самый известный 
морж Москвы. Президент 
Федерации закаливания и 
зимнего плавания России, 
председатель клуба «Сере-
бряный Бор». 

Врачи сказали: 
«Проживёшь ещё 
полгода»

Настоящий снег уро-
женец Ростова-на-Дону 
Сергей Максимов уви-
дел в 22 года. Его, вы-
пускника строительно-
го института, по распре-
делению направили под 
Мурманск. Именно там 
он впервые нырнул в ле-
дяную воду. А точнее — 
в Северный Ледовитый 
океан. И заболел любо-
вью к холодной воде.

Где бы молодой инже-
нер ни строил (металлур-
гические заводы в Якутии, 
агропромышленные ком-
плексы в Сибири), он везде 
находил себе полынью. В 
1970-м, когда группа Мак-
симова сдавала в эксплуа-
тацию самый большой те-
лескоп в мире (диаметром 
6 метров), к нему подошёл 
сам президент Академии 

наук: «Нам такие парни и в 
Москве нужны». «Мне всё 
равно, где строить», — от-
ветил молодой инженер...

В 1970-е годы ему при-
шлось работать в Африке.

— Там днём +65, а ночью 
+20. Организм не выдер-
жал, и я заболел, — рас-
сказывает Сергей Нико-
лаевич. — В 1978-м врачи 
сказали: «Проживёшь ещё 
полгода». Тогда я поехал в 
Гималаи, освоил йогу, на 
основе восточных учений 
разработал себе систему 
питания: только овощи 
и фрукты раз в день и раз 
в неделю — полное голо-
дание без воды. И снова 
начал плавать в ледяной 

воде. С тех пор я не про-
сто живу — я молодею.

Его полностью под-
держивает супруга. Сна-
чала попросилась с ним 
в горы.

— Мы пошли на Кавказ, 
потом в Гималаи, к Эвере-
сту. А потом она сама за-
хотела в прорубь. И ста-
ла «девочкой без возрас-
та» — по виду можно дать 
ей 20 лет. Летом, когда нет 
проруби, мы путешеству-
ем по горам Крыма и Кав-
каза, ночуем среди приро-
ды и диких животных, — 
рассказывает Максимов.

Нашли друг 
друга в ледяной 
воде

Кто только не ныря-
ет в Серебряном Бору! 
Приходят политики, ар-
тисты, послы из разных 
стран. Здесь ведь самая 
большая в Москве про-
рубь — 25 на 4 метра.

— Недавно «Дискаве-
ри» снял фильм о России, 
так там первый кадр — 
Кремль, а второй — мы, 
совершаем заплыв в на-
шей проруби, — смеётся 
Сергей Максимов. — На 

Крещение у нас купаются 
батюшки, а потом идут в 
храм на службу. Олег Газ-
манов приходит, делает 
разминку и окунается.

А иногда на озере Без-
донном случаются свадь-

бы. Недавно Сергей Ни-
колаевич приметил, что 
купающиеся здесь парень 
и девушка нежно перегля-
дываются. Подошёл, ве-
лел им взяться за руки и 
проверил их энергетиче-
ское совпадение (Сергей 
занимается ведовством). 
Поля, по его словам, со-
впали. Молодые пожени-
лись и теперь приводят к 
проруби своих родствен-
ников. Моржи отмечают 
здесь дни рождения, го-
довщины свадеб, а 31 де-
кабря в семь вечера дела-
ют традиционный ново-
годний заплыв.

Есть на Бездонке и от-
чаянные экстрема лы. 
Например, Ольга Кори-
ковцева окунает здесь 
своих малышей, кото-
рым всего несколько не-
дель от роду. Морж Анка 
тоже окунает здесь груд-
ного ребёночка.

— Зимой вода сжимает-
ся, структурируется, все 
вредные бациллы вы-
падают в осадок, и она 
становится целебной, — 
считает Сергей Макси-
мов. — Она стимулирует 
наш организм и подни-
мает уровень иммуните-
та в 35 раз.

Мария АНИСИМОВА

НАШИ СОСЕДИ

«Я не живу, 
я молодею»

Главный морж 
Серебряного 
Бора скоро 
отметит 80 лет

Прощайте, ринит 
и пиелонефрит!

Владимир Ямщиков, начав оку-
наться, забыл, что такое болезни. 
А врач-рентгенолог Елена Павлов-
на считает, что прорубью «выбила 
клин клином»:

— У меня был хронический пиело-
нефрит, при нём нельзя переохлаж-
даться, особенно остужать ноги. За 30 
лет моржевания не было ни одного обо-
стрения. Если купаться регулярно и не 
злоупотреб лять, это только на пользу.

А вот что говорит 35-летняя Ольга:
— Если ты пришёл с работы и не 

лёг на диван, а искупался в прору-
би, то возникает неодолимое жела-
ние что-то делать, открывать мир и 
новые возможности в нём.

Раиса Михайловна — член клуба 
более 10 лет. В 1975 году её мучил 
постоянный ринит, потом она забо-
левала на полгода. Когда решилась 
на моржевание, всё как рукой сняло.

Анатолию Серову 45 лет, впервые 
искупался в проруби после автомо-
бильной аварии.

— Девять месяцев провёл на боль-

ничной койке. Была травма коленно-
го сустава, черепно-мозговая. И обо-
стрились все болезни: стенокардия, 
туберкулёз, радикулит, хронический 
бронхит. Врачи запрещали мне даже 
выходить на мороз, но я решил зака-
ляться. Первый раз только окунулся, 
дыхание сразу прервалось. На следу-
ющий год пришёл к моржам, чтобы 
плавать не в одиночестве. Через три 
года я переплывал двухкилометро-
вый пруд без передышки туда и об-
ратно. От болезней не осталось сле-
да. Большинство зимних купальщи-
ков считают, что вылечили прорубью 

гипертонию, избавились от простуд, 
— рассказывает он.

Такой экстрим бьёт 
по надпочечникам

— Статистика не дала ни одного 
подтверждения тому, что плавающие 
в холодной воде люди меньше болеют, 
— говорит кандидат медицинских наук 
Андрей Полиров. — Сильное охлажде-
ние ни к чему, кроме стресса, не ве-
дёт: выработка защитных систем орга-

низмом сначала усиливается, а потом 
заканчивается, и старость всё равно 
приходит. Это как с автомобилем: если 
ты соблюдаешь все правила и ездишь 
со средней скоростью, жизнь его будет 
долгой, а если форсируешь двигатель 
и гонишь, получишь удовольствие, но 
прослужит он тебе недолго... Экстре-
мальные методы оздоровления дают 
колоссальную эндокринную нагрузку, 
например, на надпочечники. И ещё та-
кой момент: когда моржи не плавают в 
ледяной воде, они чувствуют себя пло-
хо. Ледяная вода, как наркотик, вызы-
вает привыкание.

ЗА

Некоторые 
мамаши 

окунают здесь 
своих грудных 

малышей

ПРОТИВ

Сергей Максимов — человек 
без возраста

На улице минус, 
а им хорошо
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«Мой герой — 
снайпер»
— Дмитрий, вы впервые 
снялись в российско-амери-
канском проекте. Наверное, 
к этим съёмкам готовились 
как-то по-особенному? 

— Да, подготовка была 
серьёзная: я две недели с 
педагогом по английско-
му языку работал над все-
ми моими сценами. И тре-
нировался вслепую разби-
рать и собирать снайпер-
скую винтовку. Нужно 
было научиться делать это 
за 40 секунд.
— Для чего?

— Мой герой Вик-
тор — профессиональ-
ный снайпер. Винтовка 
— его главный рабочий 
инструмент, он её зна-
ет как свои пять паль-
цев. По сценарию он ве-
дёт диалог и, не глядя на 
винтовку, спокойно её 
разбирает, чистит, сма-
зывает, снова собирает 
— и всё это делает легко 
и непринуждённо. Когда 
он после этого говорит, 
что, мол, он этой шту-
кой может у комара нос 

отстрелить, зритель это-
му уже верит. 
— Тренировались в сбор-
ке-разборке где-то в воинской 
части?

— Нет, на «Мосфиль-
ме». Это была не настоя-
щая винтовка, а её точная 
копия — можно сказать, 
макет.
— Как вас приняли голливуд-
ские коллеги?

— Сначала практически 
никакой реакции не было: 
ну, какой-то русский па-
рень ходит по площад-
ке, не известный им ак-
тёр. А потом отношение 
как-то резко изменилось. 
Я не хочу хвалиться, но 
уже после пяти съёмоч-
ных дней актёр Каспер 
Ван Дин подошёл ко мне 
и сказал: «Дмитрий, вау! 
Файв старз!» В его устах 
это была очень высокая 
похвала. 

«Пробки 
на Филиппинах 
почище, 
чем у нас»
— Что на съёмках запомни-
лось больше всего?

— Там все съёмки были 
яркие, начиная с приез-
да. Мы тут в Москве жа-
луемся на пробки. На Фи-
липпинах они тоже есть, 
и ещё почище, чем у нас. 
Например, мы из аэропор-
та ехали — а точнее, тор-
чали в пробках — четыре 
часа. И, не доехав совсем 
чуть-чуть до столицы — 
Манилы, остановились в 
джунглях, в каких-то со-
ломенных домиках. Это 
оказался отель. На сле-
дующее утро начинались 
съёмки, а меня ждал сюр-
приз. 
— Надеюсь, приятный?

— Я бы так не сказал. 
Рано утром, в 5.30 по мест-
ному времени, меня разбу-
дил ассистент со словами: 
«Собирайтесь, едем на пло-
щадку. И возьмите с собой 
костюм». Меня эта фраза 
поставила в тупик. Какой 
костюм? Я приехал, можно 
сказать, в обычной поход-
ной одежде — в джинсах и 
майке. Лихорадочно со-
ображаю: что делать, кому 
звонить? Продюсерам в 
Москву? Там сейчас глу-
бокая ночь. И потом, как 
они могли меня не пред-
упредить? Мы же столько 
репетировали, я был уве-
рен, что на 100 процентов 
готов к съёмке…
— И что было дальше?

— Дальше был доволь-

но странный диалог с ас-
систентом. Я ему: «Какой 
костюм? У меня нет ни-
какого костюма!» — «Как 
так нет? А вы в чём при-
ехали сниматься?» — «У 
нас в России только если 
снимаешься в массовке, 
приходишь на площадку 
в своём костюме, да и то 
не всегда»… Но деваться 
некуда: решили ехать на 
место съёмки и там уже 
решать, как выпутаться 
из этой ситуации.
— Ну и как — решили?

— Почти. У нас на пло-
щадке было два департа-
мента: американцы и фи-
липпинцы из местной ки-
нокомпании. И вот эти 
товарищи, человек двад-
цать, портняжным сан-
тиметром стали меня об-
мерять, приговаривая при 
этом: «Лонг! Вэри лонг! 
Биг сайз!» («Высокий! 
Очень высокий! Большой 
размер!» — Прим. авт.). В 
общем, они тут же поды-
тожили: «У нас нет костю-
ма на вас». А я стою и ду-

маю: как неудобно-то пе-
ред режиссёром! Приехал 
сниматься в голливудском 
кино, а мне костюма даже 
не досталось! Но филип-
пинцы всё же уехали ку-
да-то искать одежду для 
меня.
— Нашли?

— Да. Но тут надо ого-
вориться, что размер ноги 
у меня — 45-й. Они при-
возят мне ботинки 41-
го размера и говорят, что 
это самый большой, ка-
кой только есть на Филип-
пинах. Я в отказ: влезть в 
них невозможно! И тут 
какой-то маленький на-
глый филиппинец начи-
нает мне давить на колен-
ку, приговаривая: «Надо! 
Пробуй!» В общем, кое- 
как я в них влез. И поду-

Актёр рассказал о необычных съёмках 
в голливудском боевике

Дмитрий Дюжев:  
Мне пришлось 
носить ботинки 
41-го размера

А ктёр Дмитрий Дюжев сыграл в новом 
российско-американском боевике «Раз-
борка в Маниле». Фильм вышел в между-
народный прокат в середине февраля, а 
съёмки проходили в прошлом году на Фи-
липпинах.

Научился вслепую 
за 40 секунд собирать 

и разбирать снайперскую 
винтовку
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Темы семинара: 
— льготы и государ-

ственная поддержка 
многодетных семей;

— льготы для мало-
обеспеченных семей;

— материнский ка-
питал;

— образование для 
многодетных семей;

— работа для много-
детных родителей;

— о деятельности 
РОО «Объединение 
многодетных семей Москвы».

Ждём вас 25 февраля 2016 
года в конференц-зале школы 
№1302 по адресу: ул. Исаков-
ского, 29. Начало в 18.00.

Запись по тел.: (495) 756-
9356, 8-903-207-7405.

Семинар организован пар-
тией «Единая Россия».

Объединение многодетных 
семей г. Москвы

ПЕРСОНА

мал, что у меня пальцы 
на ногах сейчас наружу 
вылезут, как когти у Вол-
ка в мультфильме «Ну, по-
годи!», помните, когда он 
кроссовки надевал? И хо-
дил я странной походкой. 
— А одежда?

— Одежда тоже сиде-
ла на мне достаточно не-
обычно: штанишки натя-
нули, как лосины. Боял-
ся, что вот-вот треснут по 
швам.
— Но потом-то выяснилось, 
почему такое произошло?

— Да. Приехал режис-
сёр фильма Марк Да-
каскос. Я ему объясняю, 
что так неудобно получи-
лось: я, видимо, что-то не 
так понял. Начинаю го-
ворить, что у нас в Рос-
сии не принято, чтобы 
артисты снимались в сво-
их костюмах, за это от-
вечает специальный че-

ловек. И тут мне режис-
сёр прояснил ситуацию. 
Оказывается, всё дело в 
том, что в Америке в бо-
евиках часто снимаются 
актёры, которые преуспе-
ли в том или ином виде 
боевых искусств. И эти 
актёры не доверяют ни-
каким костюмерам, по-
тому что обычные ткани 
и швы для съёмок не го-
дятся. Они заранее вы-
ясняют, как должен вы-
глядеть костюм их героя, 
и шьют его из специаль-
ных материалов, исполь-
зуя специальные нитки. 

То есть если даже в смо-
кинге актёр будет выпол-
нять все приёмы боевых 
единоборств, костюм на 
нём будет сидеть как вли-
той… Хотя уже после съё-
мок продюсер Александр 
Изотов озвучил мне дру-
гую версию произошед-
шего.
— Какую же?

— Оказывается, всё, что 
произошло со мной перед 
съёмками, было задума-
но режиссёром. Ему ка-
залось, что я выгляжу 
слишком уверенно, а ему 
надо было, чтобы мой ге-

рой был немного расте-
рян, выбит из колеи опре-
делёнными обстоятель-
ствами. И вот для того, 
чтобы «выбить меня из 
колеи», они и придума-
ли всю эту чехарду с оде-
ждой. Что ж, у них это по-
лучилось!

Никакой водки 
и шапки-ушанки
— Дмитрий, я знаю, что рань-
ше вы отказывались от уча-
стия в американских фильмах, 
хотя предложения были. 

— Были, но давно. И 
роли все, как вы понима-
ете, для российских актё-
ров там прописаны одина-
ково: какой-то тупой бан-
дит с акцентом, выходец 
из Восточной Европы. Я 
не хотел такое играть. 
— А что же заставило вас 
переменить отношение?

— Во-первых, то, что в 
этой картине продюсера-
ми, кроме известных ре-
жиссёров Анджея Бартко-
вяка и Марка Дакаскоса, 
были и наши — Александр 
Невский и А лександр 
Изотов. От Изотова я и по-
лучил предложение сни-
маться.
— Как он вас уговорил?

— Позвонил по телефону 
и предложил роль. Я сразу 
спросил: «Почему я? Я ни-
когда не снимался в филь-
мах на английском языке». 
На что получил такой от-
вет: «У меня на вас вся на-
дежда. Я смотрел перво-
начальный сценарий, там 
русский герой был пропи-
сан не совсем однознач-
но. И я приложил макси-
мум усилий, чтобы убрать 
из сценария водку, шапку- 
ушанку и белого медведя. 
Герой получился доста-
точно адекватный. Я счи-
таю, что только таким об-
разом можно изменить от-
ношение к русским людям 
в американской киноин-
дустрии. И я верю, что вы 
сможете сыграть нормаль-
ного, честного русского че-
ловека». Вот на эту патети-
ку я и клюнул.

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова
(ИА «Столица»)

И тут какой-то маленький 
наглый филиппинец начинает 

мне давить на коленку…

Бесплатный семинар «Многодетная 
семья. Права и льготы» пройдёт 
на улице Исаковского

Настоящим открыти-
ем для меня стала мол-
давская кухня — такие 
там вкусности! Аливан-
ка, например. Это такая 
кукурузная лепёшка. 
Приготовить её просто. 
Смешиваю стакан куку-
рузной муки с 2/3 стака-
на муки обычной, затем 
добавляю 100 мл расти-

тельного масла и пол-ли-
тра кефира, чайную лож-
ку соды, немного сахара и 
зелень. Хорошо вымеши-
ваю тесто и выпекаю, как 
обычный пирог.

С молдавской кухней 
я познакомилась совер-
шенно случайно: мама 
моей подруги приготови-
ла аливанку, когда я была 
у неё в гостях. А после 
того, как я сама попро-
бовала её приготовить, 
начала интересоваться и 
другими блюдами мол-
давской кухни. И откры-
ла для себя много рецеп-
тов вкуснейших пирогов, 
пирожков. Но в основном 
блюда достаточно кало-
рийные, поэтому лучше 
ими не увлекаться.

Татьяна Трушкова 
Фото Вадима Тараканова 

(ИА «Столица»)

Ирина Муромцева:
Попробуйте 
молдавскую 
аливанку

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

На съёмках нового фильма «Разборка в Маниле»
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В Южном Тушине 
обучат многим 
танцам 

КЦ «Салют» приглаша-
ет всех желающих в проект 
«Мир танца». Здесь можно 
научиться танцевать тан-
го, вальс, джайв, самбу и 
многое другое. Курс рас-
считан на любой уровень 
подготовки. Танцевать 
можно как в паре, так и 
соло. Занятия бесплатные, 
проходят два раза в месяц.

Телефон для справок 
(499) 497-0400.

Адрес: ул. Свободы, 37.

В Щукине можно 
послушать романсы 

5 марта в московском 
Доме романса состоит-
ся праздничный концерт 
«Для прекрасных дам…». 
Он посвящён Междуна-
родному женскому дню. 
Прозвучат романсы, ли-
рические песни, оперетта 
в исполнении участников 
местного клуба мастеров 
романса.

Начало в 18.00. Стои-
мость билетов — 200 руб-
лей, для детей до 12 лет – 
100 рублей. Телефон для 
справок: (499) 197-4831.

Адрес: ул. Берзарина, 20
Олег МАРИНИН

КОРОТКО

Дети-актёры быстрее думают
Театр «Дверь» существует в Митине уже пятнадцатый год

— Детские роли долж-
ны играть дети, — убежде-
на художественный руко-
водитель театра-студии 
«Дверь» Екатерина Миро-
нова. — В отечественных 
ТЮЗах Маленького принца 
порой играет 35-летняя ак-
триса, а роль Питера Пэна 
достаётся 25-летнему пар-
ню. Это неправильно.

Театр-студия «Дверь» су-
ществует в культурном цен-
тре «Митино» уже пятнад-
цатый год. Все роли испол-
няют дети. Возраст актёров 
— от 3 до 18 лет. Всего сту-
дию посещают около 200 че-
ловек: 11 возрастных групп.

По словам Екатерины 
Мироновой, дети-актёры  
более живые и непосред-
ственные, чем взрослые 
артисты. Быстрее думают, 
говорят. И играют искрен-
нее. Если взрослые порой 
занимаются театром ради 
славы или денег, то дети 
— из чистого интереса. И 

они не будут играть, если 
им скучно.

— Чем моложе артист, тем 
меньше у него комплексов, 
— говорит худрук театра. — 
У нас на спектаклях малы-

ши-актёры порой могут 
помахать ручкой кому-то 
в зале, окликнуть родите-
лей. Они даже не играют 
— живут на сцене. На ре-
петициях «Сказок у ками-

на» по Андерсену был за-
бавный случай. По сюже-
ту детки спят под пледом. 
Так наш маленький актёр 
уснул по-настоящему. Бу-
дить пришлось.

Спектакли в театре са-
мые разные: сказки, му-
зыкальные истории, со-
циальные пьесы. И даже 
танцевальные миниатюры. 
Например, спектакль-дол-
гожитель — музыкаль-
но-пластическая компози-
ция «Как во горнице». Этот 
спектакль идёт уже 15 лет, 
с самого основания театра.

— Наш театр называет-
ся «Дверь» потому, что за 
дверью всегда что-то про-
исходит, — говорит Ека-

терина Миронова. — Там 
тебя что-то ждёт: новые 
люди, события, впечатле-
ния. Да и сами двери бы-
вают разные: дверь в квар-
тиру, в храм или просто ка-
литка на даче.

Олег МАРИНИН

Узнать расписание спектаклей 
можно на сайте театра www.
mironovatm.ru Телефон для 
справок 8-962-926-6666.
Адрес: ул. Митинская, 31, корп. 
1 (КЦ «Митино», левое крыло, 
отдельный вход). Вход 
на спектакли свободный

За «Свободу» — 
до конца!
В чемпионате Уличной хоккейной лиги играет команда из СЗАО

С 
с е р е д и н ы 
я н варя в 
Москве про-
ходят еже-
годные игры 
У л и ч н о й 

хоккейной лиги  — Street 
hockey league (SHL). Уча-
ствовать в матчах могут 
все желающие. Все игро-
ки — непрофессионалы. 
Играют учителя, менед-
жеры, программисты, бан-
ковские работники. СЗАО 
в турнире представляет 
команда «Свобода».

Ограничений по возра-
сту для игроков нет.

— Но есть нижний по-
рог — 18 лет, — поясня-
ет один из организато-
ров лиги Владимир Ко-
ростелкин. — Возраст-
ные участники у нас на 
особом счету. Ежегодно в 
день церемонии награж-
дения победителей тур-
нира мы поощряем осо-
бым призом самого стар-
шего спортсмена сезо-
на. В 2014 году им стал 
57-летний мужчина, а в 
2015-м — 58-летний. 

Стать у частником 
Ули чной хок кейной 
лиги очень просто. Если 
у вас есть минимум семь 
игроков, смело заявляй-
тесь как команда. Прав-
да, приём заявок на те-
кущий сезон уже закрыт. 
Но те спортсмены, кото-
рые хотят играть, а сво-

ей команды не имеют, 
могут войти в существу-
ющую, где есть недобор. 
Для этого есть специаль-
ная тема поиска кома н д 
на официальной стра-
ничке лиги vk.com/
topic-14342623_29241499

— Участие в любом на-
шем турнире абсолютно 
бесплатное, не нужно 
никаких взносов, — го-
ворит Владимир. — При 

этом есть призовой фонд. 
Организаторы формиру-
ют его из своих личных 
средств.

С этого сезона в играх 
лиги участвуют два диви-
зиона: «Короли улиц» (20 
команд) и «Новые леген-
ды» (8). В первом можно 
играть с минимальной 
хоккейной защитой — 
достаточно иметь клюш-
ки, коньки, «ракушки» и 

наколенники. Во втором 
играют по всем правилам 
профессионального хок-
кея, нельзя только вести 
силовую борьбу. Тут уже 
нужна полная экипи-
ровка, в том числе вра-
тарская.

В дивизионе «Новые ле-
генды» недавно был сы-
гран очередной тур. В нём 
хоккеисты нашей «Свобо-
ды» разгромили команду 
«Армата» из Крылатско-
го со счётом 20:2 и теперь 
занимают 4-ю строку тур-
нирной таблицы.

Алина ДЫХМАН

Участие в турнирах 
бесплатное, при этом 
есть призовой фонд

Наша команда играет в дивизионе «Новые легенды»

Юные актёры буквально живут на сцене, могут даже уснуть

Возраст 
актёров — 

от 3 до 18 лет
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Свой небольшой «союз-
мультфильм» есть во двор-
це творчества детей и моло-
дёжи «Неоткрытые остро-
ва» в районе Митино, в Ан-
гелове переулке. В помощь 
юным операторам, режис-
сёрам и художникам-по-
становщикам — фотоаппа-
рат, компьютер и монитор.

Вдохновляет же ребят на 
творчество руководитель 
студии Николай Шакин. 
По образованию он худож-
ник-постановщик театра, 
телевидения и кино, рабо-
тал с Никитой Михалковым 
над картиной «Утомлённые 
солнцем-2». Но однажды 
Николай попал на фести-
валь мультипликации для 
детей, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации, и 
понял, что хочет заниматься 
мультфильмами...

Я наблюдаю, как идёт 
подготовка к созданию 
нового мультика. Снача-
ла крепится фон — корич-
невая бумага. По замыс-
лу две руки — детская и 
взрослая — тянутся друг к 
другу, затем в кадре появ-
ляются кисточки, которые 
создают палитру. 

Долго выбираем руки. 
Моя не подходит: слишком 
яркий маникюр. В ито-
ге решаем, что навстречу 
друг другу будут тянуться 
руки Николая Борисовича 
и мальчика Миши.

Чтобы на экране дей-
ствие было не смазанным, 
а чётким и непрерывным, 
актёрам приходится со-
вершать каждое движение 
медленно.

Оператор — старожил 
студии Степан Никола-

ев — сегодня руководит 
процессом: он нажима-
ет на затвор фотокаме-
ры и следит за скоорди-
нированностью движе-
ний на мониторе. Чтобы 
руки коснулись друг дру-
га, ему пришлось сделать 
не менее 20 кадров. 

Занятия в студии само-
дельной мультиплика-
ции бесплатные. Плат-
ные студии — «пласти-
линовая» и «яблочная», 
в которой дети исполь-
зуют айпады.

Запись в кружок — че-
рез портал государствен-
ных и муниципальных 
услуг города Москвы 
www.pgu.mos.ru

Подробности можно 
узнать по телефону (495) 
751-9994.

Ольга МАЛЫХИНА

Все слыша-
ли про ори-
гами. А вот 
о квиллин-
ге мало кто 
знает. Меж-

ду тем это тоже искусство 
поделок из бумаги.

В КЦ «Митино» от-
крылся кружок декора-
тивно-прикладного твор-
чества для людей старшего 
поколения (от 50 лет). За-
нятия здесь бесплатные.

— Мы будем заниматься 
квиллингом в течение по-
лугода, — рассказала ру-
ководитель кружка Ма-
риэтта Абрамян.

Квиллинг по-другому 
ещё называют «бумаго-
кручение». И действитель-
но, большую часть време-
ни нужно скручивать по-
лоски бумаги в шарики 
и спиральки. А чтобы их 

склеивать, нужна зубо-
чистка. Клей наносится 
буквально по капле.

— Когда освоим квил-
линг, начнём изучать деку-
паж. А потом настанет че-
рёд насыпных картин. Это 
создание рисунков с помо-
щью круп, семян, песка, — 
говорит Абрамян.

В митинском центре она 
работает уже третий год, 
хотя становиться педаго-
гом не планировала.

— Я окончила Ин-
ститут нефти и химии в 
Баку. Но тягу к творче-
ству ощущала с самого 
детства. Любила выши-
вать, плести, рисовать. 
Даже думала стать моде-
льером. «Помешала» от-
личная учёба в школе: все 
родственники говорили, 
что мне нужна серьёзная 
специальность.

Тем не менее свои увле-
чения Мариэтта не оста-
вила. Со временем даже 
получила сертификат по 
квиллингу. Её квартира 
заставлена собственны-
ми поделками. Есть даже 
большие панно.

— Квиллинг требует ак-
куратности и усидчиво-
сти, — объясняет Мариэт-
та. — Не у всех сразу полу-
чается. Зато потом легко. 
Мои ученики за три уро-

ка букет бумажных цветов 
делают.

Набор инструментов 
для квиллинга — особый: 
клей, бумага, шило, пин-
цет, ножницы — всё поку-
пается не в обычных кан-
целярских магазинах, а в 
специальных местах. Ма-
риэтта советует приобре-
тать инструменты у корей-
цев: у них всё профессио-
нальное.

— Квиллинг прекрас-
но развивает мелкую мо-
торику, — говорит Мари-
этта. — Постоянно рабо-
тают пальцы, развивается 
полушарие, отвечающее за 
речь. Моими занятиями 
даже логопеды интересо-
вались… 

Олег МАРИНИН

Адрес: ул. Митинская, 31, 
корп. 1. Телефон для 
справок (495) 794-1020

За три урока 
можно 

научиться 
делать 

бумажные 
букеты

Приходите 
бумагу крутить
В Митине заработал кружок квиллинга для тех, 
кому за пятьдесят

В этом году будет отме-
чаться 125-летие со дня 
рождения Михаила Бул-
гакова. В честь этого со-
бытия библиотека №234 
и музей-театр «Булга-
ковский дом» проводят 
флешмоб #ГородМастера. 
Для участия в нём нуж-
но сделать селфи на фоне 
городской достопримеча-
тельности (улица, дом, па-
мятник и т.д.), связанной 
с жизнью и творчеством 
великого писателя. Затем 

надо опубликовать сни-
мок до 15 апреля на своей 
странице в «Инстаграме» 
или «ВКонтакте» с хэш-
тегами #городМастера и 
#библиотека234.

22 апреля в рамках «Би-
блионочи» будут подве-
дены итоги. В библиоте-
ке №234 состоится вечер 
«Булгаков Fusion», на ко-
тором можно будет найти 
своё фото и получить цен-
ный приз.

Олег МАРИНИН

Сделайте фото 
булгаковского места

28 февраля можно по-
участвовать в квесте «Две 
столицы». Он пройдёт од-
новременно в Москве и 
Санкт-Петербурге. Загад-
ки столичного квеста бу-
дут перекликаться с петер-
бургской топонимикой, а 
питерского – наоборот, с 
московской. Победит та 
команда, которая разга-
дает большинство загадок 
и побывает на максималь-
ном количестве контроль-
ных пунктов.

Для успешного про-
хождения квеста участ-
никам понадобятся кар-
ты Санкт-Петербурга и 
Москвы, а также устрой-

ство с доступом в Ин-
тернет. К участию при-
глашаются юноши и де-
вушки, достигшие 14 лет. 
Сбор участников в 13.00 
во дворце творчества де-
тей и молодёжи «Хоро-
шёво» на ул. Маршала 
Тухачевского, 20, корп. 1.

Финиш команд в 17.00.
Регистрация по ссылке 

docs.google.com/ 
forms/d/1z-uv4jDNNz5n
JU1DEYb9pL_
RNS8g7Q4U0gAr_
feBaUA/
viewform?c=0&w=1 
или по тел. (499) 197-5123. 

Ольга МАЛЫХИНА

В Хорошёво-Мневниках 
пройдёт квест 
для знатоков Петербурга

20 кадров — и родился фильм
В районе Митино работает студия мультипликации 

Даже не верится, 
что все эти фигурки — 
бумажные

Мариэтта Абрамян окончила 
Институт нефти и химии, но всегда 
испытывала тягу к творчеству

Так создаётся мультик
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17 
февраля ис-
полнилось 
110 лет со 
дня рожде-

ния Агнии Барто. О том, 
как выпускница хореогра-
фического училища стала 
великим детским по этом 
и какой она была мамой, 
«СЗ» рассказала её дочь 
Татьяна Андреевна Ще-
гляева. Она инженер, кан-
дидат технических наук, 
работала в НИИ ком-
плексной автоматизации, 
сейчас на пенсии.

Снять дачу 
заставил коклюш

— Когда мне было шесть 
месяцев, я сильно заболе-
ла — коклюш, — расска-
зывает Татьяна Щегляева. 
— Врачи от меня отказы-
вались, маме так и говори-
ли: «Ничего, вы молодая, 
ещё родите». Но нашлась 
молодая доктор-педиатр, 
которая сказала: «Выта-
щим, если будете жить за 
городом». Это была Юлия 
Фоминична Домбровская, 
потом она станет знамени-
тым детским врачом, ака-
демиком. Родители сняли 
дачу в Серебряном Бору. В 
каком именно доме, я, ко-
нечно, не помню, но оста-
лось воспоминание: няня 
везёт санки, на них бе-
льевая корзина, внутри я 
— завёрнутая-закутанная. 

В Серебряном Бору се-
мья прожила около полу-
года. Добираться до цен-
тра было сложно. Однаж-
ды срочно понадобилось 
какое-то лекарство.

— Мама его купила, а 
назад попасть нет никакой 
возможности: жуткий го-

лолёд. Тогда она положила 
на землю спортивный че-
моданчик, который был у 
неё с собой, легла на него 
и поехала, отталкиваясь 
руками. 

Окончила 
хореографическое 
училище 

Будущая поэтесса роди-
лась в семье ветеринарно-
го врача Льва Николаеви-
ча Волова. С детства она 
писала стихи и любила 
танцевать  — окончила хо-
реографическое училище.

В 18 лет Агния вышла 
замуж за двадцатилет-
него поэта Павла Бар-
то. Они написали вместе 
три стихотворения: «Де-
вочка-рёвушка», «Девоч-
ка чумазая» и «Считалоч-
ка». Через некоторое вре-
мя они расстались.

Вторым мужем Агнии 
Львовны стал учёный-

тепло энергетик, впослед-
ствии член-корреспон-
дент Академии наук СССР 
Андрей Владимирович 
Щегляев.

О своих детях 
стихов не писала 

— Стихи мама начала 
сочинять в раннем дет-
стве, — рассказывает Та-
тьяна Щегляева. — В че-
тыре года, во время бо-
лезни, появилось «Де-
вочка гуляла в зелёных 
лугах, ничего не знала о 
своих ногах». В гимназии 
она увлеклась Ахматовой, 
у меня хранятся тетрадки, 
где маминой рукой пере-
писан «Сероглазый ко-
роль», а рядом — её соб-
ственные стихи с марки-
зами, пажами, вздохами. 
Потом идут эпиграммы на 
подруг, на учителей. 

На вопрос о том, в ка-
кую речку упал мячик, из-
за которого она так гром-
ко плакала, Татьяна Ан-
дреевна привычно машет 
рукой: 

— Это не я, цикл «Игруш-
ки» был написан до моего 
рождения. Тогда были та-
кие игрушки. Иногда рези-
новую куклу Зину рисуют 
кудрявой, в пышных юбоч-
ках. На самом деле резино-
вая Зина — это голыш, де-
тей с ним купали.

— Но строчки «Вот для 
дочки Танечки в узелочке 

прянички» — это, навер-
ное, всё-таки про вас?

— Нет, мама не исполь-
зовала своих родственни-
ков в качестве прототи-
пов героев своих стихов. 
Ей вполне хватало дру-
гих детей. Она слушала, 
что говорят дети, ездила 
в школы, пионерские ла-
геря, детские сады, даже 
в ползунковую группу хо-
дила. Она писала не про 
Таню или Петю, а про яв-
ление, про характер. Вот 
почему, думаю, её стихи 
продолжают жить: в них 
есть мысль и есть ритм. 
Стихи она писала всег-
да и везде, это было её со-
стояние. Как-то мы шли 
по улице, я о чём-то спро-
сила. Она сказала: «Не ме-
шай, я работаю».

Писать 
для фантиков 
отказалась

Сначала стихотворе-
ние рождалось в голо-
ве, потом записывалось 
ручкой, потом печата-
лось на машинке. Поста-
вив точку, Агния Львов-
на выходила из комнаты 
и читала всем, кто был 
дома: нам с братом Га-
риком, нашей няне Дом-
не Ивановне, электрику, 
если в этот момент чи-
нили пробки, полотёру, 
если натира ли полы. 
Помню, как она пришла 
рано утром — мы ещё 
не вставали — и прочла 

«Уехали»: «Щенка корми-
ли молоком, чтоб он здо-
ровым рос…» Это 1940-й
год, одно из моих лю-
бимых стихотворений... 
Маме была очень важна 
реакция на её стихи. Если 
она чувствовала какую- 
то заминку в восприятии, 
старалась понять причи-
ну и обязательно пере-
делывала. Иногда быва-
ли десятки вариантов. 
Ей поступали предложе-
ния писать стихи, кото-
рые печатались бы на кон-
фетных фантиках, но она 
отказывалась: писать ми-
моходом не могла, а вре-
мени было жалко.

Тройка 
по русскому 

— Училась я хорошо, 
— вспоминает Татьяна 
Андреевна. — Один раз 
мама вмешалась, и я тут 
же тройку получила по 
русскому — такого ни до, 
ни после никогда не было. 
Она увидела, как я делаю 
домашнее задание. Это 
было упражнение с про-
пу щенными словами, 
надо было вставить эпи-
теты. Я сделала. Она гля-
нула и говорит: «Слиш-
ком слащаво, перепиши». 
Мама есть мама, я пере-
писала. Назавтра откры-
ваю тетрадку — три бал-
ла. Больше мама моими 
школьными делами не 
занималась.

Марина МАКЕЕВА

В середине 1930-х 
Агния Барто жила 
в Серебряном Бору
О своей знаменитой маме рассказывает её дочь

Эта фотография сделана во второй 
половине 1950-х годов в одном из ти-
хих уютных двориков старого Туши-
на, примерно в том месте, где сейчас 
расположены здания на Волоколам-
ском ш., 77; 77, стр. 1 (направление 
съёмки — северо-запад, в сторону мо-
ста через речку Сходню). Полвека на-
зад здесь проходила улица прежнего 
села, которое, судя по старым картам, 
так и называлось — Тушино. Большие 
городские дома (а Тушино стало горо-
дом ещё в 1938 году) располагались се-
вернее, на другой стороне Волоколам-
ского шоссе.

Молодые люди позируют фотогра-
фу, взгромоздившись прямо на садо-

вый столик и скамейку. Ребята навер-
няка устали от чистки снега и льда: на 
переднем плане различима лопата, а у 
того, что справа, в руках, по-видимому, 
лом или пешня. Слева стоит мощный 
бревенчатый сарай, крытый дранкой. 
Перед ним сушится на верёвке бельё, а 
на заднем плане виднеется двухэтаж-
ное здание под железной крышей. Воз-
можно, это местная школа.

Сейчас от старых домиков не оста-
лось и следа, а это место, как и значи-
тельная территория бывшего подмо-
сковного города Тушино, относится к 
району Покровское-Стрешнево.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

Жил да был 
город Тушино…

СТАРОЕ ФОТО

Врачи отказывались меня 
лечить, говорили маме: 

«Вы молодая, ещё родите»

Агния Барто с дочкой Татьяной, начало 1950-х годов

«Маме была очень важна реакция на её стихи»

Сейчас эта территория относится к району Покровское-Стрешнево
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СКАНВОРД

По горизонтали: Середина. Аул. Аргумент. 
Гадюка. Уголок. Тарбаган. Агора. Мазепа. Занос. 
Нал. Отступ. Рань. Рами. Ишак. Яхонт. Тальник.

По вертикали: Амбулатория. Озорство. Азурит. 
Диалект. Апаш. Мат. Гармоника. Акула. Бас. Джаз. 
Авеню. Гена. Клапан. Литва. Нальчик.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

реклама

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

SZAOPRESSA.RU

Самого ма ленько-
го хищника — ласку — 
удалось обнаружить в 
Серебряноборском лес-
ничестве.

— Несколько лет на-
зад ласка жила здесь, — 
рассказывает методист 
отдела экопросвеще-
ния и учёта животных 
Дирекции природной 
территории «Москво-
рецкий» ГПБУ «Мос-
природа» Алексей Щу-
кин. — Но в прошлом 

году её у нас не нашли. 
И вот теперь, судя по 
всему, хищник решил 
вернуться. Скорее все-
го, его привлекло оби-
лие грызунов — тради-
ционной добычи ласки. 
Кстати, уничтожая гры-
зунов, ласка приносит 
немалую пользу, ведь 
грызуны нередко яв-
ляются переносчиками 
опасных заболеваний, в 
частности туляремии. 

Алексей ТУМАНОВ

В Серебряный Бор 
вернулась гроза 
грызунов

Ласка 
приносит 
большую 

пользу



20 МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№6 февраль 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.
Фотографы: Р.А.Балаев, А.А.Белкин, В.Д.Журбинский, А.Р.Новосильцев, А.С.Оганян.
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 №496. Тираж 306 600 экз. Подписано в печать 18.02.2016. 
Время подписания по графику — 19.00, фактически — 19.00. Выход в свет — 20.02.2016 г.
Отдел по работе с читателями: тел. (495) 681- 4371, доб. 156. Размещение рекламы: 
тел. (495) 782-8212. Газета распространяется бесплатно на территории Северо-Западного 
административного округа г. Москвы.

№6 (281) февраль 2016СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

Сидят мужик и кот.
— Эх, — говорит мужик, — 

жена моя вчера тройню родила.
Кот в ответ:
— Не переживай, раздашь.

Идёт экскурсия по аду. 
Посетителям в назидание 
демонстрируют грешников, 
насильников и убийц, под-
вергающихся суровым нака-
заниям. Наконец перед гла-

зами экскурсантов предста-
ёт чан с кипящей смолой, в 
котором спокойно и делови-
то плавает человек интелли-
гентной наружности. Они к 
нему с вопросом:

— Вы кто?
— Учитель.
— За что же вы оказались 

в аду?
— Ну что вы, разве это 

ад?

Молодой отец держит на ру-
ках орущего младенца и при-
говаривает:

— Боренька, спокойно! Бо-
ренька, спокойно!

Прохожий понаблюдал и не 
выдержал:

— Как только у вас хвата-
ет терпения слушать крик сво-
его Бореньки! Вы просто мо-
лодчина!

— Что значит — своего 
Бореньки?! Его зовут Миша. 
Боря — это я.

— Забудь всё, чему тебя 
учили в институте! Здесь это 
не пригодится.

— Я не учился в институте.
— Тогда вы нам не подхо-

дите: нам нужны специали-
сты только с высшим обра-
зованием.

АНЕКДОТЫ

Мне пришло письмо. 
«Один человек после испо-
веди легко забывает свои 
грехи, а другой в храм не хо-
дит, зато старается не гре-
шить, потому что его мучит 
совесть, — пишет читатель. 
— Кто из них ближе к Богу?»

— Вероятно, автор 
письма думает, что исповедь 
означает автоматическое 
прощение и очищение, после 
чего можно грешить снова и 
снова, — говорит известный 
богослов протоиерей Олег 
Стеняев. — Это ошибка. 
Слово «покаяние» происхо-
дит от греческого «мета-
нойя», что значит «переме-
на ума». Верующий должен 
не просто назвать грехи на 
исповеди, а активно с ними 
бороться, призывая в молит-
ве Божию помощь. Если в 
нём нет внутренней борьбы, 
то это не покаяние, а боль-
ше похоже на кощунственную 
игру. Цель церковной жизни 
— не соблюдение обрядов, а 
духовное возрастание.

Но прочитаем ещё раз 
вопрос. Похоже, его автор 
в храм не ходит. И в то же 
время это, скорее всего, 
добрый, совестливый че-
ловек. Противопоставле-
ние «доброго неверующе-
го» и «плохого верующего» 
— дело не новое. Часто так 
объясняют нежелание стать 
ближе к Церкви: дескать, за-
чем, если там, как и всюду, 

есть люди добрые и злые? 
Можно ведь и не имея веры 
делать добро, раскаиваться 
в ошибках, просить проще-
ния. Об этом писал святой 
апостол Павел в Послании 
к Римлянам: «...ибо когда 
язычники, не имеющие за-
кона, по природе законное 
делают, то они показывают, 
что дело закона у них напи-
сано в сердцах».

И всё же есть важное раз-
личие. Жить вне Церкви — 
значит, двигаться зачастую 
интуитивно. Возможно, в 
правильном направлении, 
но без надёжного маршру-
та. Путь рискованный,  пол-
ный неожиданностей и угроз. 
И главное испытание подсте-
регает в конце, о котором не-
верующий, как правило, ста-
рается вообще не думать, го-
нит «мрачные мысли». 

Для того, кто вошёл в 
Церковь, всё иначе. Чело-
век получает ясную систе-
му координат. «Мы подоб-
ны экипажу спасательного 
судна: мы знаем волю Бо-
жию, Он призвал нас быть 
Его соработниками, — гово-
рил замечательный пастырь 
митрополит Сурожский Ан-
тоний. — И в то же время 
мы — граждане Земли и 
полностью принадлежим 
земной реальности, хотя и 
представляем одновремен-
но иную, превосходящую её 
реальность».

О «плохих верующих» 
и о «добрых атеистах»

С БОГОМ!
Рубрику ведёт 
Михаил УСТЮГОВ

В Митине 
обнаружена 
Эйфелева башня

ДЕТСКИЕ ПЕРЛЫ

— Олежек, я буду ску-
чать, когда ты уедешь.

— Ну что ты, дедушка, 
я же оставляю тебе все 
свои пистолеты! 

Пытается безуспешно 
влезть в штанишки, кото-
рые уже малы.

— Оставь, младший бра-
тик доносит, — говорит 
мама.

Олег со словами:
— Ладно, пусть поле-

жат. Когда подрастут, на-

дену, — убирает штаны в 
свой шкаф.

— Олежек, банан бу-
дешь?

— Нет, не буду.
— А зря.
— А зря буду.

Дедушка подарил Оле-
гу заводную машинку и че-
рез некоторое время спра-
шивает:

— Ну как, машинка ра-
ботает?

Олег в недоумении от-
вечает:

— Да нет, дома сидит. 

Олег с аппетитом по-
ужинал рыбой, но не раз-
решил бабушке выбрасы-
вать косточки:

— Ба, оставь, я утром на 
речку отнесу, там их рыб-
ки разберут на запчасти.

— Давайте поиграем во 
что-нибудь сумасшедшее! 
Давайте в жизнь играть!

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

«Давайте поиграем во что-нибудь 
сумасшедшее!»

Олег, от 3 до 5 лет

ФОТОКОНКУРС

Мы продолжаем получать от вас снимки на конкурс «Севе-
ро-Запад в кадре». Отличные фотографии прислали Дмитрий 
Кочетков, Лиза Баркова и Роман Иванов. Но это лишь малая 
часть огромного количества снимков, которые мы от вас полу-
чаем, дорогие друзья! Все фотографии выкладываем на нашем 
сайте szaopressa.ru, и они участвуют в конкурсе.

Снимайте наш округ в самых необычных ракурсах и шли-
те фото нам.

Ваш «СЗ»
szaopressa@mail.ru

Пенягинский пруд. Роман Иванов 

Восход. Лиза Баркова 

Эйфелева башня в Митине. Дима Кочетков 


