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Переселенцы 
из пятиэтажек
рады новым 
квартирам
стр. 5

В 
своё распоря-
жение с 1 сен-
тября получат 
3D-принтеры 
ученики трёх 

школ — гимназии №1519 
и школы №1155 в Стро-
гине, а также гимназии 
№1515 в Хорошёво-Мнев-
никах. 

Принтеры трёхмерной 
печати позволяют воспро-
изводить объёмные моде-
ли — например, модель 
клетки с ядром и струк-
туры ДНК, реактивного 

двигателя или кристал-
лической решётки алма-
за... Принтер заправляют 
полимерной нитью, кото-
рая подаётся на нагретую 
головку принтера (экстру-
дер). Движущаяся голов-
ка слой за слоем из жид-
кого полимера выплавля-
ет деталь, которая засты-
вает на глазах.

Оснащение учебных за-
ведений проходит в рам-
ках городского проекта 
«Школа новых техноло-
гий». Принтеры закупа-

ют под конкретные по-
требности школ. Так, 
в гимназии №1515 есть 
кружок дополнительно-
го бесплатного образо-
вания «Возобновляемая 
ядерная водородная энер-
гетика». Ученики 7-8-х и 
9-11-х классов разрабаты-
вают свои проекты с объ-
ёмными моделями.

— Проекты учеников 
кружка уже не раз вы-
игрывали на городских 
конкурсах, но ребятам 
до сих пор не удавалось 

увидеть результаты сво-
их трудов в трёхмерной 
графике, — говорит за-
меститель директора по 
учебно-воспитательной 
работе Ксения Изотова.

Увидят объёмные во-
площения своих идей и 
ученики гимназии №1519, 
которые занимаются про-
тотипированием (созда-
нием роботов с нуля, а не 
из готовых деталей) и мо-
делированием в инженер-
ном классе.

Мария ГУСЕВА

Три школы 
округа получат 
3D-принтеры 
для объёмной печати

Кто может купить 
детские товары 
не за деньги  cтр. 7

Почему полезно 
поднимать 
штангу cтр. 14

Москва

ПЕРСОНА

Пенсионер 
может пройти 
техосмотр 
автомобиля 
бесплатно
cтр. 11

ТРАНСПОРТ

Светлана Иванова 
рассказала о съёмках 
с Димой Биланом 
в фильме «Герой» 
стр. 16-17

В Строгине живёт 
чемпионка России 
по водным лыжам

Поиграть в солдатиков 
по-взрослому можно 
в Митине  cтр. 15

стр. 3
Их заправляют не бумагой, а полимерной нитью

Клуб знакомств 
в Южном Тушине ждёт 
тех, кому за пятьдесят 
                                   cтр. 13

3D-принтеры позволяют получать трёхмерные модели
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В 
начале осени 
на стыке Хо-
р о ш ё в с к о г о 
шоссе и про-
спекта Марша-

ла Жукова планируют за-
пустить транспортно-пе-
ресадочный узел (ТПУ) 
«Хорошёво». Здесь сой-
дутся три вида городско-
го транспорта: железнодо-
рожный (станция «Хоро-
шёво» Малого кольца Мо-

сковской железной дороги 
(МКЖД), метро (действу-
ющая станция «Полежаев-
ская» и строящаяся, смеж-
ная с ней, пересадочная 
станция Третьего конту-
ра «Хорошёвская») и на-

земный транспорт (авто-
бусы, троллейбусы, марш-
рутки).

Выйти с платформы в 
город можно будет через 
пассажирский терминал, 
который встроен в на-

сыпь и через фойе кото-
рого можно будет выйти 
в трёх направлениях: на 
проспект Маршала Жуко-
ва, на Хорошёвское шос-
се и по надземному пеше-
ходному переходу просле-
довать на другую сторону 
трассы.

Билеты как на метро, 
так и на поезд МКЖД 
можно будет купить и в 
терминале, и в переходе: 
здесь установят билетные 
кассы и турникеты.

К станциям метро «По-

лежаевская» и «Хорошёв-
ская» протянется благо-
устроенная пешеходная 
зона. Со стороны про-
езжей части её защитят 
ограждением.

На месте старого желез-
нодорожного путепрово-
да над Хорошёвским шос-
се, который разобрали ещё 
в 2013 году, уже построе-
ны два новых путепрово-
да. Сейчас завершаются 
устройство путей и мон-
таж навесов.

Марина МАКЕЕВА

За прошедшую неделю в 
округе произошло 2 пожа-
ра и 7 возгораний. 1 чело-
век пострадал, 1 погиб.

В Хорошёво-
Мневниках 
горел склад

10 марта произошёл по-
жар в помещении одно-
этажного кирпичного про-
изводственного здания 
старой постройки по адре-
су: 1-й Силикатный пр., 8, 
стр. 1. На площади 40 кв. 
метров обгорели оборудо-
вание и складируемые ма-
териалы. Рядом со входом 
в горящее помещение по-
жарные обнаружили муж-
чину с ожогами на лице и 
руках. 

В Щукине 
замкнуло 
электроприбор

Ночью 11 марта за-
горелся мусор на минус 
1-м уровне строящего-
ся 30-этажного здания по 
адресу: ул. Авиационная,  
79. Пожар вспыхнул в по-
мещении, где предпола-
гается размещение вен-
тиляции. Там же был об-
наружен труп мужчины. 
Площадь пожара состави-
ла 20 кв. метров. По сло-
вам дознавателей, пожар 
произошёл из-за коротко-
го замыкания в одном из 
электроприборов.

Ольга КАЛИНКИНА

ПОЖАРЫ ФОТОФАКТ Северо-Запад в сиянии огней

Чтобы сделать этот снимок, Алексей Митькин залез на крышу. И оно того стоило. 
Как же фееричен наш округ в сиянии огней!

Выйти с платформы Хорошёво 
можно будет в трёх направлениях В Куркине 

из детсада 
эвакуировали 
117 человек

Из дошкольного отделе-
ния школы №1298 в Курки-
не спасатели вывели 117 че-
ловек за четыре минуты. Это 
была тренировочная эвакуа-
ция. «Администрация показа-
ла полную готовность объек-
та к реальным чрезвычайным 
ситуациям, умение использо-
вать автоматические противо-
пожарные системы объекта», 
— сообщили в пресс-службе 
ГУ МЧС России по г. Москве, 
передаёт газета «Куркино» 
(gazeta-kurkino.info).

В парк 
«Покровское-
Стрешнево» 
вернулись 
краснокнижные 
птицы

Первая пара хохлатых 
чернетей была замече-
на на речке Химке в при-
родно-историческом парке 
«Покровское-Стрешнево». 
Этой новостью поделилось 
ГПБУ «Мосприрода». Хохла-
тые чернети —  перелётный 
вид, для Москвы редкий, за-
несённый в Красную книгу, 
сообщает газета «Южное 
Тушино» (gazeta-uzhnoe-
tushino.info).

НОВОСТИ 
РАЙОНОВ

В митинских жилых домах 
откроются три продмага

На 1-х этажах трёх со-
циальных домов для пен-
сионеров (Пятницкое ш., 
31, корп. 2; Ангелов пер., 
2, корп. 1; ул. Митин-
ская, 25, корп. 3) появят-
ся продовольственные 
магазины.

— После того как на 
Пятницком шоссе снес-
ли одноэтажный магазин 
между домами 35 и 37, ма-
газинов шаговой доступ-
ности в этом месте не ста-
ло. Приходится ходить за 
продуктами к метро. Мы 
надеемся, что продоволь-
ственный магазин в доме 
31, корп. 2, не только по-
радует жильцов дома, но 

и всех живущих рядом, — 
говорит глава дирекции 
по управлению комплек-
сом социальных жилых 
домов «Митино» Наталья 
Ахромеева.

Поскольку социальные 
дома приравнены к объек-
там образования, здраво-
охранения и социальным 
учреждениям, в магази-
нах будет запрещено про-
давать крепкий алкоголь. 

Сейчас помещения бу-
дущих магазинов вы-
ставлены на ау к ци-
он. Срок подачи заявок 
от коммерсантов — до 
8 апреля.

Мария ГУСЕВА

Убежал от всех учителей

Учитель физкультуры 
Курчатовской школы Ан-
дрей Алексеев победил в 
лыжной гонке среди сто-
личных педагогов. Сорев-
нования были организо-
ваны Центром физиче-
ского воспитания ГБПОУ 
«Воробьёвы горы».

— В прошлом году я 
тоже принимал участие в 
такой гонке, — рассказы-
вает победитель. — Тогда 
занял 3-е место.

Андрею 28 лет, он вы-

пускник МГПУ. В Кур-
чатовской школе работа-
ет четвёртый год. Он ро-
дился и вырос в Строгине.

Гонку учитель физкуль-
туры выиграл с солид-
ным отрывом в полмину-
ты. Это не удивительно: 
Андрей заядлый лыжник 
(зимой катается два-три 
раза в неделю) и мастер 
спорта по биатлону.

— Я посещал 102-ю 
спортшколу, — говорит 
Андрей. — На сборах тре-

нировался вместе с бу-
дущими олимпийскими 
чемпионами Антоном 
Шипулиным и Дмитрием 
Малышко. Мы ведь ровес-
ники и по сей день дружим, 
регулярно общаемся.

Андрей увлекается съём-
кой и монтажом видео, и 
это помогает в работе:

— Мы разбираем движе-
ния спортсменов в замед-
ленном повторе. Так детям 
легче понять все тонкости.

Олег МАРИНИН

Так будет выглядеть транспортно-пересадочный узел, который планируют запустить в начале осени

Педагог щукинской школы лучше всех столичных коллег 
гоняет на лыжах

К станции метро 
«Полежаевская» и к будущей 
«Хорошёвской» протянется 

пешеходная зона

ЧТО ПОСТРОЯТ

Андрей Алексеев уже четвёртый год работает 
в Курчатовской школе
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В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Устраивает ли вас качество 
медицинского обслуживания? 
56%  —  нет
33% — в целом да, но есть некоторые недочёты
11% — да

Наш следующий вопрос:
Как вы относитесь к любителям 
скандинавской ходьбы?

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ

SZAOPRESSA.RU

Недавно был 
о п у б л и к о -
ван рейтинг 
в о д н о л ы ж-
н и ков  н а 

территории постсовет-
ского пространства по 
итогам 2015 года. Пер-
вое место в дисципли-
не «Cлалом» заняла вос-
питанница спортшколы 
№26 Мос комспорта Али-
са Шевкунова. Это не уди-
вительно: в прошлом году 
спортсменка стала чемпи-
онкой России и бронзо-

вым призёром чемпиона-
та Европы.

Алиса живёт в Строги-
не. Воднолыжным спор-
том занимается с 10 лет.

— Если честно, на тот 
момент я даже не подозре-
вала о существовании та-
кого вида спорта, — при-
знаётся Алиса. — Спаси-
бо маме, которая привела 
меня в спортшколу. Она и 

по сей день помогает мне 
и поддерживает.

До того как стать водно-
лыжницей, Алиса пробо-
вала себя в балете, но не 
сложилось. Зато в спорте 
у неё получается многое.

— Перед 2015 годом я 
обозначила себе цели на 
ближайшие три года. По-
бить рекорд России, стать 
чемпионкой страны и 

взойти на пьедестал на 
чемпионате Европы. Мне 
это удалось сделать все-
го за один год! — радует-
ся она.

Сейчас девушка нахо-
дится на сборах в США: 
в Москве из-за пого-
ды тренироваться пока 
рано. Кстати, со временем 
спорт сменка хочет попро-
бовать себя в сёрфинге.

На досуге Алиса любит 
общаться с друзьями, хо-
дить в бассейн, кататься 
на сноуборде, читать. Её 
любимая книга — «Алиса 
в Стране чудес».

Олег МАРИНИН

Со временем спортсменка 
хочет попробовать себя 

в сёрфинге

  Алиса — 
королева воды

Спешите подать 
заявление о выплате 
части денег 
из материнского капитала

Приём заявлений о 
выплате 20 тыс. рублей 
из средств материнско-
го капитала завершится 
31 марта.

— На данный момент 
получить эту сумму по-
желали более 8 тысяч 
мам из СЗАО, — сооб-
щили в ГУ ПФР №9 по 
г. Москве и Москов-
ской области. — А всего 
в округе живут 29 140 об-
ладательниц сертифика-
тов на материнский ка-
питал. 

Право на получение 
20 тыс. рублей, выделя-
емых семьям в связи с 
непростым положени-
ем в экономике, имеют 

те, кто стал обладате-
лем сертификата на ма-
теринский капитал не 
позднее 31 декабря 2015 
года. 

Для получения выпла-
ты необходимо написать 
заявление с указанием 
серии и номера сертифи-
ката на материнский ка-
питал, номера СНИЛС, 
предъявить паспорт и 
банковскую справку о 
реквизитах счёта, куда в 
течение двух месяцев пе-
речислят деньги. Обра-
щаться следует в клиент-
ские службы ПФР или 
центры госуслуг «Мои 
документы».

Марина ТРУБИЛИНА

В полицию обратились 
сотрудники спортклу-
ба на проспекте Марша-
ла Жукова. Из шкафчи-
ка клуба пропал мобиль-
ный телефон стоимостью 
20 тыс. рублей. Задержать 
подозреваемого удалось 
на следующий день. Это 
ранее неоднократно су-
димый за кражи и нарко-
тики 38-летний безработ-
ный из Липецка, прожи-
вающий в столице у род-
ственников. Возбуждено 
уголовное дело.

Алина ДЫХМАН

Пойман любитель 
чужих телефонов

В Северном Тушине 
побывали немцы

Целую неделю в стенах 
школы с углублённым изу-
чением иностранных язы-
ков №1399 в Северном Ту-
шине звучал немецкий 
язык. Сюда приехали давние 
знакомцы наших школьни-
ков — гости из Германии.

— Делегация из Тюрин-
гии в составе 24 человек — 
ученики с 8-го по 12-й класс 
и их учителя — приехала к 
нам в рамках программы 
обмена опытом между на-
шими школами. Немецких 
школьников и их учителей 
поселили в семьях учени-

ков, они побывали на экс-
курсиях по Москве, — рас-
сказала директор школы Та-
тьяна Апридонидзе.

Общение учеников шко-
лы №1399 с немцами про-
должается уже более двух 
лет. За это время школьни-
ки из обеих стран успели по-
бывать в гостях друг у друга  
несколько раз.

Для гостей из Германии 
устроили концерт, и в ка-
кой-то момент немцы не 
удержались и пустились в 
пляс под «Калинку»…

Ольга МАЛЫХИНА

С 14 марта остановка 
199-го и 212-го автобу-
сов «Детский сад», рас-
положенная на улице 
Фомичёвой, получила 
новое название: «Улица 
Фомичёвой, 8». Как по-
яснили в пресс-служ-
бе ГУП «Мосгортранс», 
решение о таком переи-
меновании приняли для 
того, чтобы пассажирам 
было легче ориентиро-
ваться. Дело в том, что 

поблизости расположе-
но множество филиалов 
лицея №1571, в том чис-
ле его дошкольные отде-
ления. Одни из них нахо-
дятся ближе к указанной 
остановке, другие — к со-
седним. Новое название 
остановки — «Улица Фо-
мичёвой, 8» — даёт пас-
сажирам чёткое пред-
ставление о том, где она 
находится.

Василий ИВАНОВ

На улице Фомичёвой 
переименовали 
автобусную остановку

Инспекторы 
ГИБДД 
в конце 
марта удвоят 
бдительность

Чтобы снизить дет-
ский травматизм на 
дорогах в дни кани-
кул, с 21 по 29 марта 
ГИБДД проведёт тра-
диционное мероприя-
тие «ГИБДД в защиту 
детей». Инспекторы бу-
дут уделять повышен-
ное внимание не толь-
ко пешеходам-детям, 
но и взрослым, перехо-
дящим дорогу с детьми. 
Взрослому пешеходу за 
нарушение ПДД грозит 
штраф 500 рублей.

Будет также прове-
ряться использование 
водителями детских 
кресел при перевозке 
маленьких пассажи-
ров. Штраф за наруше-
ние правил перевозки 
детей составляет сегод-
ня 3 тыс. рублей.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU

ЗНАЙ НАШИХ!

В Строгине живёт чемпионка России по водным лыжам

До водных лыж 
Алиса Шевкунова 
занималась балетом

Эти 20 тысяч можно потратить на что угодно

Школьники из Тюрингии обмениваются впечатлениями
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Несмотря на 
н е п р о с т у ю 
эконом и че-
скую ситуа-
цию, Москва 

продолжает активное жи-
лищное строительство. В 
2016 году в столице будет 
построено 3 млн кв. ме-
тров жилья. Об этом со-
общил мэр города Сергей 
Собянин во время посе-
щения строящегося жило-
го комплекса «Фили Град» 
в ЗАО.

Депрессивной 
территории 
больше нет

Территория, на которой 
строится жилой комплекс, 
называется «Большой 
сити» и занимает около 
3 тыс. гектаров. Она пред-
ставляла собой достаточ-
но депрессивный район 
полузаброшенных пром-
зон, не обустроенных, с 
плохой транспортной до-
ступностью и отсутстви-
ем социальной сферы. Но 
в ближайшие годы этот 
микрорайон станет со-
всем иным. 

В жилом комплексе 
«Фили Град» будут все не-
обходимые условия и для 
проживания, и для рабо-
ты, он обеспечен социаль-
но-бытовыми, культур-
ными объектами.

Дома нового 
поколения 
на Северо-Западе

Преображается и Севе-
ро-Западный округ, где 
также возводится нема-
ло жилых домов. Так, ле-
том 2016 года планирует-
ся завершить строитель-
ство дома, выросшего на 
месте снесённых пяти-

этажек в районе Хорошёво-
Мневники по адресу: ул. 
Генерала Глаголева, вл. 15. 
В нём будет от 19 до 23 эта-
жей, общая площадь квар-
тир составит более 13 466 
кв. метров. На сегодня за-
вершено возведение короб-
ки здания, смонтированы 
внутренние перегородки, 
окна, балконы. На 100% 
выполнено устройство вну-
тренних инженерных сетей 
— отопления, водопровода, 
канализации, систем элек-
троснабжения, вентиля-
ции и дымоудаления. До 
ввода здания в эксплуа-

тацию осталось сделать 
разводку некоторых ин-
женерных сетей по квар-
тирам и утеплить венти-
лируемый фасад. 

В этом же году стоит 
ждать и ввода в эксплуа-
тацию двух домов в Ми-
тине (ул. Митинская, вл. 
22, корп. 1Б и 2). Они вхо-
дят в состав жилого ком-
плекса «Life-Митинская 
Экопарк», который стро-
ится на территории быв-
шей воинской части.

Оба корпуса высотой 25 
этажей возводятся по мо-
нолитной технологии. Фа-
сады новых домов будут 
украшены контрастной яр-
кой отделкой, отличитель-
ной чертой зданий станут 
также большие окна. Для 
каждой квартиры заранее 
предусмотрены специаль-
ные ниши для кондицио-
неров. На 1-х этажах жило-
го комплекса расположатся 
служебные и коммерческие 
помещения. В новострой-
ках будут действовать си-
стемы контроля и видео-
наблюдения, а территорию 
вокруг домов благоустроят. 

Проектом предусмотре-
на внутриквартальная на-
вигация, с тем чтобы со-
единить все объекты за-
стройки удобными и бе-
зопасными пешеходными 
маршрутами. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

За последние 
пять лет 
отремонтировали 
шесть роддомов

Система родовспоможе-
ния в Москве находится на 
уровне мировых стандар-
тов. Такой факт констати-
ровал мэр Москвы Сергей 
Собянин во время посеще-
ния роддома №5 при город-
ской клинической больнице 
№40 в СВАО. 

— Мы последователь-
но реконструируем старые 
роддома, оснащаем их но-
вым оборудованием, техно-
логиями, строим новые со-
временные перинатальные 
центры... Сегодня Москва 
находится на уровне миро-
вых стандартов, — сказал 
Собянин.

На ВДНХ открыт 
легендарный 
горельеф 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин открыл после ре-
ставрации горельеф Евге-
ния Вучетича «Знаменосцу 
мира, советскому народу  
— слава!» в главном пави-
льоне на территории ВДНХ. 

— Два года назад был 
обнаружен горельеф Ву-
четича, утерянный 40 лет 
тому назад. Он был забит 
фанерой, затем вдоль этих 
стен установили торговые 
павильоны, ларьки... Се-
годня горельеф открывает-
ся для массового осмотра и 
посещения, — сказал мэр.

Мэр и Патриарх 
вручили детям 
подарки

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин и Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл 
приняли участие в празд-
ничном мероприятии «День 
православной книги» в хра-
ме Христа Спасителя. Они 
вручили детям подарочные 
наборы из книг, изданных 
Правительством Москвы 
и РПЦ.

Безликие здания 
остались в прошлом
Жилищное строительство в Москве выходит на новый уровень

Елена Трунина на про-
тяжении четырёх лет ру-
ководит молодёжным клу-
бом «Эквалайс» в Строги-
не, проводит психологи-
ческие тренинги, вместе 
со своей командой орга-
низует городские и район-
ные праздники, реализует 
социальные проекты.

На портале «Активный 
гражданин» она зареги-
стрировалась с момента 
его образования — око-
ло двух лет назад. Прав-
да, участвовать в опросах 
и копить баллы стала со-
всем недавно. 

— Меня очень заинте-
ресовал опрос под деви-
зом «Московской моло-
дёжи — свои центры заня-
тости», который я увидела 
в соцсетях. Сразу скачала 
себе приложение на теле-
фон, чтобы подробнее уз-
нать об этом опросе. По-
скольку центр планиру-
ют сделать для молодё-

жи от 14 до 25 лет, значит, 
юноши и девушки смогут 
найти подработку или ра-
боту. Я отдала свой голос 
за проведение семинаров 
с психологами в этом цен-
тре, проведение практиче-
ских семинаров с руково-
дителями предприятий, 
обучение навыкам поиска 
работы. Теперь с нетерпе-
нием жду открытия цен-
тра занятости для моло-
дёжи, — рассказывает она. 

За недолгий период ак-

тивности на сайте Елена 
уже накопила приличное 
количество баллов. Она 
планирует потратить их 
на чашку, зонт и рюкзак с 
символикой «АГ». 

— Больше баллов можно 
получить не только за го-
лосования, но также если 
у вас полностью заполнен 
профиль, вы постоянно 
посещаете сайт, пригла-
шаете друзей на портал и в 
приложение, делитесь ре-
зультатами голосования в 
социальных сетях, — го-
ворит девушка. 

Ольга МАЛЫХИНА

Елена из Строгина ждёт открытия 
молодёжного центра занятости

Мэра столицы Сергея 
Собянина попросили со-
хранить выплаты ветера-
нам войны ко Дню Побе-
ды в увеличенном разме-
ре. Такое решение было 
принято на заседании 
президиума Политсове-
та Московского город-
ского регионального от-
деления партии «Единая 
Россия».

В предыдущие годы 
сумма выплат варьиро-

валась от 3 до 5 тысяч 
рублей для разных ка-
тегорий ветеранов. Од-
нако в 2015 году в связи 
с празднованием 70-ле-
тия Победы размер вы-
плат был увеличен и со-
ставил 3-10 тысяч рублей. 
Инициатива московских 
единороссов направле-
на на закрепление сум-
мы выплат в повышен-
ном размере в 2016 году 
и в последующие годы.

Эти выплаты долж-
ны получить инвали-
ды, участники Великой 
Отечественной войны, 
участники обороны Мо-
сквы и Ленинграда, тру-
женики тыла, блокад-
ники Ленинграда, быв-
шие узники нацистских 
концлагерей и гетто, вдо-
вы погибших (умерших) 
военнослужащих — все-
го около 220 тысяч мо-
сквичей.

«Единая Россия» попросила мэра сохранить 
повышенные выплаты ветеранам

АКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИН

Меж ведомственная 
комиссия Москвы при-
няла решение назвать 
строящуюся в районе 
Ходынского поля стан-
цию метро в честь спор-
тивного клуба ЦСКА. 
Стоит отметить, что на 
Ходынском поле стро-
ится также стадион фут-
больного клуба ЦСКА.

Строительство стан-
ции, которую ранее пла-
нировалось назвать «Хо-

дынское поле», ведётся 
открытым способом из 
монолитного железобето-
на. Проект станции пре-
дусматривает два назем-
ных вестибюля: южный 
(у центрального входа в 
парк со стороны Ходын-
ского бульвара, с выходом 
к жилой и общественной 
застройке) и северный (с 
выходом к жилой и обще-
ственной застройке и Ле-
довому дворцу).

В метро появится 
станция «ЦСКА»

Новостройку на улице Глаголева должны сдать летом

Большие окна, 
кондиционеры, 

внутриквартальная 
навигация… Дома 
будущего растут 
на наших глазах

Елена Трунина руководит 
молодёжным клубом
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Всего на терри-
тории окру-
га насчитыва-
лось 107 пяти-
этажек сноси-

мых серий. C 1999 года, 
когда в Москве была при-
нята программа их сноса, 
96 из них уже попали под 
ковш экскаватора. Жиль-
цы этих домов переехали 
в новые, светлые кварти-
ры. Полностью раскви-
таться с программой сноса 
пяти этажек в СЗАО власти 
намерены уже в этом году: 
предстоит снести 13 домов.

«Давно мечтали 
о переезде»

В груде руин, вырос-
шей на месте одной из 
пяти этажек на проспек-
те Маршала Жукова, мо-
сквичка Светлана Анд-
рус узнаёт остатки зелё-
ных стен своей кухни. 
Здесь она прожила по-
следние 40 лет, но с род-
ным домом прощается без 
сожаления.

— Переезжать совер-
шенно не жалко. Элек-
трика вся старая. Это ж 
нагрузка какая. Разве в 
1960-е годы у людей было 
столько аппаратуры, как 

сейчас? Ни стиральной 
машинки, ни телевизо-
ра, — говорит Светлана. 
— Конечно, давно мечта-
ли о переезде.

И дождались. В не-
скольких десятках метров 
от её дома, на месте таких 
же хрущёвок, буквально 
за два года выросла со-
временная разноцветная 
многоэтажка. В неё пере-
селили большинство се-
мей из близлежащих сне-
сённых домов. На их ме-

сте вскоре тоже появятся 
новостройки для буду-
щих переселенцев.

— Если там в двушке 
у меня было 45 метров, 
то здесь — 56. Квартира 
больше и потолки выше. 
Балконы есть, — показы-
вает Светлана свою но-

вую квартиру, где сей-
час полным ходом идёт 
ремонт.

А пенсионерка Мария 
Рогачёва из соседнего 
подъезда ремонт делать 
не стала.

— Здесь всё было: и 
обои, и ламинат на полу. 
Переехала в августе и всё 
и оставила как есть, — го-
ворит Мария Степанов-
на. — Хорошая квартир-
ка, светлая. У меня и там 
двушка была, но со смеж-
ными комнатами, а здесь 
отдельные.

Семья Ларисы Колга-
новой на Карамышевской 
набережной в трёхком-
натной квартире ютилась 
аж вдевятером! При рас-
селении большому семей-
ству вручили ключи сразу 
от трёх квартир.

— Дочки с внуками 
получили по квартире 
здесь, на проспекте Мар-
шала Жукова, а я пере-
ехала в другой округ — в 
отдельную квартиру на 
Дмитровском шоссе пло-

щадью 38 квадратных ме-
тров, — рассказала Лариса.

Новые квартиры 
в жилом 
комплексе

Жители двух пятиэтажек 
на улице Генерала Карбы-
шева тоже готовятся к пе-
реезду. Для них инвестор 
уже приобрёл 121 новую 
квартиру площадью 7 ты-
сяч «квадратов» в жилом 
комплексе «Life-Митин-
ская» на Митинской улице.

Из трёх пятиэтажек на 
проспекте Маршала Жу-
кова москвичей уже на-
чали переселять в ново-
стройки на улице Генера-
ла Глаголева. Всего туда 
переберутся 180 семей.

А в районе Северное Ту-
шино снести предстоит три 
дома. Они тоже частично 
отселены. Отсюда жильцы 
переедут в новостройку на 
ул. Вилиса Лациса, 143.

В пустующей пятиэтаж-
ке на Авиационной улице 
ещё совсем недавно кипе-
ла жизнь. Сегодня дом уже 
полностью расселён: 80 се-
мей, которые когда-то здесь 
жили, вовсю обустраивают-
ся на новой жилплощади.

Светлана ВИКТОРОВА

«Квартира больше 
и потолки выше»

НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

Бытовые 
городки 
проверят 
с точки зрения 
пожарной 
безопасности

С начала года на терри-
тории СЗАО были заре-
гистрированы 71 пожар и 
131 возгорание. Об этом 
рассказал заместитель на-
чальника Управления по 
СЗАО ГУ МЧС России по 
г. Москве Дмитрий Баже-
нов на оперативном сове-
щании в префектуре СЗАО. 

— В результате пожаров 
погиб один человек, семь 
— получили травмы раз-
личной степени тяжести. 
Общий рост пожаров заре-
гистрирован в Строгине. 
По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года количество возгора-
ний в районе увеличилось 
с 9 до 15, в Южном Туши-
не — с 9 до 14. Основной 
причиной пожаров ста-
ло неосторожное обраще-
ние с огнём, — рассказал 
заместитель начальника 
управления.

Чаще всего пожары про-
исходят в зданиях жилого 
сектора, однако 8 марта в 
округе возник пожар на 
территории бытового го-
родка. Причиной возго-
рания стало короткое за-
мыкание. К счастью, по-
страдавших не было.

Префект СЗАО Алексей 
Пашков поручил главам 
районов взять на особый 
контроль содержание быто-
вых городков и прочих объ-
ектов, находящихся на ба-
зах и в зоне их деятельности.

Анна БОЙЦОВА

В Южном 
Тушине 
состоится 
встреча 
префекта 
с жителями 

23 марта 2016 года в 
19.00 состоится встреча 
префекта Северо-Запад-
ного административного 
округа г. Москвы Алексея 
Пашкова с населением.

Тема встречи: «Об ито-
гах выполнения город-
ских программ по ком-
п лексном у развитию 
района Южное Тушино 
в 2015 году и задачах на 
2016 год».

Встреча состоится в 
школе №2097 (Светло-
горский пр., 7).

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

Военный офицер, госслужа-
щий Владимир Намазов из По-
кровского-Стрешнева в 1990-е
годы работал помощником пре-
фекта СЗАО. В 1995 году по его 
инициативе напротив префек-
туры округа был установлен 
танк Т-34. Он восстанавливал 
храм Спаса Преображения в Ту-
шине и по сей день поддержива-
ет приход храма Покрова Пре-
святой Богородицы в Покров-
ском-Стрешневе.

Около двух лет назад — с мо-
мента образования института 
общественных советников — 
Владимир Намазов стал совет-
ником управы района Покров-
ское-Стрешнево. Перечислить 
все акции и мероприятия, в 
которых он принимал участие, 
практически невозможно. На-
мазов не пропускает ни одного 
районного, окружного и город-
ского события.

— Я и деревья сажал, и про-

грамму капремонта изучал, и 
на все встречи различного уров-
ня хожу, — делится Владимир 
Александрович. — Для меня это 
привычное дело, я всегда готов 
помогать и людям, и родному 
городу, лишь бы польза была.

Владимир Александрович 
хоть и пенсионер, но живёт ак-
тивной жизнью. Сегодня он — 
старший по дому на Полесском 
проезде.

Ольга МАЛЫХИНА

Старший по дому Владимир Намазов 
восстанавливал храм в Тушине

Как жители сносимых серий пятиэтажек переселяются в новые дома

На месте 
пятиэтажек 
в Хорошёво-
Мневниках 
построят школу

— Больше всего домов сно-
симых серий — в районе Хо-
рошёво-Мневники, — говорит 
префект округа Алексей Паш-
ков. — Два дома на улице На-
родного Ополчения строители 
уже демонтировали. Их жиль-
цы частично переехали в но-
востройки на той же улице, 
частично — в новые дома на 
улице Циолковского, а кто-то 
— по согласию в другие райо-
ны Москвы. На месте этих пя-
тиэтажек в перспективе инве-
стор планирует построить но-
вую школу на 325 мест.

КОМПЕТЕНТНО

…потому что её новый дом на проспекте Маршала Жукова, 49, — это совершенно другой уровень комфорта

Мария Рогачёва даже ремонт 
делать не стала: 

в новом доме её всё устроило

Светлана Андрус прожила в родной пятиэтажке 40 лет, 
но простилась с ней без всякого сожаления…
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Порой шут-
ливая по-
г о в о р к а 
«Один ре-
монт ра-
вен пожа-

ру» приобретает зловещий 
оттенок.

10 марта на 2-й Кабель-
ной улице в Юго-Восточ-
ном округе Москвы один 
ремонт оказался равен 
взрыву и пожару, повлё-
кшему гибель людей. От 
него же серьёзно постра-
дали несколько квартир. 
Произошло это из-за того, 
что опасные работы с ис-
пользованием открытого 
огня и газа проводил не-
профессионал.

По словам руководителя 
ГБУ «Жилищник района 
Строгино» Дмитрия Зи-
новкина, случаи, подоб-
ные тому, что произошёл в 
ЮВАО, единичны. К гибе-
ли людей ремонт приводит 
крайне редко. И всё же…

Целая наука

— С особой осторож-
ностью нужно проводить 
работы по переносу ради-
аторов отопления, газо-
вых труб и плит, — отмеча-
ет Дмитрий Анатольевич. 
— Поэтому доверяйте это 
дело только профессио-
налам.

Но и к простым рабо-
там стоит относиться се-
рьёзно. Оказывается, даже 
укладка напольного по-
крытия — это целая нау-
ка. Например, меняя ли-
нолеум на ламинат, мы 
можем ухудшить качество 
жизни соседей: у ламина-
та намного большая зву-
копроводимость. Если не 
позаботиться о том, чтобы 
постелить под него каче-
ственную шумоизоляци-
онную подложку, те, кто 
живёт снизу, будут слы-
шать каждый ваш шаг. 

На качество работы вли-
яет и то, в какое время года 
укладывать напольное по-
крытие. Дело в том, что от 
влажности ламинат рас-
ширяется, а зимой, ког-
да работает отопление, 
он, наоборот, сжимает-
ся. Впоследствии пол мо-
жет либо выгнуться, либо 
выехать из-под плинтусов. 
Поэтому лучше класть ла-

минат весной, когда толь-
ко-только перестали то-
пить.

Подобная история с 
пластиковыми трубами, 
монтировать которые уме-
ют не все. У них предусмо-
трено расширение — до 
сантиметра на один метр. 
То есть если их неправиль-
но смонтировать, то впо-
следствии трубы выгнутся 

дугой. Начнётся деформа-
ция швов, что может при-
вести к протечке и зато-
плению нижних этажей.

Неудобство соседям 
может доставить и не-
правильно сделанная пе-
рестановка полотенце-
сушителя. В результате 
у тех, кто живёт этажом 
выше или ниже, понижа-
ется температура горячей 
воды.

Портить дом 
запрещено 
законом

Некоторые жильцы счи-
тают, что в своей квартире 
можно делать всё что угод-
но. На самом деле это не 
так. Существуют как ра-
боты, которые нужно со-

гласовывать в Мосжил-
инспекции, так и работы, 
которые производить за-
прещено. Например, нель-
зя при утеплении своего 
балкона переносить туда 
радиаторы отопления, 
подключённые к обще-
домовой системе. В этом 
случае квартира будет по-
треблять больше тепла, а 
частично платить за это 
придётся соседям.

Нередки случаи, ког-
да люди удаляют вен-
тиляционные камеры. 
Многим кажется, что эта 
часть квартиры использу-
ется нерационально: луч-
ше было бы за счёт этого 
пространства расширить 
свою кухню. Но делать 
этого нельзя: в близлежа-
щих квартирах нарушает-

ся воздухообмен, и вместо 
свежего воздуха к соседям 
несутся запахи из сосед-
них кухонь. Бывало, что 
по итогам судебных раз-
бирательств нарушите-
лям приходилось восста-
навливать вентиляцион-
ный короб, а значит, начи-
нать новый ремонт.

Еще одно серьёзное на-
рушение при ремонте — 
это снос несущих кон-
струкций или увеличе-
ние нагрузок на них. Дом 
— это сложное сооруже-
ние, и специалисты при 
проектировании просчи-
тали все его параметры. 
Менять их нельзя.

— Конечно, всё это люди 
делают без злого умысла, 
из-за непонимания, — 
объясняет руководитель 
ГБУ «Жилищник райо-
на Строгино» Дмитрий 
Зиновкин. — Перед про-
ведением ремонта граж-
дане не задумываются о 
том, что причиняют не-
удобства соседям, и по-
нимают это только после 
того, как те предъявляют 
им многочисленные жа-
лобы или судебные иски.

Ну а за порчу жилых до-
мов или самовольное пе-
реустройство квартир соб-
ственники или нанима-
тели могут заплатить не-
малый штраф. Его сумма 
составляет до 350 тыс. руб-
лей.

— Доверяйте ремонт не 
тем, кто обещает сделать 
ремонт дёшево, а тем, кто 
давно работает на рын-
ке строительных услуг и 
готов дать гарантии сво-
ей работы, — заключает 
Дмитрий Зиновкин.

И ещё нелишним будет 
застраховать квартиру. Не 
известно, насколько от-
ветственны ваши соседи 
и как они делают ремонт.

Светлана БУРТ

КОММУНАЛКА

За варварский ремонт 
положен крупный штраф
Как грамотно и без печальных последствий усовершенствовать свою квартиру

Крайне рискованно 
поручать кому попало 
работы с радиаторами 
отопления, с газовыми 

трубами и плитами

Ремонтом газовой плиты должен заниматься профессионал со специальным оборудованием
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Есть хоть какая-ни-
будь возможность 

уменьшить долг за кредит?
Лидия Валентиновна, 

район Щукино

Отвечает адвокат из 
СЗАО Матвеева Ольга Бо-
рисовна.

Для начала нужно ра-
зобраться, из чего состо-
ит долг. Это пять частей: 
1) основная часть — сум-
ма, которую вы брали в 
долг, но не успели ещё 
выплатить; 2) проценты, 
которые вы выплачива-
ете; 3) повышенные про-
центы, которые налага-
ются на сумму основной 
задолженности; 4) повы-
шенные проценты, кото-
рые налагаются на сум-
му просроченного долга; 
5) пени, которые были на-
числены из-за неуплаты 
кредита.

Исходя из практики, 

можно сделать вывод, 
что наибольшая сумма 
при расчёте задолженно-
сти получается из-за не-
уплаты денежных средств 
в связи с начислением пе-
ней. Необходимо поста-
раться уменьшить имен-
но эту сумму.

В статье 333 Граждан-
ского кодекса РФ сказано: 
«Если подлежащая уплате 
неустойка явно несораз-
мерна последствиям на-
рушения обязательства, 
то суд вправе уменьшить 
неустойку». Это означает, 
что по вашему заявлению 
суд имеет право умень-

шить размер неустойки, 
если она будет превы-
шать допустимые преде-
лы и не соответствовать 
допущенным вами нару-
шениям по неуплате де-
нежной задолженности.

В результате кредитный 
договор с его условиями 
расторгнут, суммы пеней 
и штрафов будут значи-
тельно снижены, и остав-
шуюся сумму долга по ре-
шению суда (которая уже 
не будет расти) вы сможе-
те погашать через приста-
ва-исполнителя в рамках 
исполнительного произ-
водства.

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

В «Жилищник» можно обратиться по 
любому вопросу, связанному с ЖКХ: 
состояние подъезда, протечка крыши, 
вывоз мусора, грязь и гололёд на тро-
туарах, состояние детских и спортив-
ных площадок во дворах, уборка про-

езжей части, состояние газонов и т.д. 
Ранее за эти направления ЖКХ отве-
чали несколько разных организаций. 
Теперь все работы выполняются си-
лами штатных сотрудников ГБУ «Жи-
лищник». Передавать заявки нужно 
в свою диспетчерскую: система ОДС 
(объединённая диспетчерская служба) 
сохранена и входит в структуру «Жи-
лищника».

В 
семье Холод-
ковых из Ми-
тина трое де-
тей. Старшему 
ребёнку 16 лет, 

среднему — 14, а самому 
младшему 7 лет. Мама не 
работает, занимается до-
машним хозяйством и 
воспитанием своих чад.
Папа — фрилансер, име-
ет нестабильный доход.

— Дети уже большие, 
поэтому домашних хлопот 
сейчас, конечно, меньше. 
Зато появились другие за-
боты. Например, старшая 
дочка готовится к поступ-
лению в вуз и ей приходит-

ся заниматься с репетито-
рами, а это довольно при-
личная статья расходов, — 
делится мама семейства 
Светлана.

Облегчить непростую 
финансовую ситуацию 
в семье может электрон-
ный сертификат на при-

обретение детских това-
ров. Эксперимент по его 
выдаче стартовал в Мо-
скве 1 марта. 

Что такое 
электронный 
сертификат

— Электронный соци-
альный сертификат — это 
вид вещевой помощи, ока-
зываемый социально не-
защищённым категори-
ям населения: многодет-
ным, малообеспеченным 
и неполным семьям, оди-
ноким матерям или отцам, 
— рассказывает замести-

тель начальника УСЗН 
СЗАО Юлия Голубева. — 
По сути, он является ана-
логом продовольственно-
го сертификата, который 
выдаётся горожанам на 
приобретение продуктов.

Нуждающимся семьям 
на социальную карту мо-

сквича будет начислено 
2 тысячи баллов, эквива-
лентные 2 тысячам рублей.

Как использовать 
баллы

2 тысячи баллов (руб-
лей) можно будет потра-
тить на различные това-
ры в одном из магазинов 
сети «Детский мир» — на-

пример, на одежду, обувь, 
игрушки, средства гигие-
ны или канцтовары. А вот 
продукты на этот серти-
фикат купить нельзя. 

Кстати, если вдруг се-
мья приобретёт товары 
на меньшую сумму, по-
тратить оставшиеся баллы 
можно будет в другой раз, 
а если на большую — при-
дётся отказаться от части 

товаров или доплатить.
К слову, во время экспе-

римента семьи с детьми, 
относящиеся к категории 
социально незащищён-
ных, могут получить со-
циальную помощь в виде 
предоставления товаров в 
натуральном виде.

— Эксперимент направ-
лен на то, чтобы семьи 
сами могли определить, в 

каком виде они хотели бы 
получать помощь, — пояс-
няет Юлия Голубева.

Как получить 
сертификат

Чтобы получить серти-
фикат, семья должна об-
ратиться с заявлением или 
в ТЦСО («Щукино» либо 
«Тушино»), или в Центр 
поддержки семьи и дет-
ства СЗАО. К заявлению 
необходимо приложить па-
спорт, свидетельства о ро-
ждении детей и социаль-
ную карту. Также могут 
пригодиться справки о до-
ходах членов семьи и чеки, 
подтверждающие вынуж-
денные покупки или траты.

Если заявление будет 
принято к рассмотрению, 
сотрудники органов соцза-
щиты проведут обследова-
ние материально-бытовых 
условий проживания семьи.

Ольга МАЛЫХИНА

Центр поддержки семьи и детства 
СЗАО: (499) 199-4481.
ТЦСО «Тушино»: (499) 493-9193. 
ТЦСО «Щукино»: 
(499) 195-9105

Купите памперсы за баллы

В семье Людмилы Зай-
цевой из Северного Туши-
на случилось горе: умер-
ла племянница, оставив 
двух несовершеннолетних 
дочек. Старшей, Саше, 15 
лет, младшей, Лизе, пять. 
У Саши есть папа, поэто-
му он забрал её к себе. А 
вот Лиза могла остаться 
круглой сиротой: её отец 
умер несколько лет назад. 

Из близких людей у се-

стёр осталась только дво-
юродная бабушка, Люд-
мила Егоровна. Она-то 
и забила тревогу, когда 
встал вопрос о том, что 
девочки могут попасть в 
приют.

— Я не могла этого до-
пустить и сразу же позво-
нила в нашу опеку, — рас-
сказывает Людмила Зай-
цева. — Была приятно 
удивлена, когда все необ-

ходимые документы там 
подготовили буквально 
за день.

Оперативно сработали 
специалист опеки Север-
ного Тушина Тамара Бо-
ровикова и руководитель 
Алла Гладкая.

— Эти замечательные 
и отзывчивые люди ста-
ли для меня просто по-
дарком судьбы, ведь 
благодаря их уси ли-

ям девочка теперь дома, 
— добавляет Зайцева.

Людмила Егоровна че-
рез нашу газету благода-
рит Тамару Боровикову и 
Людмилу Зайцеву за опе-
ративность и желает им 
счастья и мира в доме.

Кстати, у Людмилы 
Егоровны трое взрослых 
сыновей. А теперь ещё и 
«лапочка внучка». 

Ольга МАЛЫХИНА

Пятилетнюю сироту из Северного Тушина уберегли от приюта

Многие семьи СЗАО могут обратиться за электронным сертификатом на детские товары

2 тысячи баллов (рублей) 
нельзя потратить на продукты

Не могу вернуть долг за кредит!

С помощью этих баллов можно купить детскую одежду и обувь, игрушки…

ВОПРОС — ОТВЕТ

Людмила Зайцева (в центре) с пятилетней Лизой

ре
кл

ам
а 

05
03
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Ещё пару лет назад 
люди, использу-
ющие при ходьбе 
палки, вызыва-
ли недоумение и 

смех: мол, почему-то лыжи 
забыли надеть. Но быстро 
к этому привыкли, а потом 
и заинтересовались: зачем 
всё-таки люди ходят с пал-
ками? Искать ответ на этот 
вопрос отправилась корре-
спондент газеты «СЗ».

Пытаюсь 
подружить 
руки и ноги

Нау ч и т ь ся ход и т ь 
по-скандинавски я ре-
шила в секции, которая 
работает при ДК «Берен-
дей». Ходоки встречаются 
по понедельникам и пят-
ницам в 12.00, занимаются 
в Серебряном Бору.

Кроме меня, сегодня 
здесь ещё четыре нович-
ка. Пока основная группа 
идёт вперёд, мы остаёмся 
на инструктаж. Руководи-
тель секции Елена Андре-
ева объясняет, что нужно 
просто начать идти, воло-
ча палки за собой, и посте-
пенно подключать к про-
цессу руки. 

Итак, мы стартуем. Как 
только в руках оказывают-
ся палки, выясняется, что 
ходить я вообще не умею. 
Если с ногами всё более -
менее просто, то с рука-
ми совершенно непонят-
но: куда их девать? Глав-
ное условие для правиль-
ной скандинав ской ходьбы 
— синхронность. Когда впе-
рёд выносится правая нога, 
с ней синхронно идёт впе-
рёд левая рука, почти как в 
балете. В моём исполнении 
это похоже больше на танцы 
со змеями, то есть как бог на 
душу положит.

Пока ты пытаешься по-
дружить руки и ноги, на 
твою голову обрушиваются 
ещё десятки нюансов: палки 
должны быть всё время сза-
ди, кисти рук нужно рассла-
бить, спину выпрямить, жи-
вот, естественно, втянуть…

«Тренер 
был зверь»

Сегодня на занятие при-
шли человек двадцать. Са-

мой старшей в группе, Алев-
тине Николаевне, 79 лет. С 
палками, в отличие от меня, 
она управляется отлично: 
за плечами несколько де-
сятков лет занятий горно-
лыжным спортом.

— А я в походы часто хожу, 
— говорит Лидия Сафроно-
ва, которой за 70 лет.

Если люди постарше уз-
нают о новом виде спорта 
по старинке от друзей, то 
молодёжь — через соцсе-
ти. Среди группы «скан-
динавов» я замечаю де-
вушку. Но быстрый темп 
и спортивная экипиров-
ка выдают в ней опытную 
спортсменку.

— Уже год занимаюсь 
скандинавской ходьбой, 
— подтверждает мою до-
гадку Маргарита Пано-
сян. — Я не знала об этом 

виде спорта раньше, про-
сто увидела у подруги в 
«Инстаграме» фотогра-
фии с тренировок, и мне 
понравился результат: по-
друга подсушилась, под-
качалась.

Маргарита год занима-
лась скандинавской ходь-
бой в другой группе на 
противоположном конце 
Москвы. 

— Тренер был зверь, 
иногда четырёхчасовые 
марафоны устраивал. Бы-
вало, приходишь — вся 
одежда до пуховика мо-
края!

Зато скандинавская 
ходьба не имеет никаких 
противопоказаний. За-
ниматься ею можно при 
болезнях позвоночника и 
сердца, при больных су-
ставах и в любом возрасте.

Высоту палки 
вычислить легко

Когда вы идёте пешком, 
работает 46% мышц, еде-
те на велосипеде — 42%. А 
во время скандинавской 
ходьбы задействовано до 
90% мышц!

Правильное распреде-

ление нагрузки зависит 
от высоты палок. Чтобы 
её вычислить, нужно свой 
рост умножить на 0,68. Но 
мне тут же подсказывают, 
как обойтись без всяких 
формул.

— Согните руку в лок-
те на 90 градусов и прило-
жите ладонь к животу. Рас-
стояние от ладони до пола 
будет равняться высоте 
палок, которая подойдет 
именно вам, — инструк-
тирует меня руководитель 
секции Елена Андреева.

Ай-ай-ай, 
мужчина…

Спустя полтора часа за-
нятий тело расслабляет-
ся, ты перестаёшь думать, 
правильно ли ты идёшь и в 
какой-то момент понима-

ешь, что у тебя стало по-
лучаться: и угол наклона 
палок правильный, и шаг 
какой надо, и спина ров-
ная. И даже тренер похва-
лил! Волшебное действие 
соснового бора, не иначе.

— Видите слева забор? — 
прерывает мои размыш-
ления Елена Львовна. — 
Там нудистский пляж. У 
них, видимо, сезон начал-
ся, так недавно нам здесь 
встретился мужчина «во 
всей своей красе», в од-
них ботинках.

Я невольно усмехаюсь.
— Ничего смешного, — 

говорит мне женщина из 
группы. — У меня подру-
га однажды такого виде-
ла, потом месяц спокой-
но спать не могла.

— Когда станет теплее, 
будем, видимо, проклады-
вать маршрут в обход, — 
вздыхает Елена Львовна. 
— А вообще, тут хорошо…

Анна ПЕСТЕРЕВА

Занятия в секции скандинав-
ской ходьбы при ДК «Берендей» 
проходят по понедельникам и 
пятницам в 12.00. Место встречи 
— остановка «Серебряный Бор» 
маршрута троллейбуса №20. 
Занятия бесплатные, палки 
нужно брать свои, но на пробное 
занятие можно прийти и без 
них: их вам выдадут на месте. 
Предварительная регистрация 
не требуется. Подробности 
по телефону (495) 947-0664

Молодёжь тоже потянулась 
к этому виду спорта — 

это хороший способ похудеть

Одна палка здесь, 
другая там
Корреспондент «СЗ» попыталась понять, 
почему скандинавская ходьба становится популярной

До 1992 года 
ходили 
с обычными 
лыжными 
палками
Интересно, что сначала для 
ходьбы вполне годились 
лыжные палки, пока в 1992 
году один финский спорт-
смен не разработал специ-
альные. Они короче лыж-
ных, резиновый наконечник 
смягчает удары об асфальт, 
а специальный ремешок 
(темляк) надевается на ла-
донь и помогает удерживать 
палку, при этом не напрягая 
кисть. Приобрести палки для 
скандинавской ходьбы мож-
но в спортивных магазинах 
или через Интернет. Их сто-
имость начинается от тыся-
чи рублей. 

ЛЮБОПЫТНЫЙ 
ФАКТ

Ходоки встречаются 
в Серебряном Бору 
по понедельникам 
и пятницам в 12.00
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С 
июля 2015 года 
собственники 
мо сков ск и х 
квартир еже-
месячно пла-

тят взнос на капремонт 
дома. Справедливо ли, что 
плату за ремонт, который 
будут делать через 10-20 
лет, вносят одинокие мо-
сквичи старше 70 лет? Об 
этом говорилось на засе-
дании президиума Сове-

та муниципальных обра-
зований г. Москвы, про-
шедшем в Мосгордуме.

Московское городское 
региональное отделение 
партии «Единая Россия» 
выступило с инициативой 
о предоставлении отдель-
ным категориям граждан 
компенсации расходов на 
уплату взноса на капиталь-
ный ремонт. Неработаю-
щим одиноко прожива-
ющим пенсионерам стар-
ше 70 лет или семьям, со-
стоящим только из людей 
этой категории, будут воз-
вращать 50% суммы взно-
са на капремонт. А тем, кто 
старше 80 лет, планируют 

компенсировать 100% сум-
мы взноса.

— Эта инициатива вы-
звала много вопросов у 
людей, — заметила депу-
тат Госдумы Ирина Бе-
лых. — Так, часто жители 
Подмосковья прописыва-
ются к своим одиноким 
родственникам-москви-
чам для того, чтобы по-
лучать московские льго-
ты, при этом сами живут 
по другому адресу. Полу-
чается, что по докумен-
там человек прописан в 
квартире не один, а фак-
тически он одиноко про-

живающий. В этом слу-
чае льгот у него не будет. 
Родственники должны 
понимать: закон есть за-
кон, и его надо исполнять.

Руководитель фрак-
ции партии «Единая Рос-
сия» в Мосгордуме Ан-
дрей Метельский сказал, 
что до принятия город-
ского закона необходимо 
детально проработать ме-
ханизм введения льгот и 
сделать так, чтобы пожи-
лые люди не испытывали 
трудностей.

— Мы будем настаи-
вать на том, чтобы льго-

та применялась с 1 янва-
ря 2016 года, когда бы за-
кон ни был принят. Соот-
ветственно, будет сделан 
перерасчёт, и людям вер-
нут потраченные деньги, 
— сказал Анд рей Метель-
ский.

133 муниципальных 
образования высказали 
свою поддержку относи-
тельно данной инициа-
тивы. Это подтвердили 
их представители, состо-
ящие в президиуме Сове-
та муниципальных обра-
зований.

Светлана БУРТ

АКТУАЛЬНО

Единороссы будут 
добиваться, чтобы 

льгота применялась 
с 1 января этого года

В нашем округе про-
шло совместное заседа-
ние Политсовета мест-
ного отделения «Еди-
ной России» и окруж-
ного Совета ветеранов. 
Темой обсуждения ста-
ла инициатива партии о 
введении льгот по упла-
те взносов на капремонт 
для москвичей старше 
70 лет.

Участник и заседа-

ния составили обраще-
ние в адрес секретаря 
Московского городско-
го регионального отде-
ления партии «Единая 
Россия» Николая Гонча-
ра и руководителя фрак-
ции «ЕР» в Мосгордуме 
Андрея Метельского. В 
своём обращении они 
попросили принять ре-
гиональный закон о 
предоставлении льгот 

пожилым москвичам. 
Члены Совета ветера-
нов высказали мнение, 
что «Единая Россия» — 
единственная партия, 
которая не на словах, а 
на деле оказывает соци-
альную поддержку по-
жилым людям.

— При принятии но-
вого закона важно мне-
ние не столько депута-
тов, сколько в первую 

очередь самих ветера-
нов, пенсионеров, лю-
дей преклонного возрас-
та. Чтобы, заручившись 
их поддержкой и, я наде-
юсь, поддержкой многих 
москвичей, партия смог-
ла доказать, что льготы в 
данном случае — это не 
просто правильно, это 
необходимо, — заявил 
Андрей Метельский. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Льготы закрепят 
законом
Инициативу «Единой России» о плате за капремонт 
для пожилых горожан обсудили в Мосгордуме

Депутат Госдумы Ирина Белых:

Нужно учесть каждого, 
чтобы никого не обидеть

— Мы должны максимально точно определить получате-
лей новых льгот. Для этого необходимо провести серьёзную 
работу. Предполагаемое количество жителей, которые могут 
рассчитывать на эту льготу, будет ещё раз проверяться, по-
тому что мы не имеем права обойти вниманием ни одного не-
работающего одиноко проживающего пенсионера. Поддерж-
ку должен получить каждый. Средства необходимо изыскать 
и закрепить в бюджете города, тем более что эту социально 
значимую инициативу партии «Единая Россия» широко под-
держали горожане. Сегодня уже более 270 тысяч москвичей 
подписались под ней — это не только те, кому будут полагать-
ся льготы, но и молодые москвичи, которые заботятся о лю-
дях старшего поколения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ветераны округа поддержали предложение «ЕР»

П а р т и я «Е д и-
ная Россия» внес-
ла в Мосгордуму за-
конопроект, кото-
рый расширяет спи-
сок льготников по 
оплате взноса на ка-
питальный ремонт. 
Речь идёт о том, что 
жители Москвы, до-
стигшие 70-летне-
го возраста, долж-
ны получить 50-про-
центную скидку, а 
москвичи старше 80 
лет должны быть пол-
ностью освобождены 
от сборов в Фонд ка-
питального ремонта 
многоквартирных домов 
г. Москвы. Как член По-
литсовета Московского 
отделения «Единой Рос-
сии» я полностью поддер-
живаю эту инициативу.

В конце января мы про-
вели сбор подписей в под-
держку законопроекта о 
расширении льгот. Эта 
идея получила одобрение 
и москвичей, и различных 
общественных организа-
ций. Положительное за-
ключение дали и специ-
алисты, в частности по-
печительский совет Фон-
да капитального ремонта 
многоквартирных домов 
г. Москвы. Это подтвержда-
ет то, что наша инициати-
ва не только справедлива, 
но и имеет все основания в 
самом скором времени во-
плотиться в жизнь. Закон 
о льготах для пенсионеров 
может быть рассмотрен и 
принят уже на ближайшем 
заседании городского пар-
ламента, 23 марта 2016 года. 

Данная инициатива 
давно назрела. За про-
шедший год усилиями 
партии «Единая Россия» 
удалось добиться скид-
ки 50 процентов для ин-
валидов, семей, имею-
щих детей-инвалидов, и 
многодетных семей, для 
москвичей, награждён-
ных медалью «За оборо-
ну Москвы», и ряда дру-
гих категорий. Сегодня 
более 4 миллионов чело-
век в столице пользуются 
льготами при оплате кап-
ремонта. Но я убеждён, 
что этого недостаточно: 
незащищёнными оста-
лись пожилые люди, ко-
торые сегодня несут бре-
мя по оплате капремонта 
в полном объёме.

В большинстве стран 
мира расходы на содержа-
ние дома ложатся на плечи 
его владельцев: более эф-
фективной модели ещё 
никому не удалось приду-
мать. Московский жилой 

фонд требует серьёзно-
го обновления — это дан-
ность, с которой прихо-
дится считаться. Доля вет-
хого и аварийного жилья 
за последние 25 лет вырос-
ла почти в три раза; понят-
но, что оставшаяся ещё с 
советских времён систе-
ма не могла справиться с 
этой ситуацией. Вот по-
чему 25 декабря 2012 года 
Президент России Вла-
димир Путин подписал 
закон, по которому в Жи-
лищный кодекс РФ была 
введена система взимания 
с собственников взносов 
на ремонт жилых домов. 

Как депутат Госдумы я 
долгие годы занимаюсь 
социальными проблема-
ми и хорошо понимаю, 
что для тех, кого приня-
то называть социально 
уязвимыми слоями, этот 
новый взнос может стать 
существенным ударом по 
бюджету. 

Вот почему я считаю, 
что нужно использовать 
все способы, чтобы мак-
симально защитить инте-
ресы москвичей, тем более 
что федеральный закон 
позволяет на региональ-
ном уровне установить до-
полнительные субсидии и 
льготы для тех, кто в этом 
нуждается.

Надо особо отметить, 
что моя принципиальная 
позиция заключается в 
том, что это не должно 
перекладываться на пле-
чи других жителей, а по-
крываться исключитель-
но за счёт бюджета города.

Я как депутат всегда за-
щищал и буду защищать 
простых людей, поэтому 
работа по выстраиванию 
оптимальной системы 
сбора взносов на капре-
монт будет продолжена.

Депутат Госдумы, 
член Политсовета 

Московского отделения 
партии «Единая Россия» 
Владимир Крупенников

Владимир 
Крупенников: 
Пожилые люди 
должны иметь 
льготы по оплате 
капремонта

Плата за «коммуналку» станет меньше
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Ему 25 лет, а он уже законы 
обсуждает
Два месяца на-

зад Мосгор-
дума утвер-
дила новый 
состав Мо-
л о д ё ж н о й 

палаты при МГД. В неё 
вошли 63 человека: 48 от 
территорий и 15 от поли-
тических партий.

Двое из них — из СЗАО. 
Это Игорь Кожелин и 
Дмитрий Бурдинов. На 
днях они приняли участие 
в первом заседании Моло-
дёжной палаты при МГД.

 
Как облегчить 
жизнь молодым 
учёным?

Игорь Кожелин всту-
пил в Молодёжную па-
лату района Хорошёво-
Мневники полгода на-
зад. За активную работу 
был избран в состав Мо-
лодёжного парламента 
при Мосгордуме, прошёл 
конкурсный отбор на ста-
жировку в Правительстве 
Москвы.

— Получить шанс для 
самореализации в систе-
ме молодёжного парла-
ментаризма может каж-
дый. Здесь не важны опыт 
работы, политические 
взгляды или финансовое 
положение. Например, я 
окончил МАИ, являюсь 
сторонником КПРФ. Мои 
коллеги — представители 
других партий и обще-
ственных организаций. 
Главное, что нас объеди-
няет, — это желание сде-
лать жизнь в мегаполисе 
лучше, — говорит 25-лет-
ний парламентарий.

По предложению Иго-
ря Кожелина часть про-
ектов Молодёжной пала-
ты Хорошёво-Мневники 
посвящена образованию.

— С 2011 года я занима-
юсь научной деятельно-
стью и вижу, что одна из 
ключевых проблем — от-

сутствие у молодёжи инте-
реса к обучению, желания 
развиваться. Нет мотива-
ции, понимания, для чего 
это нужно. Многие мечта-
ют стать предпринимате-
лями. Чтобы заинтересо-
вать молодое поколение, 
нужно создать благопри-

ятные условия, — считает 
Кожелин.

Игорь недавно при-
нял участие в обсужде-
нии концепции Феде-
рального закона «О нау-
ке, научно-техническом 
творчестве и инноваци-
ях в РФ». Молодой учё-

ный поддержал предло-
жение ввести льготы на 
проезд для аспирантов и 
молодых учёных, которые 
участвуют в выездных на-
учных мероприятиях. 

 
Спасли митинцев 
от поддельного 
алкоголя

— Если бы полгода назад 
мне сказали, что я стану 
членом Молодёжной па-
латы при Мосгордуме, я 
бы не поверил, — говорит 
28-летний Дмитрий Бур-
динов, беспартийный пар-
ламентарий из Митина. 
— А теперь могу подойти 
к любому депутату МГД, 
высказать своё мнение, и 
к нему прислушиваются!

Молодёжная па лата 
Митина активно помогает 
правоохранителям. В ка-
нун Нового года её члены 
проверяли бдительность 
персонала в ресторане 
«Территория»: специаль-
но приглашённая несо-

вершеннолетняя девуш-
ка заказала у официантки 
алкогольный напиток. Та, 
не спрашивая о возрасте, 
выполнила заказ. Тогда в 
ресторан вошли сотруд-
ники полиции. Сотруд-
нице ресторана и руковод-
ству заведения пришлось 
заплатить штраф за про-
дажу алкоголя несовер-
шеннолетнему.

Также митинские пар-
ламентарии вместе с упра-
вой и начальником УВД 
«Митино» Сергеем Гусе-
вым не раз пресекали де-
ятельность магазинов, 
продающих алкоголь по-
сле 23.00.

— Нам угрожали продав-
цы, нетрезвые покупатели. 
Однажды даже прокололи 
колесо автомобиля. Но мы 
добились своего: в резуль-
тате контрольной закуп-
ки изъяли 25 ящиков не-
легального алкоголя с лей-
блами известных марок. 
Всё это предназначалось 
для продажи на Новый 

год. Неизвестно, сколько 
людей могло бы отравить-
ся этим фальсификатом, 
— говорит Дмитрий Бур-
динов.

 
У всех есть шанс 
попасть 
в парламент 
при МГД

Игорь Кожелин и Дми-
трий Бурдинов — это 
лишь верхушка айсберга, 
— помимо них, в район-
ных палатах СЗАО нема-
ло интересных и амбици-
озных личностей. И кста-
ти, в перспективе они так-
же могут претендовать на 
попадание в Молодёжный 
парламент при Мосгорду-
ме, ведь его состав каждые 
шесть месяцев будет об-
новляться за счёт наибо-
лее активных членов палат 
на местах. Чтобы тебя за-
метили, надо реализовать 
как можно больше проек-
тов, полезных для города.

— К примеру, в числе 
проектов Молодёжной па-
латы района Щукино есть 
два ключевых, — расска-
зывает председатель па-
латы Алексей Загальский. 
— Первый — «мобильная 
приёмная»: в разных угол-
ках района есть специаль-
ные почтовые ящики, че-
рез которые мы принимаем 
обращения от тех жителей, 
кто не пользуется Интер-
нетом. Часть обращений 
мы переводим в электрон-
ный вид и направляем на 
портал «Наш город». На 
другую часть отвечаем со-
вместно с экспертами или 
передаём эти сообщения в 
компетентный орган вла-
сти. Второй наш проект — 
бесплатные исторические 
экскурсии по району. За-
писаться на них можно 
в официальном сообще-
стве МП района Щукино 
vk.com/mopshukino. 

Анна КРИВОШЕИНА

Каждые полгода состав 
Молодёжного парламента 

будет обновляться

В Молодёжный парламент при Мосгордуме 
вошли двое парней из нашего округа

Дмитрий Бурдинов 
представляет Митино

Игорь Кожелин 
из Хорошёво-Мневников

Первое заседание обновлённого Молодёжного парламента при Мосгордуме
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Пройти техосмотр ав-
томобиля бесплатно 
могут мужчины стар-
ше 60 лет, женщины 
старше 55 лет и ин-

валиды всех групп. Кстати, мо-
сковский льготник может прой-
ти техосмотр бесплатно не толь-
ко в своём округе, а там, где ему 
удобнее. Но не в любом пункте 
тех осмотра (ПТО), а только в та-
ком, у которого есть соответству-
ющий договор с городом.

Полный список таких ПТО 
можно найти на официальном 
сайте московского Департамен-
та транспорта dt.mos.ru в разделе 
«Услуги»/«Технический осмотр 
ТС». Четыре из этих ПТО нахо-
дятся на территории СЗАО:

Адрес ПТО Телефон

ул. Василия 
Петушкова, 3

(495) 490-6789

ул. Твар-
довского, 8, 
стр. 5

(495) 942-7083

1-й Митинский 
пер., вл. 3

8-926-112-8158

1-й Митинский 
пер., 25

(495) 948-5468

Порядок бесплатного прохож-
дения техосмотра льготника-
ми, прописанными в Москве, 
утверждён постановлением Пра-
вительства Москвы от 29 дека-
бря 2011 года №666-ПП. Согласно 
этому документу льготник обяза-
тельно должен быть собственни-
ком транспортного средства, бес-

платным будет техосмотр только 
для его автомобиля. Управляя 
машиной по доверенности, он 
не сможет бесплатно пройти тех-
осмотр, если она зарегистрирова-
на на того, у кого льгот нет.

Но, прежде чем ехать в ПТО, 
чтобы пройти техосмотр бесплат-
но, обязательно уточните все дета-
ли по телефону. ПТО принадлежат 
разным коммерческим фирмам, и 
их требования могут отличаться, 
даже если на ваш вопрос о бесплат-
ном техосмотре сразу ответят ут-
вердительно. В одних ПТО доста-
точно предъявить только паспорт, 

чтобы доказать свой возраст, в дру-
гих требуют захватить его копию, в 
третьих — взять с собой пенсион-
ное удостоверение. В большинстве 
ПТО пенсионер может пройти тех-
осмотр бесплатно только лично, но 
в некоторых вместо него может это 
сделать доверенное лицо.

В постановлении не оговоре-
ны условия повторного осмотра. 
Если вы не пройдёте техосмотр с 
первого раза, учтите, что и тут бы-
вают разночтения: в одних ПТО 
с пенсионеров требуют за повтор-
ный осмотр полную сумму (око-
ло 700 рублей), в других — поло-
винную и т.д.

Так что выясните всё это зара-
нее, чтобы не пришлось проез-
дить зря. Заодно уточните по те-
лефону и график работы: он сей-
час у всех ПТО разный и перио-
дически может меняться.

Василий ИВАНОВ

Прежде чем ехать 
на техосмотр, 

уточните детали 
по телефону

Пенсионер, сэкономь 
на техосмотре!

Сбил во дворе

Днём 9 марта на улице Ба-
рышихе водитель автомоби-
ля «Дэу Нексия», двигаясь по 
двору дома 18, сбил 29-лет-
нюю женщину. Cкорая увез-
ла eё в травмпункт с уши-
бом ноги.

Пострадали 
на Волоколамке

10 марта в начале перво-
го ночи мужчина за рулём 
автомобиля «Ниссан» ехал 
по Волоколамскому шоссе в 
направлении центра. Напро-
тив дома 24 он, не справив-
шись с управлением, наехал 
на бордюр. Двое пассажиров, 
мужчина и женщина, полу-
чили травмы. Их доставили 
в больницу имени Боткина.

Перевернулся 
на Путилковском 
шоссе

Утром 10 марта молодой 
человек, управляя внедо-
рожником «Сузуки Гранд Ви-
тара», следовал по Путилков-
скому шоссе в сторону Пят-
ницкого шоссе. Недалеко от 
перекрёстка с 1-м Митинским 
переулком он не справился 
с управлением и наехал на 
бордюрный камень — маши-
на опрокинулась. Пассажирку 
«Сузуки» доставили в больни-
цу с сотрясением мозга.

Не пропустила 
мопед 
на Неманском 
проезде

Вечером 14 марта женщи-
на, управляя «Мерседесом», 
ехала по Неманскому проез-
ду со стороны улицы Марша-
ла Катукова в направлении 
улицы Исаковского. Повора-
чивая налево к дому 4, корп. 
1, она не пропустила встреч-
ный мопед «Ямаха». 21-лет-
ний водитель мопеда получил 
ушиб подбородка и перелом 
лодыжки.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СЗАО

ДТП

Кто может пройти ТО бесплатно

В Строгине автобус 
№654 имеет останов-

ку «Почта» только в одну 
сторону — из центра. 
В обратную сторону тоже 
нужна остановка.

Надежда Фёдоровна

Дейст ви тел ьно, на 
маршруте автобуса №654, 
который следует от улицы 
Маршала Прошлякова до 
«Мякинино», есть оста-
новка «Почта». А в обрат-
ную сторону её нет. Чтобы 
остановка появилась, жи-
тели должны направить 

электронный запрос в 
Департамент транспорта с 
просьбой о создании оста-
новки. Запрос посылается 
через сайт transport.mos.ru: 
в левом нижнем углу есть 
квадратик «Оставить об-
ращение». В обращении 
нужно подробно описать 

проблему, обосновать не-
обходимость остановки, 
приложить фотографии 
и оставить свои контакт-
ные данные: адрес элек-
тронной почты, домаш-
ний адрес, телефон.

В течение 30 дней Де-
партамент транспорта 

рассмотрит заявку и от-
ветит, появится останов-
ка в данном месте или нет.

Такое электронное об-
ращение можно оставить 
и на сайте префектуры 
СЗАО в разделе «Элек-
тронная приёмная».

Мария ГУСЕВА

На автобусном маршруте в Строгине просят сделать остановку
ВОПРОС — ОТВЕТ

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU

Диагностика автомобиля в ПТО
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Наперегонки 
с электричкой
Не так давно 

электрич-
ка сби ла 
ж е н щ и н у 
непода лё-
ку от же-

лезнодорожной станции 
Тушино. Как сообщили 
в Московском следствен-
ном управлении на транс-
порте, погибшая — 53-лет-
няя гражданка Беларуси 
— перебегала через же-
лезнодорожное полотно в 
200 метрах от платформы 
перед близко идущим по-
ездом. Локомотивная бри-
гада применила все меры 
для предотвращения на-
езда, но из-за маленько-
го расстояния избежать 
его не удалось. Женщина 
скончалась на месте.

Корреспондент «СЗ» по-
пыталась выяснить, как 
вообще люди попадают 
на железнодорожные пути 
и ради чего они рискуют 
своей жизнью.

Народные тропы 
в Покровском-
Стрешневе 

На платформе Покров-
ское-Стрешнево турни-
кетов нет, так что попасть 
на неё можно легко и про-
сто даже без билета. С обе-
их сторон платформы есть 
деревянные настилы, по 
которым люди и пере-
бираются через пути. На 
этих переходах есть све-
тофоры, правда, они не 
работают. По настилам 
идут в основном те, кому 
надо попасть на платфор-
му. Плюс ещё десятки лю-
дей, которые идут из пар-
ка или в парк Покровское- 
Стрешнево, перебегают 
железнодорожное полот-
но дальше. Вижу, как че-
рез рельсы перепрыгивает 

женщина… с детской ко-
ляской.

— Делать крюк мне ещё 
тяжелее, лучше уж тут. Что 
я, электричку не услышу? 
— беспечно говорит жен-
щина.

Заборы — 
не преграда 
в Тушине 

Станция Тушино меня 
особенно интересует, ведь 
именно тут недавно сбили 
женщину. Недаром, подъ-
езжая к станции, маши-
нист отчаянно сигналит. 
Из окна электрички вижу 
трёх подростков нефор-
мального вида, мчащихся 
через рельсы. Сама плат-

форма на первый взгляд 
кажется неприступной: 
тут есть турникеты, во-
круг станции железный 
забор, по платформе ту-
да-сюда ходят два поли-
цейских, даже есть стойка 
с экранами видеонаблю-
дения, на которых вид-
но, что творится на плат-
форме.

Вот только оказалось, 
что зайцев не останавли-
вает и это. Дождавшись, 
пока полицейские дойдут 
до другого края платфор-
мы (а она весьма длинная), 
через забор быстро пере-
лезает молодой парень. 
Ещё секунда — и он за-
прыгивает на платформу, 
хотя та очень высокая. В 

общем, девушка или по-
жилой человек вряд ли 
смогут нелегально попасть 
на станцию, а вот высокий 
парень запросто.

Опасность 
под мостом 
на Трикотажной

На Трикотажной турни-
кетов нет, да и людей тут 
поменьше, чем на преды-
дущих станциях. Но если 
у первого вагона на Мо-
скву через пути есть на-
стил и работающий свето-
фор, на который всё-таки 
обращают внимание, то у 
остановки первого ваго-
на из Москвы настила нет. 
Люди перебираются че-
рез рельсы очень медлен-
но (там грязно и ещё лежит 
снег). Кроме того, тут до-
рога делает резкий пово-
рот налево, а прямо над 
железнодорожным полот-
ном тенью нависает мост. 
В общем, приближающе-
гося поезда до последне-

го не слышно и не видно.
— 85% случаев травми-

рования людей на желез-
нодорожных станциях 
происходит из-за их не-
осторожности или нару-
шения правил нахожде-
ния в зонах повышенной 
опасности, — говорит по-
мощник прокурора Мо-
сков ско -Яр о с л а в ской 
транспортной прокура-
туры Елена Косенкова.

Только в прошлом году 
за переход железнодорож-
ных путей в неположен-
ных местах органами вну-
тренних дел было оштра-
фовано 622 человека.

Впрочем, безопасность 
граждан на железной до-
роге зависит не только от 
самих граждан, но и от же-
лезной дороги. Поэтому в 
транспортной прокурату-
ре пообещали в ближай-
шее время в ходе проверки 
оценить содержание объ-
ектов транспортной ин-
фраструктуры. Ждём.

Алина ДЫХМАН

Вижу, как у платформы 
Покровское-Стрешнево 

через рельсы перепрыгивает 
женщина с детской коляской

Почему люди рискуют жизнью, где попало переходя железнодорожные пути

Машину угнал 
приятель 

В полицию обратился 
житель района Хорошёво- 
Мневники. Он сидел с при-
ятелем в своём «Ситроене», 
припаркованном на Карамы-
шевской набережной. Отлу-
чился в магазин… А вернув-
шись, обнаружил, что маши-
на пропала. Через 20 минут 
сотрудники патрульно-по-
стовой службы обнаружи-
ли неподалёку брошенный 
«Ситроен» со следами ДТП. 
На улице Народного Опол-
чения был задержан и сам 
подозреваемый. 

В Митине украли 
портфель

В полицию обратился по-
сетитель бильярдного клу-
ба. Он обнаружил пропа-
жу своего дорогого порт-
феля. Подозреваемых уда-
лось задержать по горячим 
следам. Это два брата 27 и 
29 лет, жители Дубравной 
улицы, ранее не судимые. 
Портфель вернули владель-
цу. Возбуждено уголовное 
дело по статье «кража, со-
вершённая группой лиц по 
предварительному сгово-
ру». Задержанных пока от-
пустили под подписку о не-
выезде.

В Хорошёво-
Мневниках ловили 
нелегалов

В Хорошёво-Мневниках 
прошло оперативно-про-
филактическое меропри-
ятие «Нелегальный ми-
грант». Несколько десятков 
полицейских со служебными 
собаками обследовали жи-
лой сектор, хостелы на ули-
цах Народного Ополчения, 
Демьяна Бедного, Генера-
ла Глаголева, общежития на 
улице Шеногина. Буквально 
за пять часов проверки по-
лицейские доставили в рай-
онный ОВД более 100 ино-
странных граждан. Было со-
ставлено 22 административ-
ных протокола. Кроме того, 
участковые выявили две ре-
зиновые квартиры — воз-
буждены уголовные дела.

Алина ДЫХМАН 
По информации пресс-

службы УВД по СЗАО

ХРОНИКА

«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!

Игра со смертью на платформе Трикотажная

«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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Клуб знакомств для тех, 
кому за пятьдесят
В Южном Тушине можно пообщаться, хорошо провести время и даже найти свою судьбу

Около трёх лет 
назад в КЦ 
«Салют» от-
крылся клуб 
з н а к о м с т в 
«Ра н дев у ». 

Инициатор проекта — 
культорганизатор Алек-
сандр Касьянов — рас-
сказывает, с чего всё на-
чалось:

— У нас давно есть 
клуб «Душевные поси-
делки». Там собираются 
люди старшего возраста 
и поют под баян. Очень 
весело бывает. Одного 
участника даже в народ-
ный ансамбль «Весняноч-
ка» пригласили. И вот я 
задумался: людям ведь 
не только хочется попеть, 
но и пообщаться, позна-
комиться.

«К нам и лётчик 
приходил»

Так родилась новая 
форма встреч — клуб зна-
комств. По виду это не-
большое кафе. В актовом 
зале расставлены столи-
ки, можно сесть за лю-
бой из них. На столиках 
свечи, печенье, конфеты, 
чай. Царит приятный по-
лумрак. После того как 
гости рассядутся, к ним 
подходит ведущий с ми-
крофоном — и люди на-
чинают рассказывать о 
себе и о своей жизни. Де-
лясь историями, они узна-
ют друг друга.

— В среднем на встречах 
бывает от 20 до 40 человек, 
— говорит Александр. — В 
основном женщины, ко-
нечно. Мужчин не боль-
ше десятка, зато какие! 
Путешественники, писа-
тели, даже один лётчик 
приходил.

Ищут не столько 
партнёра, 
сколько общения

Начальник культур-
но-массового отдела КЦ 
«Салют» Ирина Будылева 
входит в число организато-
ров клуба знакомств и не-
редко сама ведёт подобные 
вечера. Она рассказывает:

— Наши гости в первую 
очередь ищут общения. 
Помнится, поначалу мы 
приглашали по записи. 
Когда обзванивали жен-
щин, говорили, что муж-
чин, к сожалению, в клубе 
мало, а женщины в ответ: 
«Нам это не важно!»

Александр поясняет:
— В этом возрасте, ко-

торый я называю бархат-
ным, много одиноких лю-
дей. Они ищут не столько 
партнёра, сколько внима-
ния. Хочется послушать 
других, самому что-ни-
будь рассказать.

При этом не стоит ду-
мать, что на встречи при-
ходят неприкаянные и не-
устроенные люди. Ирина 
вспоминает:

— Как-то на встрече 
разговор зашёл об отды-
хе. Одна женщина заяви-
ла: «Я в Тунисе этим летом 
отдыхала». Другая — с гор-
достью: «Я на Мальдивах 
была». Один мужчина по-
слушал всех и озадаченно 
сказал: «А меня зовут Вик-
тор, я нигде не был».

«Уже две пары 
образовались»

Жительница Северного 
Тушина Нина Васильевна 
рассказывает:

— Я здесь второй раз. 
Очень нравится. Тут и тан-
цы, и общение, и конкур-
сы. Сама я давно на пен-
сии, но уволилась только 
в мае прошлого года. Ра-
ботала в поликлинике. До 
этого была экономистом 
во Внешторге. Теперь вре-
мени свободного много, 
стараюсь проводить его с 
пользой. Недавно сканди-
навскую ходьбу освоила.

Сотрудники КЦ «Са-
лют» к организации досу-
га пенсионеров подходят 
комплексно. Например, 
они решили совместить 
танцевальные вечера «Пи-
руэт судьбы» со встречами 
клуба «Рандеву». И теперь 
перед тем, как пообщаться, 
гости могут потанцевать.

— Раньше мы для танцев 
ставили советские песни 
1970-1980-х годов, — гово-
рит Ирина Будылева. — А 
потом нам женщины ска-
зали: «Почему одно ста-
рьё? Современную музы-
ку хотим».

Некоторым из них уда-
лось устроить личную 
жизнь.

— У нас уже есть две пары, 
— говорит Александр Касья-
нов. — Раньше поодиночке 
ходили, теперь вместе по-
являются. Очень рад за них.

Олег МАРИНИН

Встречи клуба знакомств 
«Рандеву» проходят в первый 
и третий вторники каждого месяца. 
Вход свободный. Узнать время 
встреч и другие подробности 
можно по телефону 
(499) 497-0400.
Адрес: ул. Свободы, 37

Мужчин меньше, 
зато какие! 

Путешественники, 
писатели...

Раньше для танцев ставили песни 1970-1980 годов. Женщины возмутились: 
«Почему одно старьё? Современную музыку хотим!»
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В школе №2005 (ул. Роди-
оновская, 6/7) пройдёт от-
крытый шахматный тур-
нир на приз куркинского 
Совета муниципальных 
депутатов. В соревнова-
нии могут принять уча-
стие все желающие. Будут 
проведены как личный, 

так и командный турниры 
(для групп из трёх чело-
век). Призёры получат ме-
дали и дипломы, победите-
лям вручат кубки.

Регистрация участников 
продлится до 31 марта. Сам 
турнир пройдёт в течение 
двух уик-эндов: 9-10 апре-

ля (для всех возрастов) и 
16-17 апреля (для тех, кому 
ещё нет 18 лет). Заявку на 
участие можно отправить в 
электронном виде на адрес 
sport_dosug@mail.ru.

Телефон для справок 
(495) 637-6987.

Олег МАРИНИН

Поборемся за кубок 
на шахматном турнире в Куркине

У всех штангистов 
прекрасная осанка
Пять вопросов о тяжёлой атлетике к мастеру спорта из Южного Тушина

В 
каком возрасте лучше 
начинать заниматься 
тяжёлой атлетикой? 
Правда ли, что тяжё-
лая атлетика негатив-

но влияет на рост?
Мастер спорта СССР по тя-

жёлой атлетике, тренер спорт-
комплекса «Салют Гераклион» 
в Южном Тушине Юрий Зимин 
отвечает на вопросы и развеи-
вает мифы.

1 В каком возрасте 
записывать 
в секцию?

Официально это можно де-
лать, когда ребёнку исполнит-
ся 10 лет. Но я считаю, что это 
рано. Детям скучно на занятиях 
— то ли дело игровые виды спор-
та. Поэтому 12-15 лет — самый 
оптимальный возраст. Ребят уже 
можно увлечь, они соображают 
лучше, техника даётся легче.

2 Есть ли 
противопоказания?

Существует миф, что тяжёлая 
атлетика плохо влияет на зре-
ние, нельзя заниматься близо-

руким. По-моему, зрение ос-
лабляет не тяжёлая атлетика, а 
современные гаджеты. Айфо-
ны, компьютеры, планшеты. 
Они гораздо вреднее.

Помню, в советские времена 
при подозрениях на противопо-
казания по зрению отправляли 
в 1-й врачебно-физкультурный 
диспансер (сейчас — Клиника 
спортивной медицины). Так вот 
там всегда давали допуск к за-
нятиям. Так что со зрением — 
больше надуманная проблема.

3 В чём польза?
Самая большая польза — здо-

ровый позвоночник. Посмотри-
те сегодня на детей, взрослых 
— сутулые, со сколиозом. Все-
му виной сидячий образ жиз-
ни. А в тяжёлой атлетике все 
упражнения формируют пря-
мую спину. На занятиях наде-
ваешь мышечный корсет, кото-
рый не даёт прогибаться, держит 
все позвонки как надо.

Вставать, садиться, подни-
мать тяжести нужно с прямой 
спиной. Только не все об этом 
помнят. А у штангистов это уже 
рефлекс. Обратите внимание: у 
всех прекрасная осанка.

4 Разве тяжёлая 
атлетика 

не замедляет рост 
человека?

Нет, здесь путают причину со 
следствием. Смотрят соревнова-
ния, видят, что все штангисты 
небольшого роста, и делают та-
кой вывод. Но дело в другом. На-
пример, тренеры по баскетболу 
приходят в школу, ставят всех 
по росту и выбирают самых вы-
соких. Другое дело — спортив-
ная гимнастика: сложно выпол-
нять сальто и пируэты при росте 
больше 170 сантиметров. Пото-
му в гимнастику идут невысо-
кие. Это естественный отбор в 
спорте.

Так и с тяжёлой атлетикой. 
Высших результатов добивают-
ся крепыши. Но это не значит, 
что тяжёлая атлетика негативно 
влияет на рост.

5 Правда ли, 
что штангисты кладут 

в чай по 15 ложек сахара?
Это миф. Никакой тренер это-

го не посоветует. Я сам, к приме-
ру, пью зелёный чай, всегда без 
сахара. Тяжёлая атлетика фор-
мирует привычку к здоровому 
питанию. И воспитывает. Уче-
ник приходит на занятия, здо-
ровается, в конце занятия сам 
убирает своё рабочее место, 
прощается. Развивается общая 
культура.

Олег МАРИНИН

15 ложек сахара 
в чай — это миф

Чемпион мира Дмитрий Клоков (рост 182 сантиметра) опровергает 
представление о том, что все штангисты — приземистые крепыши

Пройдут 
личный 
и командный 
турниры
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ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)

www.shop.szaopressa.ru
 www.szaopressa.ru
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Евгения Ермакова — 
руководитель арт-студии 
«Оддес» при центре до-
суга и творчества «Само-
цветы» в Южном Тушине. 
Она даёт уроки эстрадно-
го вокала, ставит с детьми 
театральные пьесы и по-
могает развиваться юным 
артистам.

Евгения прошла хоро-
шую школу — в качестве 
бэк-вока листки Сосо 
Павлиашвили.

— У него была железная 
дисциплина. Благодаря 
работе с ним я научилась 
жить в бешеном ритме, не 
оглядываясь назад, — рас-
сказывает Ермакова.

Девушка работала так-
же с Олегом Газмановым и 
Игорем Наджиевым. 

— Наджиев — человек с 
широкой душой, а Газма-
нов — требовательный, но 
справедливый, талантли-
вый и очень работящий, — 
вспоминает она. 

Сегодня юные воспи-
танники её студии уже 

приняли участие не в од-
ном десятке окружных, 
городских и даже между-
народных фестивалей, где 
становились призёрами и 
лауреатами.

Большинство участни-
ков коллектива потом по-
ступили в профильные 
вузы, многие участвова-
ли в телевизионных му-
зыкальных проектах.

— У меня была девочка, 
которая росла в неблаго-
получной семье, дисци-
плина у неё вечно хрома-
ла. Но она — талантище, 
и я не давила, присматри-
валась к ней. Она вырос-
ла у меня на глазах и по-
ступила в институт на от-
деление эстрадного вока-
ла. Уверена, у неё большое 
будущее, — рассказывает 
Евгения.

Ольга МАЛЫХИНА

Занятия в арт-студии «Оддес» 
бесплатные и рассчитаны 
на детей в возрасте 
от 6 до 18 лет. Справки 
по телефону (499) 493-1508

Бывшая 
бэк-вокалистка 
Сосо Павлиашвили 
научит петь

Настольные 
войны в Митине

В 
укрытии спря-
тались отря-
ды имперской 
гвардии. Над 
лесом парит 

огнедышащий дракон. 
По вязкому болоту пере-
двигается танк «Гибель-
ный клинок». Маг-кол-
дун и десантник в тер-
минаторской броне гото-
вятся сделать решающий 
манёвр…

Нет, это не описание 
сцены из фильма-боеви-
ка. Это всего лишь эпи-
зод настольно-тактиче-
ской игры Warhammer 
40,000. Каждое воскре-
сенье в культурном цен-
тре «Митино» собира-
ются участники клу-
ба «Драккар», чтобы по-
воевать друг с другом за 
большим столом.

Баталии идут 
целый день

Организовал клуб жи-
тель Митина и поклон-
ник игры 25-летний Ми-
хаил Ларькин.

— Warhammer я увлёкся 
около года назад. Но ез-
дить из Митина в другие 
клубы, чтобы поиграть, 
было неудобно, — рас-
сказывает он.

Тогда Михаил решил 
обратиться в КЦ «Мити-
но». Объяснил свою за-
думку, показал, как вы-
глядит игра — и получил 
в распоряжение помеще-
ние. 8 ноября прошлого 
года состоялась первая 
встреча клуба «Драккар».

— Постоянных игроков 
примерно восемь-десять 
человек. Самому млад-
шему 20 лет. А есть участ-
ник, которому под 30 лет, 
у него уже семья, дети. 
Девушек в клубе почти не 

бывает. Они обычно под 
вечер приходят — парней 
своих забирать, — улыба-
ется Михаил.

Игроки бросают 
кубики

Что же представляет 
собой Warhammer 40,000? 
Представьте себе игру 
в солдатики, только на 
более высоком уровне. 
Свою армию каждый соз-
даёт сам. Для этого надо 
купить спецнабор из де-
талей, а затем склеить мо-
дели и раскрасить их.

— У меня на создание 
первого отряда из пяти сол-
дат ушла неделя. А вооб-
ще, удовольствие не дешё-
вое. Минимальная армия 

обойдётся в 
7 тысяч рублей, 
не считая кисто-
чек и красок. Но 
игра того стоит, — 
убеждён Михаил.

Игроки кида-
ют кубики и поочерёд-
но двигают фигурки. У 
каждого хода есть три 
опции: передвижение, 
стрельба и рукопашный 
бой. Сражение происхо-
дит в ландшаф те (террей-
не), который можно вся-
чески разнообразить: со-
орудить лес, реки, горы, 
укрытия. В клубе «Драк-
кар» есть три террей-
на. По сути, Warhammer 
40,000 — это компьютер-
ная игра, перенесённая 
на стол.

— Только в отличие от 
виртуальной игры здесь 
ты видишь игроков, 
— говорит Михаил. — 
Наши встречи дают жи-
вое общение. 

Олег МАРИНИН

Встречи в клубе «Драккар» 
проходят по воскресеньям, 
с 11.00 до 21.00. Узнать 
подробности можно 
в группе «ВКонтакте» 
vk.com/drakkar_club 
или по тел. 8-916-162-1807.
Адрес: ул. Митинская, 31, 
корп. 1 (КЦ «Митино»)

Это как 
компьютерная 

игра, но с живым 
общением 

участников

В клубе «Драккар» можно поиграть в солдатики 
по-взрослому Свою армию 

каждый 
создаёт сам

Любимая собака Евгении Ермаковой — 
её благодарный слушатель
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Сыграла 
в премьере, 
как только 
родила
— Светлана, ты пришла 
в «Современник» пять лет на-
зад совсем молодой актрисой. 
Сложно ли было влиться 
в коллектив?

— Я пришла в театр «глу-
боко» беременной и сра-
зу стала репетировать «Три 
товарища». А премьеру сы-
грала сразу, как только ро-
дила. Мне кажется, доч-
ка очень помог ла мне, по-
тому что без этого мощно-
го женского, человеческого 
якоря я бы, наверное, про-
сто сошла с ума. От ответ-
ственности, от всех глобаль-
ных переживаний, от того, 
что это «Современник», что 
здесь такая труппа и такие 

режиссёры… А ещё меня 
очень хорошо приняли. 
Скоро я поняла, что мне 
здесь уютно, комфорт но 
и очень интересно.
— Театр «Современник» 

временно переехал во 
«Дворец на Яузе» в связи с 

ремонтом старого здания. Как 
живётся на новом месте?

— Здесь всё по-другому. 
Другой зал и другая аку-
стика. Другая энергетика 

и совсем другие зрители… 
Галина Борисовна Волчек 
борется за зрителя: ей, как 
и всем нам, важно, чтобы те 
зрители, кто любил ходить 
на Чистые пруды, не поте-
рялись по пути на «Яузу». 
— Роль Патриции Хольман 
в спектакле «Три товарища» 
раньше играла Чулпан Хама-
това. Сложно ли выходить на 
сцену, зная, что будут сравни-
вать с ней?

— Пат играла не толь-
ко Чулпан. Несколько лет 
её играла Лена Корикова, 
потом Марина Александ-
рова… Ты права, сравни-
вают. Есть те, кто прихо-
дит, чтобы увидеть спек-
такль именно с Чулпан, и 
они совершенно не рады 
меня видеть. Но это от-
ветственность и… азарт: 
«О,кей, сейчас я вам пока-
жу, что я могу». Это тоже 
очень, очень интересно.

«Воспитывайте 
не детей, а себя»
— Твоей дочке четыре года. 
Сейчас модно отдавать детей 
на развивающие занятия с ран-
него возраста. Ты сама с ней 
занимаешься или советуешься 
с профессионалами?

— Я мама-теоретик. Про-

читала миллиард книжек 
знаменитых психологов о 
детях и на практике поня-
ла, что конкретно с моим 
ребёнком ни одна из них 
не работает. Вот такой 
у меня уникальный ре-
бёнок! Но на самом деле 
не нужно никаких тео-
рий: всего можно добить-
ся только любовью. Моя 
дочка — девочка с непро-
стым характером, но она 
очень ра зумная, и с ней 
можно договориться. Не 
заставить, а именно дого-
вориться. А вообще, если 
рассуждать о воспитании, 
то мне очень нравится ан-
глийская поговорка: «Не 
воспитывайте детей, всё 
равно они будут похожи на 
вас. Воспитывайте себя».

Мы стараемся везде брать 
дочку с собой. Она и в теа-
тре была, и на съёмках.
— Ей пока не поступают пред-
ложения сыграть какую-нибудь 
детскую роль? 

— Поступают. Но все 
киношные предложения 
я пока отвергаю. Мне ка-
жется, те дети, что с ран-
него возраста снимаются в 
кино, лишаются детства. А 
в театре дочка иногда вы-
ходит на сцену в «Трёх то-
варищах». Слава богу, пока 
она не испытывает како-
го-то наркотического тре-
пета и для неё пока это про-
сто «ах, весело!».

«Мечтать я очень 
люблю»
— Много ли остаётся времени 
на семью, работая в таком 
плотном графике?

— Я специально остав-
ляю на это время. Много 
от чего отказываюсь, чтобы 
побольше побыть с семьёй, 
стараюсь, чтобы съёмки в 
кино не пересекались. Так 
что времени хватает.
— Читала, что ты любишь гото-
вить. А какие у тебя любимые 
блюда?

— Больше всего мне нра-
вится печь. Это вызыва-
ет такой восторг у домаш-
них! Когда ты вынимаешь 
из духовки пирог, это ка-
жется каким-то чудом, 
даже если печёшь что-то 

простенькое! А так я мно-
го чего готовлю: и супы, и 
восточные блюда…
— Чем нравится заниматься, 
помимо работы? 

— Я иногда занимаюсь 
йогой. Хотя йога для меня 
не образ жизни, а, скорее, 
удобный и доступный вид 
физкультуры, с которым я 
могу себя как-то ассоции-
ровать. А вообще, я мно-
го о чём мечтаю: как пойду 
учиться верховой езде, как 
научусь кататься на горных 
лыжах или плавать. Меч-
тать я очень люб лю! А ещё 
много читаю. Сейчас чи-
таю «Синдром Петрушки» 

Я много чего готовлю: 
и супы, и восточные блюда

Светлану Иванову можно назвать одной из 
самых успешных молодых актрис нашего 
времени. Она не только постоянно сни-
мается в кино у известных российских ре-
жиссёров, но и уже не первый год — одна 
из ведущих артисток театра «Современ-

ник». В день, когда состоялась наша беседа, Светла-
на готовилась выйти на сцену в роли Пат в спектакле 
«Три товарища».

Известная актриса рассказала о своей работе и о семье

ИТАР-ТАСС/Юрий Самолыго

Светлана Иванова: 
Моя дочка — 
девочка с непростым 
характером

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
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Пять поводов установить 
мобильное приложение «СЗ»:
1. Устанавливается за 15 секунд
2. Весит всего 2 мегабайта
3. Не загружает память девайса
4. Чистая строка уведомлений
5. Мгновенное обновление

«Москва. Северо-Запад» в вашем телефоне!

Как установить:
 Заходите в магазин Google Play
 Вводите в поиск «Москва. Северо-Запад»
 Устанавливаете
 Радуетесь

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!

ПЕРСОНА

Дины Рубиной. Из по-
следнего, что показалось 
волнительным и трепет-
ным, был роман «Нена-
стье» Алексея Иванова. 
Слышала, по нему соби-
раются снимать кино…

«Герой» — 
фильм 
о революции 
1917 года
— Какие фильмы с твоим 
участием ожидать в этом 
году?

— У меня заканчива-
ется работа над сериа-
лом «Челночницы», сня-
тым режиссёром Юлией 
Красновой по сценарию 
Зои Кудри. Это была 
долгая и не по-сериаль-
ному подробная рабо-
та, а мне повезло сни-
маться вместе с такими 
прекрасными актриса-
ми, как Ирина Розано-
ва, Мария Порошина, 
Лена Панова… Это исто-

рическое кино о той са-
мой постперестроечной 
эпохе, когда люди ста-
новились челноками… А 
ещё в этом году выходит 
полнометражный фильм 
«Герой». 
— Расскажи немного подроб-
нее об этом кино.

— «Герой» — историче-
ский фильм. Он о рево-
люции 1917 года, и за ос-
нову взято реальное со-
бытие — Ледовый поход. 
Весь фильм снимался в 
Европе, большая часть в 
Литве, в Вильнюсе. Ре-
жиссёр картины, он же 
артист и режиссёр Теа-
тра сатиры Юрий Васи-
льев, собрал прекрасную 
команду: Александр Ада-
башьян, Татьяна Лютае-
ва, Владислав Ветров. И 
думаю, многие ждут этот 
фильм с большим нетер-
пением, потому что глав-
ную мужскую роль в нём 
сыграл Дима Билан. Это 
будет его кинодебют.

— Дима Билан стал народ-
ным любимцем после того, 
как выступил наставником 
в трёх сезонах «Голоса» 
и открылся с неожиданной 
стороны. Какой он?

— Дима? Замечатель-
ный! К работе он подо-
шёл очень ответствен-
но: думаю, понимал, что 
многие будут смотреть на 
него словно через увели-
чительное стекло. Но он 
смелый парень, и жела-
ние попробовать что-то 
новое пересилило воз-
можные трудности. Шоу 
«Голос» позволило мно-
жеству зрителей разгля-
деть в нём прекрасного 
человека. А он действи-
тельно такой: живой, от-
крытый, яркий, хоро-
ший, добрый! Я рада, что 
познакомилась с ним. 

В успехе 
есть большая 
доля везения 
— Ты окончила ВГИК. Начала 
сниматься в кино, ещё будучи 
студенткой. В результате —
прекрасная театральная и ки-
нокарьера. В чём твой секрет 
успеха?

— Я думаю, что в этом 
есть большая доля везе-
ния. С другой стороны, 
успех — весьма эфемер-
ное понятие. В чём он из-
меряется? Это как срав-
нивать, кто сильнее: слон 

или муравей? Да, кажет-
ся, что слон сильнее, но 
при этом муравей под-
нимает вес, в десять раз 
превышающий его соб-
ственный. У меня, на-
пример, было несколь-
ко однокурсников-мек-
сиканцев, и один из них 
остался в Москве. Его зо-
вут Исраэль Веласко. Он 
потрясающе выучил рус-
ский язык и всегда был 
настолько талантливым и 
способным, что его зани-
мали в спектаклях, даже 
пока он был студентом. 
Он сейчас работает в од-
ном московском театре, 
причём весьма успеш-
но. Ты представляешь 
себе, что это значит для 
человека, приехавшего в 
Россию на учёбу и поч-
ти не знавшего русского 

языка? Я считаю, что его 
история — это грандиоз-
ный успех, и гораздо кру-
че моего. 
— Согласна. А как сложилась 
творческая судьба осталь-
ных?

— Многие ребята ушли 
в режиссуру и добились 
больших успехов. Неко-
торые работают в теат-
рах. Окончив институт, я 
много снималась, а пять 
моих однокурсников по-
пали в ТЮЗ, и это было 
просто грандиозно! Я, 
кстати, до сих пор бываю 
периодически во ВГИКе 
и с удовольствием смо-
трю спектак ли студентов.
— Какое самое яркое вос-
поминание осталось о том 
времени?

— Наверное, поступле-
ние. Мне кажется, что 
эмоции, которые ты ис-
пытываешь, находясь уже 
в пути, несравнимы с тем, 
что ты чувствуешь, когда 
слышишь, что тебя при-
няли, и видишь свою фа-
милию в списке. Это было 
как в кино! И этот момент 
забыть не возможно!

Беседовала 
Елена ХАРО

Дима Билан — замечательный! 
И к работе он подошёл очень 

ответственно! 

Педагог с улицы 
Гамалеи варит 
необычное мыло

Жительница Щукина, 
педагог по образова-
нию, Мария Ива-
нова мыловаре-
нием увлеклась 
полгода назад. 
Сначала смо-
трела люби-
тельское видео 
на YouTube, за-
тем нашла интер-
нет-каналы про-
фессионалов. Также 
помогли бесплатные ма-
стер-классы хозяйки од-
ного мыловаренного мага-
зина. Мария рассказывает:

— Многим кажется, что 
сварить мыло — это расто-
пить основу, добавить цвет 
и аромат, залить в форму. 
Ну что там, пять-семь ми-
нут… На самом деле не всё 
так просто. Вот, например, 
мыло с картинкой состоит 
минимум из четырёх слоёв. 
Много времени уходит и на 
заливку мелких деталей.

В итоге получаются 
удивительно красивые 
мыльные сувениры. Фир-
менный продукт Марии 
— это скраб «Шоколад-
ный трюфель». Он гото-
вится из двух видов осно-
вы: твёрдой и мягкой. Для 
получения эффекта скра-
ба добавляются кофе и са-
хар, формируются «кон-
фетки-трюфели», потом 
всё это обваливается в ка-
као. Для усиления запаха 
наносится отдушка «ка-
пучино». Аромат получа-
ется необычайный!

— Однажды я забыла 
предупредить знакомую, 
что это скраб. Ещё и 
коробочки подо-
брала такие же, как 
для сладостей. А 
потом она зво-
нит и говорит, 
что конфеты у 
меня получи-
лись невкус-
ные! — смеёт-
ся Мария. — С 
тех пор я об-
завелась на-
к л е й к а м и 
«Скраб руч-

ной работы». Но всё равно 
на всякий случай преду-
преждаю, что это не едят.

Почти все свои «худо-
жества» Мария раздари-
вает  родственникам, дру-
зьям, знакомым, учени-
кам. Правда, племянник 
сделал ей для продвиже-
ния «продукта» группу 
«ВКонтакте».

— Но предприниматель 
из меня никакой, варю 
мыло для души, — при-
знаётся Мария. 

Мария долгое время 
преподавала в вузе, по-
том получила второе об-
разование и стала кан-
дидатом экономических 
наук. Сейчас она рабо-
тает в спортшколе №26 
Москомспорта, где ведёт 
официальный сайт.

Олег МАРИНИН

В фильме 
«Герой» 
с Димой 
Биланом…

…и с Владиславом Ветровым

ХОББИ

Мария Иванова 
увлеклась мыловарением 

всего полгода назад
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Гроза разбой-
ников, хитрый 
царедворец и 
д о б л е с т н ы й 
воевода князь 
Борис Михай-

лович Лыков до сих пор 
остаётся загадкой для 
историков. В память о 
нём древнее подмосков-
ное село получило назва-
ние Троице-Лыково.

Герой Смутного 
времени

— Лыков происходил 
из древнего рода князей 
Оболенских, а фамильное 
прозвище Лыко получил 
ещё прадед нашего героя, 
— рассказывает краевед 
Галина Бялая. — Служ-
бу Борис Михайлович на-
чал при дворе царя Фёдо-
ра Иоанновича в конце 
XVI века, став рындой — 
царским телохранителем 
на официальных приёмах 
иностранных послов. По-
началу карьера князя про-
двигалась трудно. Он даже 
не раз вступал в местни-
ческие споры о том, кто 
знатнее и какое место дол-
жен занимать в тогдашней 
иерархии. Кстати, одним 
из его противников в та-
ких разбирательствах был 
знаменитый князь Дми-
трий Пожарский.

При Борисе Годуно-
ве Лыков и вовсе попал в 
опалу: в 1602 году его на-
значили воеводой в Белго-
род, что было равносильно 
ссылке. Когда на горизон-
те показался Лжедмитрий, 
Лыков вспомнил прежние 
обиды и одним из первых 
перешёл на его сторону. 
Правда, после смерти са-
мозванца князь верой и 
правдой служил новому 
царю Василию Шуйско-
му. Лыков проявил себя 
как талантливый воевода, 
отражая наступления на 
Москву бунтовщика Ива-
на Болотникова и отря-
дов нового самозванца. В 
разгар Смуты Борис Ми-
хайлович не переметнул-
ся, как многие, в Тушин-
ский лагерь Лжедмитрия II
и сохранил верность царю. 
Именно за это Василий 
Шуйский наградил его 
землями, на которых воз-
никло Троице-Лыково 
(ныне район Строгино).

Как село 
переехало

— Такой подарок Лыко-
ву был не случаен, — гово-
рит Галина Рувимовна. — 
Эта земля ещё c конца XVI 
века относилась к его по-
местью, то есть была свое-
образной платой за госу-
дареву службу. Шуйский 
же пожаловал её Лыкову в 
вотчину, то есть в наслед-
ственное владение.

Изначально село Троиц-
кое, названное так по Тро-
ицкому храму, находилось 
гораздо южнее, на месте 
нынешней 3-й Черепков-
ской улицы и кардиоцентра 
им. А.Н.Бакулева (владе-
ния Лыкова были доволь-
но обширны). А на месте 
нынешнего Троице-Лы-
кова располагалась дерев-
ня Черевково (Черепково).

По приказу князя дере-
вянную церковь Троицы 
разобрали и перенесли в 
Черевково, на берег Мо-
сквы-реки. Туда же пе-
ревели и его усадьбу. Так 
Черевково стало селом 
Новым Троицким (позд-
нее — Троице-Лыково). 
А бывшее село Троицкое, 
куда Лыков повелел пе-

реселить крестьян, ста-
ло деревней Черевково.

Новая боярская усадьба 
с Троицким храмом рас-
положилась как раз на том 
месте, где сейчас стоит ка-
менная церковь Троицы, 
построенная уже в петров-
ские времена в стиле на-
рышкинского барокко (ул. 
Одинцовская, 24).

Осталось 
только имя

В 1610 году, когда царя 
Василия Шуйского от-
странили от власти, Бо-

рис Лыков вошёл в состав 
временного правитель-
ства, известного как Се-
мибоярщина. А с избра-
нием на трон Михаила Ро-
манова князь неожиданно 
для себя стал дядей само-
го царя! Дело в том, что 
он был женат на сестре 

Фёдора Никитича Рома-
нова, отца нового госуда-
ря. Карьера пошла в гору, 
и в самые лихие годы Лы-
ков возглавил Разбойный 
приказ. Благодаря своим 
незаурядным способно-
стям он вскоре очистил 
леса от многочисленных 

шаек и подавил бунты.
Так, однажды князя по-

слали усмирять казаков, 
разорявших северные го-
рода. Прежде чем начать 
боевые действия, Лыков 
послал к бунтовщикам 
священников, чтобы те 
уговорили их «отстать от 
воровства». Часть восстав-
ших одумались и сложили 
оружие. Остальных Лыков 
разбил наголову.

Высокие должности сле-
дуют одна за другой: глава 
Ямского приказа, намест-
ник Тверской, наместник 
Казанский (таким почёт-
ным титулом именовали 
Бориса Михайловича на 
дипломатических при-
ёмах). Вчерашний про-
тивник князь Пожарский 
стал боевым товарищем: 
вместе они успешно би-
лись с поляками. Каза-
лось бы, чего ещё желать 
на вершине могущества!

Но была одна беда. 
Оставить богатые вотчи-
ны в наследство князю 
Лыкову оказалось неко-
му: он пережил своих де-
тей. После его смерти вдо-
ва Анастасия Никитична 
постриглась в монахини, а 
земли Лыковых вернулись 
государству.

Юрий СТАРОДУБОВ

Троице-Лыково основал 
царский телохранитель
Земли на берегу Москвы-реки он получил в награду за верность государю

Шуйский разрешил Лыкову 
передать поместье 

в наследство, да вот беда: 
наследников не осталось…

Эта прекрасная и весьма колорит-
ная фотография сохранилась в домаш-
нем архиве нашего земляка Юрия Пи-
рогова. Снимок сделан на Хорошёв-
ском шоссе примерно в 1958-1960 годы. 
Сейчас на этом месте проходит новая 
магистраль — проспект Маршала Жу-
кова. Пятиэтажки на заднем плане — 
это расположенные там дома 50, 54 и 
58. Двухэтажное здание с едва разли-
чимой надписью «Мебель» на торце — 
дом 52 (направление съёмки — севе-
ро-запад).

Героями кадра стали жители старо-
го Хорошёва — ряженые, веселящие-
ся, должно быть, на чьей-то свадьбе. В 
центре — гармонистка (или надевший 
платок гармонист?). Рядом бабушки в 
пуховых платках пустились в пляс. А 
через дорогу — уложенные в штабеля 
бордюрные камни, приготовленные 
для строительства новой дороги. Из-за 
них сиротливо выглядывают деревен-
ские домики, приговорённые к сносу.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

Когда в Хорошёве 
гуляли ряженые…

СТАРОЕ ФОТО

Борис Лыков попал в опалу 
при Годунове и вознёсся 
при Шуйском

Царь Михаил Фёдорович 
Романов приходился 
ему племянником

Церковь Троицы была построена 
уже во времена Петра I в стиле 
нарышкинского барокко

Хорошёвское шоссе, 1958-1960 годы. «Разогрев» перед свадьбой
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реклама

СКАНВОРД

По горизонтали: Эстакада. Мэр. Султанат. 
Урожай. Какаду. Свинопас. Адрес. Вощина. Обмен. 
Кар. Детина. Лиса. Анис. Тиса. Такса. Клевета.

По вертикали:  Александрит. Курятник. Соната. 
Косинус. Бани. Иск. Универсал. Артур. Нон. Овощ. 
Манеж. Пики. Ананас. Ратай. Саранча. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

SZAOPRESSA.RU

У меня есть свой фир-
менный рецепт, могу им 
поделиться. Это кури-
ные крылышки в меду. 
Покупаете на обычном 
рынке свежие куриные 
крылья, обжариваете их 
до золотистой корочки. 
Потом добавляете к ним 
соус из сметаны, мёда и 
мелко порубленного чес-
нока и всё это жарите до 
готовности. После вы-
кладываете крылыш-
ки в миску, на дне кото-
рой находится большое 
количество свежего по-
рубленного укропа. Не 
знаю, какую именно 
функцию выполня-
ет укроп, но всё вме-

сте выглядит красиво 
и очень ароматно пах-
нет. При этом крылыш-
ки получаются мягкие, 
хрустящие и острые, 
хотя готовятся без пер-
ца. Все, кто их пробо-
вал, визжали от востор-
га и говорили: «Ваня де-
лает просто замечатель-
ные крылышки!»

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Актёр Иван Жидков:
Куриные крылышки 
в меду — мягкие 
и хрустящие
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В Северо-Западном округе 
12 воскресных школ. Прихо-
жане знают об их работе не 
понаслышке. А вот люди, да-
лёкие от Церкви, часто имеют 
о них неверные представле-
ния. Есть смысл разобрать и 
опровергнуть самые распро-
странённые мифы. 

1. «В школы принимают 
только православных». Нет, 
принимают всех желающих. 
Не обязательно даже быть 
крещёным.

2. «Учиться в них можно 
только детям». Это не всег-
да так. При храме Новомуче-
ников и Исповедников Рос-
сийских в Строгине, напри-
мер, действуют три школы 
— для малышей, подростков 
и взрослых.

3. «Обязательный пред-
мет — Закон Божий». Нет, 
можно выбрать занятие по 
вкусу. Конечно, в каждой 
школе изучают православ-
ную веру и Священное Писа-
ние, но не академично, а при-
менительно к сегодняшнему 
дню, к нашему опыту. Кроме 
того, здесь можно заняться 
краеведением, иконописью, 
музыкой, пением, бальными 
танцами, рукопашной борь-
бой и многим другим.

4. «Уроки надо оплачи-
вать». Как правило, все за-
нятия в школах бесплатные. 
Платить приходится за па-
ломнические поездки, но не 

много, в основном за транс-
порт.

5. «В школах преподают 
люди, не имеющие особо-
го опыта». Вы удивитесь, но 
в школах для взрослых ино-
гда ведут уроки даже канди-
даты и доктора наук. Часто в 
роли учителей священники и 
диаконы, окончившие право-
славный университет или Ду-
ховную академию. Детей учат 
профессиональные педагоги.

6. «Школы не дают доку-
ментов об их окончании». 
Документы дают обычно детям 
старшего возраста и взрослым. 
Они сдают экзамены и получа-
ют аттестат, в котором указано, 
чему их научили. Допустим, та-
кой «набор»: догматическое бо-
гословие, церковнославянский 
язык, история Церкви. Это на-
зывается «добакалаврским бо-
гословским образованием».

7. «Школы никто не кон-
тролирует». Воскресные 
школы столицы курирует 
специальный отдел Москов-
ской епархии. Его сотрудни-
ки консультируют учителей, 
пишут методические посо-
бия. В этом году должна на-
чаться аттестация воскрес-
ных школ. Так что отноше-
ние к этому делу серьёзное.

Если у вас появился ин-
терес, зайдите на сайт 
voskresnayashkola.ru: там 
есть вся информация о вос-
кресных школах Москвы.

Семь заблуждений 
о воскресных школах

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

Грозы теперь не те, что 
были 20 лет назад: 
к раскатам грома добав-
ляются вой сигнализации 
автомобилей и вопли 
по поводу исчезнувшего 
Интернета…

Детство заканчивает-
ся, когда тебе перестают 
оставлять куриную ножку.

Муж приходит домой 
поздно, жена спит, на 
столе записка: «Еда на 
завтра в холодильни-
ке. Перед сном ничего не 
ешь! Я пересчитала все 
котлеты. И макароны!»

— Привет! Сколько же лет 
мы не виделись? Хорошо, 
что позвонил, чем похвас-
таешься?

— Да вот, можешь поздра-
вить, папой недавно стал!
— Вот это да! Как ты ре-
шился в таком возрасте?
— Да это не я решил, а со-
вет кардиналов.

«Почта России»:
— Это мы изобрели су-
хофрукты!

Ребёнок подрос, остались 
детские вещи. Захотела 
помочь какой-нибудь мало-
имущей семье. Посмотре-
ла на сайте, чего они хо-
тят. Оказалось, мы — ма-
лоимущая семья.

— Хорошо там, где нас 
нет. В гостях хорошо, 
а дома лучше. Не ищи 
обетованные края — они 
там, где родина твоя. Нет 

в мире краше родины на-
шей. Где родился — там 
и сгодился!
— Я так понял, мой загран-
паспорт ещё не готов?

2020 год.
Состав пирожка:
— вода;
— загуститель;
— ароматизатор «Пиро-
жок».

— Изя, кто бы мог поду-
мать, что пройдёт 70 лет 
и люди будут драться за 
место в поезде, чтобы 
добраться до лагерей в 
Германии?!

Когда дети в суде сказа-
ли, что хотели бы остаться 
с папой, он передумал раз-
водиться.

АНЕКДОТЫ

— Глазки, чтобы смотреть. 
Рот, чтобы есть. Нос, чтобы ды-
шать, а брови… (задумалась) 
чтобы лицо глупое не было.

По дороге в детский сад Све-
та засмотрелась на синичек:

— Бабушка, я видела, там на 
дереве синички синели.

Света не умеет плавать, и 
ей купили специальные нару-
кавники, чтобы держаться на 

воде. Света их надела, а потом 
спрашивает:

— А где же «ногавники»?

— Мам, я кушать хочу.
— Сейчас, детка, я дам тебе 

йогурт.
— Не хочу йогурт, я кушать хочу.

Обрадовалась подарку и 
восторженно завопила:

— Это просто чудо какое-то 
невыносимое!

Света, от 3 до 5 лет
Присылайте нам снимки своих малышей, их забавные 
высказывания, интересные истории из их жизни. 
Например, такие, которыми поделились родители Светы.

ДЕТСКИЕ ПЕРЛЫ

«На дереве синички 
синели»

«Взбитые сливки» на небесах. Надежда Степанова 

Улица Героев-Панфиловцев. Владимир Левченков 

ФОТОКОНКУРС

Конкурс «Северо-Запад 
в кадре» набирает обороты. 
Мы получили от вас неверо-
ятное количество снимков, 
многие из которых можно от-
метить. Как, например, фото 
Владимира Левченкова, ко-
торое он сам назвал так: 
«Московский Стоунхендж
на улице Героев-Панфилов-
цев». Стоунхендж не Стоун-
хендж, а солнце между до-
мами Владимир ловко пой-
мал в кадр. Лучи похожи то 
ли на мишень, то ли на ви-
ниловую пластинку. Не кадр 
— песня!

А Надежда Степано-
ва прислала целую серию 
снимков облачного неба. 
Один необычнее другого. 
Самым удивительным нам 
показался вот этот, который 
можно назвать так: «Богу на 
десерт сегодня подали взби-
тые сливки». Ну оторвать 
глаз невозможно.

Кто ещё не успел при-
нять участие в конкурсе, 
дер зайте!

Ваш «СЗ» 
szaopressa@mail.ru

Музыка 
света 
и царь-
облако

Семьи 
с проблемами 
приглашают 
на день 
открытых 
дверей

26 марта в 11.00 в фи-
лиале «Надежда» ГБУ 
«Кризисный центр по-
мощи женщинам и де-
тям» пройдёт день от-
крытых дверей. В про-
грамме: знакомство с 
отделениями филиа-
ла, запись на занятия 
по программам «Папа в 
декрете» и «Клуб пап», 
консультации специ-
алистов по работе с 
семьёй, психологов, ло-
гопедов, мастер-классы, 
игры и многое другое.

Адрес: ул. Новопосел-
ковая, 3б (метро «Сход-
ненская»).

Уроки бесплатные, платить приходится 
только за паломнические поездки


