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Н
а поисково-спа-
сательной стан-
ции «Строгино» 
успешно трудит-
ся Оксана Шева-
лье. Единствен-

ная в Москве женщина-водолаз.
Передо мной — хрупкая, ху-

денькая 42-летняя женщина.
— Оксана, вы, наверное, в 

детстве любили играть с маль-
чишками? 

— Не я с ними, а они со мной, 
— отвечает она. — У нас было 
что-то вроде «Тимура и его 
 команды». Мы помогали по-
жилым людям, устраивали раз-
личные соревнования и игры во 
дворах, сажали деревья. Были, 
конечно, разные шалости. Од-
нажды я из простыни сдела-
ла парашют для кота и спусти-
ла его с 6-го этажа, кот удачно 
приземлился.

Оксана родилась в семье во-
енного офицера и учительни-
цы. Мама ушла из жизни, когда 
девочке было всего девять лет. 
Её воспитанием занимались 
папа и бабушка. Оксана обо-
жала проводить время с отцом 
— они ходили на рыбалку, игра-
ли в футбол.

— Меня и сейчас сложно 
удержать, а тогда я была на-
стоящим ураганом, с детства 
не могла сидеть на месте, — го-
ворит Оксана. 

В детстве она ходила в бас-
сейн, но просто плавать ей 
было скучно, поэтому втайне 
от бабушки записалась в акро-
батическую студию. Педагоги 
прочили ей будущее тренера по 
акробатике, но девушке этого 
показалось мало, и она ушла из 
спорта.
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В 
этом году в Мо-
скве постро-
ят 34 учебных 
заведения. Об 
этом мэр Мо-

сквы Сергей Собянин 
сообщил, когда осматри-
вал новый корпус школы 
в районе Куркино. Старое 
здание 2008 года было пе-
реполнено. Кстати, новый 
корпус на 675 мест постро-
ен по индивидуальному 
проекту.

— Школа действитель-
но долгожданная, пото-
му что в старой школе 
дети учились в две смены. 
Сейчас получили такой 
замечательный дворец со 
спортзалом, с компьютер-
ными залами, с библиоте-
кой, с залом хореографии 
и большим актовым за-
лом, — сказал Собянин.

Долгое время район 
считался не самым удоб-
ным для семей с деть-
ми. Инфраструктура не 
успевала за строитель-
ством домов, которые 

здесь возводили один за 
другим.

— Куркино было, на-
верное, самым проблем-
ным районом Москвы. 
Был в своё время постро-
ен большой микрорайон, 
но без надлежащего объ-
ёма образовательных уч-
реждений: школ и детских 
садов. Сейчас эта пробле-
ма решена. Так что Курки-
но будет в этом отноше-
нии одним из самых луч-
ших районов Москвы, — 
добавил мэр.

В четырёхэтажном зда-
нии школы разместятся 27 
классов, в основном сюда 
перевели младшие. Стар-
шеклассники будут при-
ходить сюда только на до-
полнительные занятия.

— Такое новое, светлое, 
красивое, технологиче-
ски оснащённое здание 
появилось у нас в распо-
ряжении, — поделилась 
директор школы №1387 
Марина Андреева. — Это 
предоставляет нашим де-

тям дополнительные воз-
можности для их разви-
тия, роста и реализации.

В новом корпусе по по-
следнему слову техники 
оборудованы кабинеты 
химии, естествознания, 
инженерный и медицин-
ский классы. А в класс 
кройки и шитья смо-
гут приходить не только 
школьники — на его базе 
откроется кружок рукоде-
лия и для пожилых людей.

В учебном заведении бу-
дут готовить и юных жур-
налистов. Учащиеся этим 
очень гордятся, ведь да-
леко не в каждой школе 
могут научить искусству 
монтажа и видеосъёмки.

— На этих уроках я уз-
наю секреты съёмки, о 
том, как задавать вопро-
сы, как делать хорошие 
репортажи, — в общем, 
много полезного, — рас-
сказала ученица школы 
№1387 Вероника Янов-
ская.

Светлана ВИКТОРОВА

За прошедшую неделю в 
СЗАО произошло 3 пожа-
ра и 13 возгораний.

В Хорошёво-
Мневниках спасли 
четверых 

29 февраля произошёл 
пожар в квартире на ул. 
Народного Ополчения, 29, 
корп. 1. Горели мебель и 
личные вещи на 5-м этаже 
10-этажного дома, из окон 
валил густой чёрный дым. 
В квартире был обнаружен 
труп ребёнка. Пожарные 
спасли жителей верхних 
квартир — двух мужчин и 
двух женщин. Площадь по-
жара составила 20 кв. ме-
тров. Причины пожара уста-
навливаются.

На улице Свободы 
сгорели два авто

25 февраля во дво-
ре дома 91, корп. 1, на ул. 
Свободы сгорели «Фолькс-
ваген» и «Опель». От жара 
частично оплавились пла-
стиковые детали соседних 
автомобилей. Возгорание 
заметил прохожий, он и вы-
звал пожарных. Площадь 
пожара, который был поту-
шен за 11 минут, состави-
ла 10 кв. метров. Причина 
происшествия выясняется.

Ольга КАЛИНКИНА

ПОЖАРЫ

15 марта специалисты 
Роспотребнадзора будут 
консультировать москви-
чей в торговом центре 
«Щука» на ул. Щукинской, 
42. Для этого там органи-
зуют отдельную стойку. 
Время дежурства специ-
алистов: с 11.00 до 14.00. 
Как сообщили в окруж-
ном Рос потребнадзоре, мо-
сквичи смогут проконсуль-
тироваться по вопросам за-
щиты прав потребителей. 
Это обмен некачественно-
го товара или возврат денег 

за него, получение креди-
тов и прочие вопросы.

Также в этот день бу-
дут даны консультации в 
окружном Роспотребнадзо-
ре по адресу: ул. Академика 
Курчатова, 17, 3-й этаж. Вре-
мя приёма: с 10.00 до 17.00. 
Те, кто не сможет прийти, 
могут позвонить в этот день 
по телефону (499) 190-1561.

Акция приурочена ко 
Всемирному дню защиты 
прав потребителей, кото-
рый отмечается 15 марта.

Ольга КАЛИНКИНА

Покупателям помогут 
на Щукинской и Академика 
Курчатова

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «СЗ»:

Устраивает ли 
вас качество 
нынешнего 
школьного 
образования?
52,6% — нет
26,8% — есть вещи, 

которые можно 
было бы поменять

10,3% — да, вполне
10,3% — мне всё равно

Наш следующий вопрос:

8 Марта — 
для вас большой 
праздник?

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ 
НА САЙТЕ

SZAOPRESSA.RU

«Фольксваген» и «Опель» 
— как немцы в 1941 году 
под Москвой

28 февраля в 14.20 де-
журная смена поиско-
во-спасательной стан-
ции «Серебряный Бор» 
соверша ла пат руль-
ный объезд. Проезжая 
на своём СВП (судно 
на воздушной подуш-
ке) «Хивус», спасатели 
Алексей Краснояров и 
Сергей Бодакин в рай-
оне ул. Таманской, 44, 
увидели, как мама с 
ребёнком переход ят 
на другой берег Мо-
сквы-реки. Ма льчик 

сделал несколько ша-
гов в сторону от мамы и 
тут же провалился под 
лёд. Не теряя ни секун-
ды, спасатели устреми-
лись к тонущему ребён-
ку. Бодакин подвёл суд-
но максимально близко 
к полынье, а Красно-
яров смог поднять ре-
бёнка из ледяной воды.

Ма льчик с мамой 
были доставлены на по-
исково-спасательную 
станцию. С пострадав-
шего немедленно сня-

ли промокшую одежду, 
укутали и напоили его 
горячим чаем. После 
того как мать переоде-
ла сына в привезённую 
сухую одежду, спасате-
ли отправили постра-
давших домой.

— Минувший февраль 
выдался рекордно тё-
плым. Ледяной покров, 
установившийся за пару 
морозных недель янва-
ря, стремительно тает, — 
предупреждают в МЧС.

Ольга МАЛЫХИНА

В Серебряном Бору 
спасли тонущего ребёнка

По последнему слову техники 
оборудованы кабинеты химии, 
естествознания, инженерный 

и медицинский классы
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В новом здании 
разместятся 

27 классов

Мэр успел пообщаться со школьниками

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
SZAOPRESSA.RU
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Школа в Куркине получила 
современное здание
Новое учебное заведение осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин
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Темпы 
строительства 
выросли в полтора 
раза

Москва активно развивает 
свой градостроительный потен-
циал. Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин на колле-
гии Стройкомплекса столицы. 

— Мы нарастили темпы стро-
ительства почти в полтора раза 
по отношению к уровню 2010 
года, — отметил мэр.

Он сообщил, что за пять лет 
общий фонд недвижимости в 
Москве вырос на 10%.

— Всего за прошедшие пять 
лет в Москве введён в эксплуа-
тацию 41 млн кв. метров новых 
зданий и сооружений. В городе 
нет дефицита офисов и торго-
вых площадей, — сказал мэр.

Парк московского 
метро уже на 37% 
укомплектован 
новыми вагонами

Парк московского метро 
укомплектован вагонами но-
вых моделей на 37%. Об этом 
сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин во время посещения 
электродепо «Выхино».

— Московское метро счита-
ется по праву лучшим в мире. 
Однако проблем более чем 
достаточно. Одна из главных 
— это морально устаревший 
подвижной состав: некото-
рые вагоны эксплуатируются 
по 20, 30 и более лет. Поэто-
му мы в последние годы реа-
лизуем программу обновления 
подвижного состава, — отме-
тил мэр.

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ

Отборочный тур перед 
выборами в Госдуму

Сразу две редкие краснокниж-
ные птицы были замечены в рай-
оне озера Бездонное: серая нея-
сыть и воробьиный сычик. Это 
птицы-родственники: относят-
ся к отряду сов.

— Совы вообще очень редко 
живут в черте мегаполиса, — 
рассказывает методист отдела 
экопросвещения и учёта жи-
вотных Дирекции природных 
территорий «Москворецкий» 
ГПБУ «Мосприрода» А лексей 
Щукин. — Присутствие в на-

ших зелёных зонах этих птиц 
— важный показатель эколо-
ги ческого благопол у чи я. А 
ещё хорошо это тем, что совы 
истреб ляют грызунов, которые 
являются переносчиками раз-
личных заболеваний.

Сегодня увидеть редких птиц 
можно, гуляя по экотропе вокруг 
озера. Правда, для этого придёт-
ся проявить недюжинную наблю-
дательность: все совы — мастера 
маскировки.

Алексей ТУМАНОВ

На улице 
Свободы помогут 
развить научное 
мышление

В культурном цен-
тре «Салют» открылся 
клуб научно-техническо-
го творчества для детей и 
молодёжи от 7 до 20 лет. 
В клубе работают четыре 
студии: «Физико-техни-
ческое моделирование», 
«Аудиовидеотехнологии», 
«Информационно-комму-
никативные технологии», 
«Приглашаем порассу-
ждать». Здесь помогут раз-
вить научное мышление 
и осуществить изобрета-
тельскую деятельность.

Занятия бесплатные, 
проводятся по пятницам 
с 17.00 до 20.00. Узнать 
подробности и записать-
ся можно по тел. 8-915-
385-3986.

Адрес: ул. Свободы, 37.
Олег МАРИНИН

В районе Хорошёво- 
Мневники при поддерж-
ке управы прошёл ежегод-
ный турнир по мини-фут-
болу среди дворовых ко-
манд. Игра проходила на 
поле на территории лицея 
№1560 (Новохорошёвский 
пр., 12). В этом году был 
установлен рекорд: в од-
нодневном турнире при-
няли участие 16 команд.

Победителем стала 
 команда «Дарк Сайд». Вра-
тарь этой команды Иван 
Заплитный был признан 
лучшим голкипером тур-
нира, Иван Беров стал 
лучшим бомбардиром. А 

вот лучшим игроком при-
знали Андрея Голенкова 
из команды «Джедаи».

Объединение игроков 
по мини-футболу — лига 
«Проспект» выражает 
благодарность главно-
му судье соревнова-
ний Филиппу Хру-
щёву и организато-
ру Алексею Ларину.

Желающие подать 
заявку на следующий 
турнир могут прой-
ти по ссылке на офи-
циальной странице 
УФО «Лига «Проспект» 
vk.com/liga_prospect.

Ольга МАЛЫХИНА

У озера Бездонное заметили двух редких птиц

Команда «Дарк Сайд» 
сыграла 
как «Барселона»
В Хорошёво-Мневниках прошёл 
турнир по мини-футболу

Д епутат Госду-
м ы  И р и н а 
Белых реши-
л а б ор о т ь-
ся за победу 

на сентябрьских выбо-
рах в федеральный пар-
ламент. Поэтому она бу-
дет участвовать в предва-
рительном голосовании 
«Единой России» по Хов-
ринскому избиратель-
ному округу. Этот округ 
включает в себя Зелено-
град, части Северного и 
Северо-Западного окру-
гов, в том числе районы 
Куркино и Северное Ту-
шино. 

Ирина Белы х бы ла 
выдвинута на предва-
рительное голосование 
меж районным советом 
директоров школ Се-
верного округа. И это 
не случайно. До того как 
стать депутатом Госду-
мы, Ирина Викторовна 

более 20 лет проработа-
ла в школе. Как депутат 
она специализируется на 
вопросах образования, 
является заместителем 
председателя Комитета 
ГД по делам националь-
ностей.

— Считаю школы цен-
трами культурной, па-
т риот и ческой, обще-
ственной жизни районов, 
— заявила Ирина Белых.

На совете директоров 
Ирина Викторовна пред-
ложила руководителям 
школ подумать над кон-
кретными образователь-
ными программами, ко-
торые «реально выпол-
нить, а не для галочки».

Наметили семь про-
грамм с конкретными 
сроками проведения. Их 
реализация может по-
мочь многим: родите-
лям, молодым специали-
стам-учителям, родите-
лям будущих призывни-
ков, ученикам, которые 
не могут определить-
ся, куда поступать после 
школы. Особое внима-
ние уделяется патриоти-
ческому воспитанию во 
взаимосвязи с ветеран-
скими организациями.

Совет директоров об-
разовательных учрежде-
ний Северо-Западного 
округа под руководством 
Ольги Ярославской, учи-
тельская общественность 
районов Куркино и Се-
верное Тушино на сво-
ём собрании поддержа-
ли решение коллег из Се-
верного округа.

Мария ГУСЕВА

Депутат Ирина Белых будет участвовать 
в предварительном голосовании «Единой России» 

Для справки
Праймериз, или предварительное голосова-
ние перед выборами, проводится партией 
«Единая Россия» с целью выбрать наиболее 
сильных и популярных кандидатов для уча-
стия в думских выборах. Процесс выдвижения 
кандидатов начался 15 февраля и продлит-
ся до 10 апреля. Период агитации продлится 
до 21 мая. Само предварительное голосова-
ние пройдёт 22 мая.

Ховринский избирательный 
округ включает Куркино 

и Северное Тушино

Вратарь команды 
Иван Заплитный 

был признан 
лучшим голкипером 

турнира

Воробьиный сычик   Серая неясыть

Ирина Белых (в центре) предложила руководителям школ 
подумать над конкретными образовательными программами, 
которые «реально выполнить, а не для галочки»
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В 
общей сложно-
сти в Москве 
было снесено 
104 самоволь-
ных строения. 

Как поясняют столичные 
власти, эти объекты не 
только уродовали внешний 
вид города, но и угрожали 
безопасности граждан.

Продуктовые 
магазины могут 
вернуть

В частности, по словам 
первого заместителя ру-
ководителя Московского 
метрополитена Юрия Дег-
тярёва, они создавали до-

полнительную нагрузку 
на несущие конструкции 
подземки. В СЗАО подоб-
ные строения находились 
на улице Маршала Бирю-
зова возле станции ме-
тро «Октябрьское Поле». 
В них продавали мясную 
продукцию, цветы, теле-
фоны и сим-карты. Кста-
ти, в случае необходимо-
сти продуктовые магази-
ны, которые размещались 
в павильонах у метро, мо-
гут вернуть. Их перенесут 
в подземные переходы или 
на 1-е этажи жилых домов. 
Об этом сообщил руково-
дитель Департамента тор-
говли и услуг г. Москвы 

Алексей Немерюк. Глава 
ведомства отметил, что 
речь идёт только о торгов-
ле продуктами питания.

В некоторых самоволь-
ных постройках распола-
гались автосервисы, ав-
томойки, шиномонтаж. 
Такие здания снесли на 
улице Нижние Мневни-
ки. Они были возведены 
на территории Мневни-

ковской поймы. К слову, 
самовольное строитель-
ство в природоохранной 
зоне запрещено законом. 

Большая часть снесён-
ного самостроя размеща-
лась прямо на инженер-
ных сетях. В случае ава-
рии жители близлежащих 
домов могли остаться без 
света, отопления, воды 
или газоснабжения.

О планируемом 
сносе 
предупреждали 
заранее

О планируемом сносе 
столичные власти преду-
преждали предпринима-
телей заранее. Например, 
арендаторы ТЦ «Пирами-
да» возле станции метро 
«Пушкинская» уже давно 
подыскивали новые поме-
щения.

1 марта Государственная 
дума приняла решение со-
здать рабочую группу по 
поддержке предприни-
мателей, пострадавших в 
результате сноса торговых 

павильонов. Планируется, 
что в эту группу войдут де-
путаты Госдумы, Мосгор-
думы, представители ис-
полнительных органов 
власти, предпринимате-
ли и владельцы снесён-
ного самостроя. Рабочая 
группа будет занимать-
ся урегулированием спо-
ров между властью и биз-
нес-сообществом. 

По словам Алексея Не-
мерюка, на данный мо-
мент город готов предо-
ставить пострадавшим 
собственникам альтер-
нативные торговые пло-
щадки. 

Анна КРИВОШЕИНА

Большая часть снесённого 
самостроя размещалась 

на инженерных сетях, 
и это было опасно

Город запустил голо-
сование о проектах обу-
стройства мест незакон-
ных построек. Предло-
жить свой вариант мож-
но на портале «Активный 
гражданин». 

Голосование пройдёт 
в открытом режиме в не-
сколько этапов. Во вре-
мя каждого этапа горожа-
не будут обсуждать разные 
площадки. В первую оче-
редь будут приняты пред-
ложения горожан по благо-
устройству следующих тер-
риторий:

— пл. Мясницкие Во-
рота, 1 (ЦАО, Басман-
ный район, станция ме-
тро «Чистые пруды»);

— Таганская ул., 2, стр. 
2-9 (ЦАО, Таганский рай-
он, станция метро «Марк-
систская»);

— Люсиновская ул., 2, 
стр. 5 (ЦАО, район Замо-
скворечье, станция метро 
«Добрынинская»);

— Большая Сухаревская 
пл., 2, соор. 1 (ЦАО, Ме-
щанский район, станция 
метро «Сухаревская»);

— Новослободская ул., 2 
(ЦАО, Тверской район, 
станция метро «Новосло-
бодская»);

— ул. Измайловский 
Вал, 2а и 6 (ВАО, район 
Соколиная Гора, станция 
метро «Семёновская»);

—  Б а л а к л а в с к и й 
 просп., 7, стр. 2 (ЮАО, 
район Чертаново Север-
ное, станция метро «Чер-
тановская»).

По каж дом у а дре-
су пользователи портала 
смогут предложить свой 
вариант благоустройства 

либо отдать право голоса 
специалистам.

— В этом вопросе дело 
жителей — высказывать 

свои мнения, предлагать 
какие-то решения, а про-
фессионалы должны вы-
бирать, что из этих вы-

сказываний имеет право 
на жизнь, а что является 
досужими пожеланиями, 
которые невозможно реа-

лизовать или реализация 
которых будет для кого-то 
другого вредна, — отметил 
почётный президент Сою-
за архитекторов Москвы 
Виктор Логвинов.

Директор проектов КБ 
«Стрелка» А лександра 
Сытникова полагает, что 
большинство жителей го-
рода будут рады, если ря-
дом с метро появятся не-
большие зоны отдыха со 
скамейками, деревьями, 
а магазины и рестораны 
разместятся неподалёку, 
на 1-х этажах домов.

— В идеале варианты 
проектных решений долж-
ны обсуждать в ходе обще-
ственных слушаний, а фи-
нальные варианты выби-
рать с помощью открытых 
архитектурных конкурсов, 
— отметила она.

На «АГ» запущен опрос о судьбе 
освобождённых территорий

Для решения конфликтов между городом и предпринимателями создаётся рабочая группа

Площадь у метро «Чистые пруды» до сноса…

Так сносили торговый центр «Пирамида» у метро «Пушкинская»

Владельцам 
самостроя 
предложат 
альтернативные площадки

  …и после
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Пр е ф е к т 
СЗАО Алек-
сей Пашков 
вст рет и лся 
с жителями 

Северного Тушина. Их 
волновали ремонт дет-
ских площадок, посадка 
кустарников и деревьев, 
обустройство новых пар-
ковочных мест и другие 
вопросы.

Скоро начнут 
благоустраивать 
Химкинский 
бульвар

Жители района ждут за-
вершения благоустройства 
Химкинского бульвара.

— Благоустройство 
начнётся сразу же по-
сле того, как закончится 
прокладка коммуника-
ций, предположительно 
в марте, — сообщил за-
меститель префекта по 
ЖКХ и благоустройству 
Максим Коваль.

Прозвучала просьба 
сделать на бульваре удоб-
ные пешеходные дорож-
ки, не только по периме-
тру, но и между газонами.

— Проект благоустрой-
ства уже утверждён, — со-
общил Алексей Пашков. 
— Но чтобы бульвар стал 
удобным для жителей, в 
проект можно внести из-
менения. Для этого акти-
висты должны написать 
свои предложения и отдать 
их муниципальным депу-
татам, общественным со-
ветникам либо сотрудни-
кам управы. Следует ука-
зать, где именно лучше 
проложить дорожки, уста-
новить скамейки и ограж-
дения.

Много вопросов и 
предложений касалось 
ремонта детских площа-
док. По словам жителей, в 
таких работах нуждаются 
дворы на ул. Планерной, 

24, корп. 1, 7/1, и другие.
Заместитель префек-

та Максим Коваль отме-
тил, что площадки, благо-
устроенные даже три-че-
тыре года назад, выглядят 
устаревшими по сравне-
нию с теми, что сдела-
ны в последние два года. 
Управа постоянно про-
водит мониторинг дво-
ров и вместе с депутата-
ми формирует адресный 
перечень благоустрой-
ства, исходя из возмож-
ностей бюджета. Старые 
детские площадки пла-
номерно ремонтируют. 
Кстати, двор по адресу: 
ул. Планерная, 24, корп. 
1, есть в программе 2016 
года. Там запланирова-

ны устройство резинового 
покрытия, установка ма-
лых архитектурных форм 
на детской площадке и ор-
ганизация дополнитель-
ных парковочных мест. В 
этом же году будет благо-
устроен и двор по адресу: 
ул. Планерная, 7/1.

— В 2016 году будет сдела-
но три так называемых ве-
теранских дворика, — со-
общил Максим Коваль. — 
Они появятся по адресам: 
ул. Свободы, 75, корп. 2; 
бул. Яна Райниса, 6, корп. 
3; ул. Героев-Панфиловцев, 
9, корп. 4. Эти адреса выбра-
ны по результатам голосова-
ния на портале «Активный 
гражданин». Там заплани-
рованы работы по благо-

устройству пешеходных зон 
и посадке цветников, будет 
сделана живая изгородь.

Посадят 
4 тысячи 
кустарников 
и 300 деревьев

Бурные обсуждения вы-
звал вопрос посадки де-
ревьев и кустарников. В 
2016 году в районе, в том 
числе в рамках програм-
мы «Миллион деревьев», 
запланировано посадить 
более 4 тысяч кустарни-
ков и свыше 300 деревьев. 
Многие кустарники выса-
дят на месте старых, изно-
шенных газонных ограж-
дений. Об этом сообщил 
Максим Коваль. Жители 
продолжили тему, заме-
тив, что в прошлом году 
иногда кустарники вы-
саживали настолько ма-

ленькие и нежизнеспо-
собные, что зиму они не 
пережили.

 — В 2016 году эти ошиб-
ки будут учтены, — ска-
зал префект. — И теперь 
по нормативам необходи-
мо, чтобы высота сажен-
ца была не менее 50 санти-
метров, а возраст — более 
полугода. На месте непри-
жившихся кустарников 
подрядчик согласно обя-
зательствам высадит но-
вые. Но и жители должны 
в свою очередь следить за 
саженцами, беречь их.

Алексей Пашков сооб-
щил также, что теперь в 
каждом ГБУ «Жилищ-
ник» работает штатный 
садовник. Он призван 
заботиться о том, чтобы 
зелёным насаждениям 
были обеспечены необ-
ходимые условия.

Светлана БУРТ

О гараже

? Планируется ли в Северном 
Тушине строительство народ-

ного гаража?
 — Нет, не планируется, потому 

что несколько лет назад программа 
по строительству народных гаражей 
была завершена, — ответил замести-
тель префекта Михаил Галанин. — Но 
прорабатывается вопрос строительства 
коммерческих гаражей по адресам: ул. 
Вилиса Лациса, 42; ул. Свободы, 91, 
корп. 3; ул. Туристская, 14 (на месте 
недавно снесённого жилого дома).

О летних кафе

? Будут ли в районе работать 
летние кафе?

 — Да, в Северном Тушине откро-
ют семь летних кафе при стационар-
ных предприятиях общественного пи-
тания, — ответил заместитель префек-
та Сергей Буянкин.

О социальной
помощи

? Многодетной матери нужны 
деньги на покупку мебели для 

детей. На какую сумму можно рас-

считывать при обращении в упра-
ву за материальной помощью? 

 — Граждане, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, могут полу-
чить материальную помощь, — отве-
тила начальник управления развития 
социальной сферы префектуры СЗАО 
Лариса Денисова. — Вопрос этот реша-
ется межведомственной комиссией, в 
которую входят представители управы, 
органов социальной защиты населения, 
общественных организаций. Поэтому 
говорить о конкретной сумме нельзя: 
решение принимается коллегиально.

О детском досуге

? Как в районе ведётся 
работа с трудными 

подростками?
 — В Северном Тушине есть спор-

тивно-досуговый центр «Кольчу-
га», — ответила начальник управ-
ления развития социальной сферы 
префектуры СЗАО. — Здесь мож-
но заняться различными единобор-
ствами и армрестлингом, есть тре-
нажёрный зал. С сентября прошло-
го года в «Кольчуге» постоянно ра-
ботает психолог.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

Школу в Куркине 
начали строить, 
в Митине 
и Строгине — 
собираются

В районе Куркино начато 
строительство школы на 825 
мест по адресу: ул. Юровская, 
вл. 99. Об этом рассказал на 
оперативном совещании в пре-
фектуре СЗАО начальник тер-
риториального управления КП 
УГС по СЗАО Некрасов Юрий 
Иванович.

— Мы планируем ввести 
школу в эксплуатацию в теку-
щем году. На данный момент 
ведутся монолитные работы по 
устройству цокольного этажа, 
— сообщил он.

По словам Юрия Некрасо-
ва, строящаяся школа будет 
подключена к автономному 
источнику тепла. Она войдёт 
в действующий образователь-
ный комплекс №1298. В новой 
школе будут спорткомплекс, 
просторный актовый зал на 
500 мест, оснащённый самым 
современным мультимедийным 
оборудованием.

В СЗАО также ведутся про-
ектные разработки по строи-
тельству школ в районах Ми-
тино (на 550 мест) и Строгино 
(на 550). Их ввод запланирован 
на 2017 год.

Кроме того, на оперативном 
совещании заместитель пре-
фекта Максим Коваль сообщил, 
что 1 апреля на Северо-Запа-
де Москвы начнётся массовая 
уборка территорий в рамках ме-
сячника благоустройства.

— Кроме уборки снега и ли-
ствы, будут проводиться про-
мывка дорожных знаков, ре-
монт ограждений, подъездов, 
цоколей, фасадов, ямочный ре-
монт дорог, благоустройство 
территорий промышленных и 
торговых предприятий и ещё 
десятки видов работ, — пояс-
нил зам. префекта. 

Анна БОЙЦОВА

На месте неприжившихся 
растений подрядчик 

высадит новые

О чём говорилось на встрече префекта Алексея Пашкова 
с жителями района Северное Тушино

Как 
обратиться 
к префекту

Уважаемые жители округа!
Вы можете задать свой во-

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

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

Встреча прошла в РХТУ имени Д.И.Менделеева на улице 
Вилиса Лациса

За зелёными 
насаждениями округа 
будет следить садовник
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Во всех районах 
СЗАО прошли 
встречи рай-
онных лиде-
ров партии 

«Единая Россия» с ве-
теранами. Поводом ста-
ла инициатива «ЕР» рас-
ширить список получаю-
щих льготы на оплату ка-
питального ремонта.

Су ть предложения: 
снизить сумму взноса на 
50% одиноко проживаю-
щим неработающим соб-
ственникам жилья в воз-
расте 70 лет и старше, а 
80-летних и старше осво-
бодить от уплаты взноса.

Те же льготы предлага-
ется ввести для собствен-
ников жилья старше 70 и 
80 лет, если с ними прожи-
вают только пенсионеры.

На нескольких встре-
чах, где обсуждалась эта 
инициатива, побывали 
корреспонденты «СЗ».

«Инициатива 
хорошая»

В районе Строгино та-
кая встреча прошла в рай-
онном Совете ветеранов 
войны и труда. 

— «Единая Россия» 
предлагает ввести 50-про-
центную ставку взноса 
для одиноких неработа-
ющих пенсионеров стар-
ше 70 лет и полностью ос-
вободить от уплаты взно-
са людей старше 80 лет не-
зависимо от состояния 
здоровья и социально- 
экономического положе-
ния, — сообщила руково-
дитель местного исполко-
ма «ЕР» Елена Коберник.

— Инициатива хоро-
шая, я полностью её под-
держиваю, — выразил об-
щее мнение председатель 
ветеранской организации 
Владимир Григорьевич 
Павленко. 

В настоящее время еди-
нороссы активно собира-
ют подписи в пользу до-
полнительных льгот. В 
Строгине уже собрано по-
рядка 400 подписей. 

В Митине 
собрали уже 
500 подписей

В Митине предложение 
«Единой России» обсудили 
в районном Совете ветера-
нов на улице Митинской.

— У нас большой рай-
он, более 180 тысяч чело-
век, пожилых людей чуть 
больше 39 тысяч — поч-
ти каждый пятый жи-

тель. Эти люди точно так 
же, как ветераны и инва-
лиды, честно отработали 
всю жизнь на благо стра-
ны и имеют право на эту 
льготу, — подчеркнула се-
кретарь местного полит-
совета «Единой России» 
глава управы Валентина 
Воробьёва.

Поддержать инициати-
ву единороссов граждане 
могут, лично подписав об-
ращение в Московское от-
деление «Единой России». 

Это можно сделать через 
Совет ветеранов или Об-
щество инвалидов. Или 
же онлайн — на сайте 
льготы-капремонт.рф.

Активом района уже со-
брано более 500  подписей 
в поддержку инициативы.

В районе Южное Туши-
но расширенное заседа-
ние местного политсовета 
«Единой России» прошло 
в помещении ГБУ «ТЦСО 
«Тушино» на улице Ново-
поселковой.

Председатель район-
ного Общества инвали-
дов Екатерина Лебедева 
сказала следующее:

— Мы все, конечно, 
поддержим инициати-
ву «Единой России». Для 
пенсионеров плата взно-
сов на капремонт — до-
вольно тяжёлое бремя. 
Если квартира не совсем 
уж крошечная, приходит-
ся платить по 700-800 руб-
лей в месяц, а это деньги 
немалые, если учитывать 
размер пенсии.

Перед собравшими-
ся выступили секретарь 
местного отделения пар-
тии Александр Ерохов и 
руководитель местного 
исполкома партии Денис 

Олюнин, которые выска-
зались в поддержку при-
нятия законопроекта.

Так ие же встречи 
прошли во всех районах 
Москвы. 

Единороссы и ветера-
ны составили совместные 
обращения в адрес секре-
таря Московского город-
ского отделения партии 
«Единая Россия» Нико-
лая Гончара и руководи-
теля фракции партии в 
Мосгордуме Андрея Ме-
тельского с призывом 
принять региональный 
закон о расширении спи-
ска льготников. 

Ольга МАЛЫХИНА,
Мария ГУСЕВА,

Татьяна ШИДЛОВСКАЯ

В каждом районе собраны 
сотни голосов 

в поддержку этой инициативы

За хороший закон 
можно проголосовать 
в Интернете
В районах обсудили предложение «Единой России» ввести льготу 
на капремонт для пожилых москвичей

Председатель 
Мосгордумы 
Алексей Шапошников:

«Единая 
Россия» может 
уже в марте 
внести этот 
законопроект»

Председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников 
напомнил, что нынешняя 
инициатива «Единой Рос-
сии» по введению допол-
нительных льгот для по-
жилых москвичей далеко 
не первая.

— В прошлом году уси-
лиями «Единой России» 
скидка в размере 50% на 
оплату взноса на капи-
тальный ремонт была 
предоставлена инвали-
дам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, а так-
же многодетным семьям 
и лицам, награждённым 
медалью «За оборону Мо-
сквы», — сказал он.

По словам председа-
теля Мосгордумы, для 
того чтобы дополнитель-
ная льгота по взносам на 
кап ремонт была введена, 
«Единой России» необхо-
дима поддержка как вете-
ранских объединений, так 
и всех москвичей. 

— Сейчас дорабатыва-
ется текст законопроек-
та, просчитываются все 
экономические послед-
ствия его принятия. Уже 
в марте «Единая Россия» 
может внести в Мосгор-
думу законопроект о рас-
ширении льгот по взно-
сам на капремонт, — ска-
зал Алексей Шапошников. 
— Я уверен, что москвичи 
поддержат нашу инициа-
тиву.

Руководитель исполкома «Единой России» в районе Строгино Елена Коберник 
разъясняет ветеранам нюансы



7МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№8 март 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU

Окончание.
Начало на стр. 1

От учителя 
до бизнес-леди

Звучная фамилия Ше-
валье досталась Оксане 
от прабабушки — фран-
цуженки, которая и нау-
чила правнучку француз-
скому. В школе Оксана ос-
воила немецкий, а потом, 
уже работая в судоходной 
компании, изучила ан-
глийский.

Правда, перед этим она 
год отработала в школе.

— Моя бабушка была 
преподавателем, и по её 
настоянию я окончила 
педучилище. Но работать 
учителем не смогла: для 
меня была неприемлема 

классическая програм-
ма обучения. Мне проще 
было собрать детей и вый-
ти с ними на природу, что-
бы наглядно изучать при-
родоведение, например, — 
говорит Оксана Шевалье.

И тут её дядя органи-
зовал семейный бизнес 
— судоходную компа-
нию, в которую входили 
19 кораб лей. Оксана веда-
ла тремя сухогрузами, па-
раллельно учась на юри-
дическом.

— Круглые сутки при-

ходилось координиро-
вать доставку грузов и за-
ниматься чем-то ещё до-
полнительно было про-
сто невозможно. А мне 
хотелось больше само-
стоятельности, поэтому я 
ушла из судоходной ком-
пании, правда, всего на 
два года, — рассказыва-
ет Оксана. — За это вре-
мя успела сходить в даль-
нее плавание — полгода 
чистила картошку, мыла 
гальюны, выполняла всю 
чёрную работу. 

В спасатели 
не пускали

Во время работы в су-
доход ной ком па н и и 
она окончила столич-
ный Институт инжене-
ров транспорта, посту-
пила в школу каскадёров. 
Увлеклась мотоспортом, 
альпинизмом, дайвингом, 
верховой ездой, прыжка-
ми с парашютом…

Десятый прыжок стал 
роковым.

— В тот день я решила 
повыпендриваться: нача-
ла крутить сальто над зем-
лёй, в итоге сломала шею, 
— вспоминает Оксана.

После года восстанов-
ления Оксана не сдалась: 
покорила небо и получи-
ла-таки заветную корочку 

парашютиста. И оконча-
тельно утвердилась в же-
лании покинуть семей-
ный бизнес.

У неё появились знако-
мые из МЧС, девушка по-
стоянно расспрашивала 
их, как попасть в спасате-
ли. Но на собеседованиях 
ей постоянно отказыва-
ли, объясняли, что жен-
щин-спасателей не бы-
вает. Она не сдалась. Со-
гласилась для начала на 
другую работу в МЧС — в 
отделе капитального стро-
ительства. Попутно полу-
чила аттестацию спасате-
ля, окончила курсы су-
доводителей, отучилась 
на водолаза. Но «к воде» 
её всё равно не допуска-
ли. Лишь благодаря своей 
выдержке и упорству спу-
стя три года она всё-таки 
стала спасателем. 

Поработала на ПСС 
«Крымский мост», и вот 
теперь — на поисково-спа-
сательной станции «Стро-
гино» в СЗАО.

 Ухажёра — 
только в горы

— Поначалу меня не-
серьёзно воспринимали 
мужчины, бывало, под-
шучивали, иные пыта-

лись флиртовать. Но со 
мной проще быть дру-
гом: не каждому мужчи-
не успеть за всеми моими 
идеями и постоянными 
перемещениями, — гово-
рит Оксана.

Своих ухажёров Оксана 
проверяла так: отправля-
лась с ними в горы. Там, 
говорит, сразу видны спо-
собности и выдержка че-
ловека. Судя по тому, что 
пока она не замужем... 

Сейчас Оксана наравне 
с мужчинами каждые два 
года проходит обучение по 
разным специальностям, 
ежегодно подтверждает 
квалификацию водолаза, 
тренирует своих коллег в 
альпинизме, работает со 
школьниками.

О том, сколько человек 
ей удалось спасти, она не 
говорит.

— Я не веду никаких 
подсчётов, просто зани-
маюсь любимым делом, 
— заявляет она.

Кстати, под водой без 
воздуха она может продер-
жаться две минуты.

Ольга МАЛЫХИНА

Редакция «СЗ» поздрав-
ляет всех женщин нашего 
округа с 8 Марта. Любви и 
здоровья вам, дорогие!

Мадемуазель 
с аквалангом

НАШИ СОСЕДИ

Единственная в Москве женщина-водолаз со станции 
«Строгино» имеет французские корни

Анастасия из Строги-
на зарегистрировалась на 
портале «Активный граж-
данин» в апреле 2015 года. 
За это время девушка не 
пропустила ни одного го-
лосования.

— Мне запомнилось го-
лосование о запрете на 
продажу алкоэнергети-
ков. 80% опрошенных под-
держали эту инициативу, 
я тоже была в их числе. За-
тем голосовали об ограни-

чении скоростного режима 
до 40 км/ч в центре столи-
цы. Я, как и большинство 
москвичей, проголосова-
ла против. Были ещё на-
шумевшее голосование о 
переименовании станции 
метро «Войковская» и о вы-
боре цветовой гаммы свето-
вых украшений на новогод-
ние праздники, — говорит 
Настя.

Кроме того, она участво-
вала в районных голосова-

ниях. Вместе с жителями 
Строгина выбирала двор 
на улице Твардовского для 
установки детской пло-
щадки.

Городской ресурс привлёк 
девушку своей открытостью 
и возможностью менять на-
копленные баллы на суве-
нирную продукцию.

— На свои баллы я при-
обрела блокнот и обложку 
на паспорт с символикой 
«АГ». Сейчас коплю на тол-

стовку, кружку и значок, — 
говорит Анастасия. — По-
мимо этих приятных без-
делушек, можно приобре-
сти билеты в театры, кино, 
выставки, музеи. 

Ольга МАЛЫХИНА 

Анастасия Козлова голосовала 
за запрет алкоэнергетиков

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

На десятом прыжке 
решила повыпендриваться 

и сломала шею

Ей объясняли, что женщин-спасателей не бывает, но она 
настояла на своём

«Не каждому мужчине 
поспеть за моими 
идеями и постоянными 
перемещениями», — 
говорит Оксана
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Ны н е ш н е й 
зимой сто-
л и ч н ы м 
дворникам 
приш лось 
выдержать 

непростой экзамен. Та-
кого количества осадков 
неравномерными пор-
циями, таких перепадов 
температуры, как в этом 
году, пожалуй, и не при-
помнишь.

В тупиковых 
дворах 
можно работать 
только вручную

Дворник из Северного 
Тушина Дмитрий Куш-
нир трудится на участке 
№1. На этой работе уже 
второй год. На вопрос, 
тяжело ли, отрицательно 
качает головой. Но тут 
в разговор вступает на-
чальник участка Алек-
сандр Мираков:

— Конечно, это работа 
тяжёлая — постоянный 
физический труд. В сне-
гопады на работу нужно 
выходить в 5.00, в обыч-
ные дни уже в 6.15 быть 
на территории.

На участке №1 ГБУ 
«Жилищник района Се-
верное Тушино» работает 
31 дворник. В снегопады 

им помогают два тракто-
ра. Но в районе много ту-
пиковых дворов, где тех-
ника не может развернуть-
ся, так что здесь можно ра-
ботать только вручную.

Виталий Перепелица, 
однофамилец героя из-
вестного фильма, при-
ехал из города Карачева 
Брянской области. Ему 32 
года. Дворник трудится в 

районе Щукино на участ-
ке №5 и убирает террито-
рию около дома 11, корп. 
1, на 1-м Волоколамском 
проезде, сам живёт в об-
щежитии неподалёку.

— Я работаю здесь уже 
седьмой год, работа нра-
вится, — говорит Виталий. 

— Приятно наводить чи-
стоту, тем более жильцы 
дома меня хорошо знают 
и благодарят за работу.

Дворник утверждает, что 
эта зима была не сложнее, 
чем раньше, даже напро-
тив — лёгкая. Снега было 
не так много, а людям по-

могала техника. Ну а не-
обходимость рано вста-
вать его никогда не пугала.

Глас народа

А что же сами жители? 
Как они оценивают рабо-
ту людей с мётлами и ло-
патами?

Людмила Сидоренко 
часто приезжает к внуку 
в дом 65, корп. 1, на ули-
це Свободы. Она отме-
чает, что дорожки всегда 
очищены от снега, мусор 
убран.

— Дворники работа-
ют хорошо, — утверждает 
Светлана Николаевна Фи-
липпова из дома 3 на ули-
це Фомичёвой. — Как бы 
рано из дома ни выходила, 
всё уже убрано. Даже ког-
да шли сильные снегопа-
ды, рабочие справлялись.

Из 8-го подъезда этого 
же дома выходит мужчи-
на с коляской. Уж он на-
верняка найдёт, к чему 
придраться. Но нет, Игорь 
тоже положительно оце-
нивает труд дворников. 
Единственное неудоб-
ство заключается в том, 
что работать они начина-
ют слишком рано.

— Но что поделать, глав-
ное, чтобы улицы были 
чистыми, — говорит мо-
лодой папа.

Светлана БУРТ

Рабочий день 
начинается в пять утра

Виталию 32 года, он живёт 
в общежитии неподалёку

Дворники СЗАО недаром едят свой хлеб

Сергей Зайцев стал об-
щественным советником 
в родном Строгине год 
 назад.

— Периодически встре-
чаюсь с нашим главой 
у правы Вла димиром 
Травкиным. Это позволя-

ет быть в курсе всех реше-
ний, которые принимают-
ся в районе, — говорит об-
щественный советник.

Сергей Зайцев занимает-
ся научной работой в РХТУ 
им. Д.И.Менделеева в Се-
верном Тушине. А в свобод-

ное от работы время прини-
мает участие почти во всех 
городских акциях. Так, он 
участвовал в шествии «Бес-
смертного полка» 9 Мая 
прошлого года, рассказы-
вал жителям о программе 
капремонта.

Есть у Сергея и любимое 
занятие: своих питомцев 
— трёх четвероногих лю-
бимцев, красавцев скотч-
терьеров — он регулярно 
вывозит на выставки, в том 
числе на международные. 
К слову, одна из собак уже 

становилась чемпионом в 
12 странах! Сейчас хозяин 
со своими собачками гото-
вится к чемпионату мира-
2016, который будет прохо-
дить в июне в районе Стро-
гино. 

Ольга МАЛЫХИНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

Сергей Зайцев готовится к собачьему чемпионату мира

Уборка снега 
в районе Щукино
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Многие жители СЗАО 
слышали, что в округе 

начали внедрять раздельный сбор 
мусора. Но не все знают, как это 
происходит. Читатели спрашивают, 
куда идти выбрасывать мусор и как 
правильно мусор разделить.

Разделённые отходы 
уже не смешают

— Разделять мусор не труд-
но, это может стать полезной 
привычкой, — говорит коорди-
натор движения «РазДельный 
сбор» Ольга Дахина. — Сначала 
найдите пункт раздельного сбо-
ра мусора, куда вам будет удоб-
но приезжать. Потом определи-
тесь, каких отходов у вас быва-
ет больше (кто-то выбрасывает 
много стекла, а у кого-то ска-
пливаются горы газет), и начи-
найте сдавать.

Многие скептически относят-
ся к раздельному сбору мусора, 
думая, что разделённые отходы 
всё равно потом смешают.

— Этого не произойдёт, — уве-
ряет еще один волонтёр движе-
ния «РазДельный сбор» Ана-
стасия Власихина, которая ор-
ганизует ежемесячные акции в 
Северо-Западном округе. — Так, 
например, в СЗАО внедрением 
раздельного сбора по госкон-
тракту занимается компания 
«Спецтранс» и сдача вторсырья 
— это бизнес предприятия. 

Всё собранное обычно идёт на 
досортировку, потом прессует-
ся и передаётся переработчику, 
который в зависимости от при-
меняемой технологии перераба-
тывает отходы или в сырьё, или 
в готовый продукт. Пластик мо-
жет превратиться в строитель-
ные материалы, в тротуарную 
плитку, в наполнители для оде-
ял и подушек, в одежду из фли-
са. Из стекла делают новое стек-

ло (стекло перерабатывается на 
100%), из макулатуры — туалет-
ную бумагу, бумажные полотен-
ца, упаковку.

Все, кто заинтересовался 
проб лемой раздельного сбора 
и переработки отходов, могут 
пройти курс «Раздельный сбор: 
от слов к делу». Занятия бесплат-
ные, проходят они по понедель-
никам в Университете маши-
ностроения, недалеко от ме-
тро «Электрозаводская». Под-
робная информация — на сайте 
www.rsbor-msk.ru.

Сознательных 
всё больше

— К сожалению, Северо-За-
падный округ ещё не очень в этом 
деле продвинутый по сравнению 
с остальными. Пункты раздель-
ного сбора мусора есть не в ка-
ждом районе, — отмечает Ана-
стасия Власихина. — Но жите-
ли СЗАО явно неравнодушны к 
окружающей среде: на наши еже-
месячные акции в округе прихо-
дит более 100 человек, и это число 
растёт. Так, в ходе январской ак-
ции волонтёрам удалось собрать 
8 мешков пластика РЕТ, 6 мешков 
пластика HDPE, 16 мешков стек-
ла, 13 мешков бумаги, 1,5 мешка 
металла, а всего — 760 кг вторсы-
рья. Всё собранное было отправ-
лено на переработку. 

— А вообще, ответственных 
москвичей становится всё боль-
ше, — продолжает Ольга Дахина. 
— Больше стало и пунктов при-
ёма отходов.

Многие знают, что летом 2015 
года раздельный сбор мусора 
был организован в парке «Се-
верное Тушино». Там спроек-
тировали, заказали и расстави-
ли специальные двойные урны: 
синее отделение — для отходов, 

отправляемых на переработку, 
оранжевое — для мусора, выво-
зимого на свалку.

Светлана БУРТ

ПИСЬМА

С прошлого года 
раздельный 
сбор отходов 
организован 

в парке «Северное 
Тушино»

Должникам 
увеличат 
сумму пеней 
за электричество

В Мосэнергосбыте 
сказали, что с января 

2016 года увеличился размер 
пеней за просрочку платежа. 
Как изменился их размер? 
И вообще, с какого времени 
в Москве берут пени?

Александр Петрович, 
район Строгино

В ПАО «Мосэнергосбыт» 
«СЗ» сообщили, что про-
грессивная шкала расчёта 
пеней применяется с янва-
ря 2016 года в связи со всту-
плением в силу Федераль-
ного закона от 3.11.2015 г. 
№307-ФЗ. Вообще же пени 
жителям Москвы, не опла-
тившим вовремя счета за 
электричество, выставляют 
с июня 2015 года. За это вре-
мя общая сумма штрафных 
платежей в Москве и Мос-
ковской области составила 
19 млн рублей. 

Размер пеней рассчи-
тывается по специальной 
формуле. В Мосэнергос-
быте привели такой при-
мер: если жителю каждый 
месяц выставляют счёт на 
500 рублей, то за полгода 
просрочки платежей по но-
вой схеме расчёта должни-
ку выставят пени в размере 
36,75 рубля. До января 2016 
года пени за полгода про-
срочки платежа были мень-
ше — 24,74 рубля. Ещё одно 
отличие: по новой схеме на-
числять пени начнут толь-
ко с 31-го дня просрочки, 
а не с 1-го, как это было до 
2016 года.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ПАО «Мосэнергосбыт»: 
www.mosenergosbyt.ru, 
телефон контакт-центра 
(495) 981-9819

Думай, куда бросаешь
Где в округе собирают мусор раздельно

Где находятся 
контейнеры 
для раздельного сбора 
мусора 
1. Ул. Маршала Тухачевского, 32, 

корп. 2
2. Ул. Маршала Тухачевского, 24, 

корп. 3
3. Ул. Маршала Тухачевского, 40, 

корп. 2
4. Ул. Маршала Тухачевского, 44, 

корп. 2
5. Ул. Берзарина, 15
6. Ул. Берзарина, 19, корп. 1
7. Ул. Берзарина, 21
8. Ул. Берзарина, 23
9. Ул. Генерала Глаголева, 30, корп. 2
10. Ул. Соловьиная Роща, 9
11. Ул. Соколово-Мещерская, 16/114
12. Ул. Штурвальная, 3
13. Ул. Сходненская, 52
14. Ул. Окружная, 8
15. Ул. Свободы, 45, стр. 1

Батарейки можно сдать в магазинах 
«Эльдорадо» по адресам: Пятницкое ш., 
43; ул. Дубравная, 34/29; Волоколамское 
ш., вл. 89, стр. 2; ул. Тушинская, 17.Вторсырьё принимают и в ходе ак-

ций движения «РазДельный сбор», 
которые проводятся каждую третью 
субботу месяца. Следите за инфор-
мацией на официальных страницах 
движения: www.rsbor-msk.ru, www.

vk.com/rsbor_msk, www.facebook.
com/recyclemap.moscow. Время при-
езда передвижного пункта может ме-
няться, поэтому в день акции уточняй-
те информацию у координатора Ана-
стасии Власихиной: 8-926-400-2243

Акции на Северо-Западе

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

Контейнеры для раздельного сбора мусора 
на улице Маршала Тухачевского, 32, корпус 2
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Как угнаться за Фуркадом?
Пять вопросов о том, кого берут в биатлонисты

Пока лучшие би-
атлонисты бо-
рются за ме-
дали чемпио-
ната мира, мы 

решили узнать, кого берут 
в биатлон и как добиться 
успехов в этом виде спор-
та. Разобраться нам помог-
ла руководитель спортшко-
лы №102 Москомспорта, 
заслуженный тренер Рос-
сии по биатлону Оксана 
Рочева.

1 В каком возрасте 
отдавать 
в биатлон?

Вставать на лыжи мож-
но, как только малыш на-
учился ходить. А вообще, 
на биатлон в спортшколе 
записывают, когда ребён-
ку исполнится девять лет.

Поначалу тренировки 
лыжников и биатлонистов 
мало чем отличаются. И те 
и другие должны в первую 
очередь овладеть всеми ви-
дами и способами пере-
движения на лыжах: конь-
ковый ход, классический. 
В нашей школе есть отде-
ления и лыжных гонок, и 
биатлона. В каждом зани-
маются 350-400 человек.

2 Дети бегают 
с настоящим 
оружием?

Обучение стрелковой 
подготовке начинает-
ся с девяти лет с исполь-
зования пневматической 
винтовки. Дети трениру-
ются в стрельбе с упора 
и без нагрузки. Согласно 
правилам соревнований 
спорт смены 12-15 лет вы-
ступают с пневматической 
винтовкой, а c мелкокали-
берной винтовкой за спи-
ной спортсмены начина-
ют соревноваться с 16 лет.

Оружие и патроны при-
обретаются школой в рам-
ках выделенных бюджет-
ных средств. Кстати, дома 
спортсменам хранить ору-
жие категорически запре-
щено: для этого существуют 
специальные помещения.

3 Чем стреляют 
биатлонисты?

В мелкока либерной 
винтовке используют-
ся боевые патроны. Есте-
ственно, спортсмены 
обязаны знать, как нуж-
но обращаться с оружи-
ем, соблюдать техни-
ку безопасности. Напри-
мер, обойма с патрона-
ми вставляется лишь на 

огневом рубеже во время 
стрельбы. При этом ствол 
винтовки должен быть 
расположен за линией, с 
которой ведётся стрельба. 
За несоблюдение этих и 
других правил могут дис-
квалифицировать.

Важно также соблю-
дать правила перевозки 
оружия и патронов. Был 
случай, когда спортсмен-

ка забыла пару патронов в 
чехле от винтовки, кото-
рый потом положила в ба-
гажную сумку. И во время 
досмотра багажа в аэро-
порту она была задержа-
на сотрудниками полиции 
и снята с рейса. Патроны 
всегда должны транспор-
тироваться вместе с ору-
жием, отдельно от багажа, 
в специальной упаковке.

4 Есть ли 
у биатлонистов 
свои приметы?

Знаю, что некоторые 
спортсмены в сборных 

командах одушевляют 
свои винтовки, давая им 
имена, и очень бережно к 
ним относятся, разгова-
ривают с ними. Ольга За-
йцева никому не давала 
свою винтовку. Некото-
рые биатлонисты предпо-
читают не бриться перед 
стартом, чтобы не про-
пала спортивная форма 
и было хорошее состоя-
ние. Также популярным 
среди биатлонистов счи-
тается украшение чехла 
винтовки различными 
талисманами, маленьки-
ми мягкими зверюшками 
или брелоками.

5 Кто наконец 
сможет 
остановить 
Мартена Фуркада?

Зачем его останавли-
вать?! Пусть бегает и вос-
хищает нас замечательны-
ми результатами и своим 
талантом! Надо уважать 
соперников и готовиться, 
чтобы победить их. Высо-
кий результат — это в пер-
вую очередь преодоление 
себя. Думаю, секрет Фур-
када — в его трудолюбии и 
терпении. Важно любить 
то, что ты делаешь!

Олег МАРИНИН

Многие спортсмены дают 
своим винтовкам имена 
и разговаривают с ними

Воспитанница спортив-
ной школы №26 Моском-
спорта Елизавета Журав-
лёва выиграла первенство 
СДЮШОР по водным ви-
дам спорта ЦСКА на греб-
ных эргометрах. Это не 
первый успех двенадца-
тилетней спортсменки в 
этом году. Несколько не-
дель назад Лиза победила 
на чемпионате Москвы по 
«сухой» гребле в своей воз-
растной категории.

Юная чемпионка за-
нимается академической 

греблей в Строгине уже 
полтора года. А попала в 
этот вид спорта… благода-
ря концерту.

— Пару лет назад мы с 
другом пошли на концерт 
«Огонь и воздух 9». Это 
такое музыкально-спор-
тивное мероприятие. Там 
ко мне подошла девушка 
из спортшколы, расска-
зала о наборе в секцию 
гребли, оставила номер 
телефона. Я посоветова-
лась с родителями и ре-
шила принять предло-

жение, — рассказывает 
спортсменка.

До этого Лиза ходила на 
самбо, но по разным при-
чинам перестала им зани-
маться. Новый вид спор-
та её увлёк, хотя было не-
легко.

— Порой маме приходи-
лось заставлять меня. Те-
перь же я по-настоящему 
полюбила греблю. Ско-
ро мы уезжаем на сборы 
в другой город, — говорит 
Лиза.

Лиза из многодетной 

семьи: у неё есть стар-
ший брат и две млад-
шие сестры-двойняш-
ки. Свободного време-
ни у юной спортсменки 
немного. На досуге Лиза 
гуляет с друзьями и чита-
ет книги, среди которых 
любимая — «Приключе-
ния Тома Сойера». Ещё 
Лиза любит смотреть 
футбол, болеет за «Зе-
нит». А когда приходит 
вдохновение, пишет сти-
хи и рисует.

Олег МАРИНИН

Юная чемпионка Москвы по гребле тренируется в Строгине

Секрет Мартена Фуркада — 
в трудолюбии и терпении, 

считает Рочева
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Как правило, 
большинство 
бракоразвод-
ных процессов 
подразумевают 

последующий раздел иму-
щества. Как это сделать пра-
вильно и без стрессов, рас-
сказал советник Коллегии 
адвокатов Сергей Малыхин.

Сохраняйте 
чеки — 
пригодятся

— Всё, что было получе-
но по наследству или на-
жито до брака, принадле-
жит одному из супругов и 
не подлежит разделу. На-
пример, если вам бабуш-
ка в наследство оставила 
квартиру, то она является 
только вашей собственно-
стью и ваша бывшая вто-
рая половина не может 
на неё претендовать. При 
разводе делится только со-
вместно нажитое имуще-
ство, — говорит адвокат. 

Но бывают и исключе-
ния.

— В моей практике был 
случай, когда супруги де-
лили дом, купленный же-
ной до заключения брака. 
Получилось так, что после 
замужества она переста-
ла работать и содержание 
дома легло на плечи мужа. 
Он прилично зарабатывал 
и вкладывал деньги в ре-
конструкцию дома, в его 
обустройство, о чём свиде-
тельствовали документы — 
чеки, квитанции, распи-
ски. Доказательной базы 
было достаточно, чтобы 
разделить этот дом поров-
ну, — говорит Малыхин.

Добавим: срок исковой 
давности, когда один из су-
пругов может предъявить 
требования о разделе со-
вместно нажитого имуще-
ства, составляет три года.

Испортил вещи? 
Плати 
компенсацию 

Деля имущество, су-
пруги чаще всего посту-
пают так: один забирает 
вещь или недвижимость, 
а второй получает денеж-
ную компенсацию.

Если одна из сторон не 
согласна с компенсацией, 
то по решению суда это 
имущество реализуется и 
полученные после торгов 
деньги делятся поровну. 

Есть специальные компа-
нии, которые занимают-
ся оценкой имущества. Но 
бывают и эксцессы.

— Однажды на эмоци-
ях один из супругов бен-
зопилой «Дружба» распи-
лил автомобиль и мебель. 
Но этим он ничего не ре-
шил, только нажил себе 

дополнительные пробле-
мы. Испорченное имуще-
ство уже не реализуешь, а 
компенсацию ему всё рав-
но пришлось заплатить, — 
рассказывает Сергей Ма-
лыхин. 

Самые распространён-
ные случаи — это когда де-
лят автомобиль.

— Я совсем недавно раз-
бирал как раз такое дело, 
— говорит Сергей. — При 
разводе супруга претендо-
вала на автомобиль мужа, 
но его работа связана с по-
стоянными разъездами, 
вдобавок он ещё и имеет 
инвалидность 2-й груп-
пы. Мы добились в суде, 
чтобы автомобиль остал-
ся у моего доверителя, а 
компенсация за часть авто 
была выплачена бывшей 
супруге. 

 
На что имеют 
право дети

Дети при разделе имуще-
ства не имеют доли в этом 
имуществе. Но можно об-
ратиться с иском, рассчи-
тывая, что суд учтёт инте-
ресы несовершеннолетних. 
Часто он так и делает.

— Выделить долю ре-
бёнка при разделе иму-
щества — дело не простое, 
поэтому его лучше пору-
чить юристам, специа-
лизирующимся именно в 
этой области, — говорит 
Малыхин. 

Ольга СЕВОСТЬЯНОВА

Выделить долю ребёнка — 
дело не простое

«И тогда муж 
распилил машину…»

Столкнулись 
на Новокуркинском 
шоссе

Вечером 19 февраля 
27-летний водитель авто-
мобиля «Пежо 407» ехал по 
Новокуркинскому шоссе со 
стороны МКАД в направле-
нии Машкинского шоссе. Не-
далеко от дома 32 он из-за 
несоблюдения безопасной 
дистанции совершил стол-
кновение с попутным «Фор-
дом Мондео», который дви-
гался впереди. Пострадала 
пассажирка «Форда»: она 
обратилась в поликлини-
ку с ушибом головы и трав-
мой шеи.

Сбил задним ходом 
на Митинской

Днём 24 февраля на Ми-
тинской улице молодой че-
ловек, двигаясь задним хо-
дом у дома 40 на «Опеле 
Вектра», сбил пенсионерку, 
которая, идя по тротуару, пе-
ресекала выезд из двора. 
Скорая увезла 71-летнюю 
пострадавшую в травмпункт 
с переломом ноги.

Пострадал 
водитель

Утром 26 февраля води-
тель автомобиля «Рено Ло-
ган» ехал по Новокуркинско-
му шоссе в сторону МКАД. 
На пересечении с Соколо-
во-Мещёрской улицей он, по 
словам очевидцев, выехал 
на красный свет, и «Рено» 
столкнулся с «Ситроеном», 
поворачивавшим на эту ули-
цу. Водителя «Рено» доста-
вили в больницу с сотрясе-
нием мозга и ушибом лба.

Попала под «Форд»

Днём 26 февраля женщи-
на решила перейти дублёр 
проспекта Жукова у дома 47 
не по переходу (до него было 
всего около 50 метров) и по-
пала под «Форд», ехавший 
со стороны Карамышевско-
го проезда в направлении 
улицы Народного Ополче-
ния. Пострадавшую доста-
вили в 67-ю горбольницу с 
переломом голени.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО

ДТП

Как при разводе разделить всё нажитое непосильным трудом

В Европе уже много лет при-
меняется брачный контракт. У 
нас эта практика массово пока 
не прижилась.

— В нашей стране к этому 
приходят только зрелые пары, 
которые заключают брак, уже 
имея за плечами какой-то ба-
гаж жизненного опыта и нако-
плений. Контракт раскладывает 
по полочкам все обязательства 
супругов. Например, прописы-
вается финансовое обеспече-

ние детей после развода — ме-
дицинские расходы, обучение и 
прочее, — говорит Малыхин. 

Кстати, заключить контракт 
можно как до вступления в 
брак, так и уже будучи мужем 
и женой. Составить его помо-
жет юрист. Расторгнуть брач-
ный договор в одностороннем 
порядке нельзя. Только в слу-
чае, если он полностью ущем-
ляет интересы одной из сто-
рон, она вправе обратиться в 

суд, где контракт могут пере-
смотреть. 

Можно не заключать брач-
ный контракт, а ограничиться 
соглашением о разделе иму-
щества.

— Это соглашение можно 
заключить, уже будучи в бра-
ке. Оно как раз регулирует все 
мелкие нюансы при разводе: 
кому телевизор, а кому, на-
пример, пылесос, — поясня-
ет юрист.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Брачный контракт или соглашение 
о разделе имущества?

«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!

«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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Солист некогда 
су перпоп у-
лярной груп-
пы «На-На» 
п о с т р о и л 
дом недале-

ко от Новорижского шос-
се. Так что Северо-Запад-
ный округ, через который 
артисту регулярно при-
ходится ездить, стал для 
Владимира почти родным. 
Впрочем, Серебряный Бор 
— уже с давних пор одно из 
его любимых мест отдыха. 

— Серебряный Бор не-
обыкновенно позитив-
но на меня воздействует, 
— говорит Владимир. — 
Почему-то именно здесь 
меня дёрнуло встать на 
коньки, хотя вообще-то 
25 лет назад я не очень хо-
рошо это делал. Недале-
ко от Серебряного Бора 
живёт много моих знако-
мых. Более чудесное место 
в Москве трудно отыскать. 
Природа, потрясающий 
воздух... У меня даже была 
идея отметить здесь свой 
день рождения. Но, как у 
артистов часто бывает, от-
праздновать его пришлось 
на гастролях.

«Выпустил 
новый диск»
— Володя, чем вы занимае-
тесь, помимо гастролей?

— Я директор и главный 
режиссёр Международного 
арт-фестиваля «Открытое 

море». Одна из его целей — 
продвижение российской 
культуры за границей. Кро-
ме того, недавно я выпу-
стил свой новый диск, ко-
торый называется «Жизнь 
в 3D». Расшифровывается 
это так: «жизнь в трёх дис-
ках». Здесь собраны песни 
разных лет и дуэты с инте-
ресными исполнителями, 
такими как Юта, Гульназ, 
Маруся, «Джинсовые маль-
чики».
— Недавно вы участвовали в 
шоу «Точь-в-точь» на Первом 
канале. Артисты, которым вы 
подражали, как-то оценили 
вашу работу?

— Тут дело всё-таки не 
в подражании. Показы-
вая кого-либо, ты всё рав-
но показываешь себя, свои 
режиссёрские и артисти-
ческие находки и прожи-
ваешь со своими героя-
ми какое-то время. Это 
один из моих самых ин-
тересных опытов. Когда 
я «готовил» Константина 
Кинчева, Джона Леннона, 
я пересмотрел множество 
их концертов. И так было 
практически со всеми. 
Сложнее всего было рабо-

тать над образом Алексан-
дра Панкратова-Чёрного: 
для работы был предложен 
лишь маленький кусочек 
из фильма «Мы из джаза», 
к тому же вокал за кадром 
был не его. После того как 
шоу вышло в эфир, Алек-
сандр Васильевич мне по-
звонил и сказал: «Всё ши-
карно. Молодец!» 

«В МЭИ поступил 
из-за лени»
— В детстве вы сами хотели 
заниматься музыкой или 
делали это по настоянию 
родителей?

— На самом деле это 
было наше общее жела-
ние. Причём в музыкаль-
ную школу я пошёл рань-
ше, чем в общеобразова-
тельную. Это произошло в 
Потс даме, где тогда служил 
мой отец. Иногда, конеч-
но, жалел, что вместо того, 
чтобы гонять с пацанами 
мяч во дворе, я вынужден 
был разучивать гаммы на 
баяне. Но потом дело по-
шло: я успевал и музыкой 
заниматься, и в футбол 
играть. А сольфеджио, 

Бывший солист «На-На» рассказал 
о своей жизни, о семье и творчестве

Владимир Лёвкин:
После болезни 
со мной произошла 
перемена

Из армии несколько 
раз сбегал, чтобы 

поучаствовать 
в конкурсах
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музыкальная литература 
были моими любимыми 
предметами.
— А почему же после школы 
решили поступить в техниче-
ский вуз — МЭИ?

— Из-за лени. Вообще-то 
я ехал поступать в Педаго-
гический институт имени 
Крупской. А потом поду-
мал, что далековато туда 
ездить из Тёп лого Стана, 
где мы тогда жили. Вышел 
из метро и подал докумен-
ты в первый попавшийся на 
глаза институт. Это и был 
МЭИ. Правда, про учился 
там всего год и ушёл в ар-
мию. У меня же отец был 
военным, я прекрасно 
знал, что такое армия.
— Читала, что годы армейской 
службы, которая проходила 
в Мурманске, были у вас до-
вольно насыщенными.

— Да, у нас был свой ан-
самбль. Несколько раз мы 
убегали со службы, чтобы 
поучаствовать в различных 
конкурсах. Когда мы в оче-
редной раз победили в кон-
курсе, который проводила 
газета «Комсомолец Запо-
лярья» — там о нас вышла 
хвалебная статья, — коман-
дир части сказал: «Ну лад-
но, я глаза закрою, но в сле-
дующий раз, будьте добры, 
ставьте меня в известность».

«Американцы 
назвали нас 
русскими 
Битлами»
— А как вы попали в группу 
«На-На»?

— Прочитал объявле-
ние о наборе новой коман-
ды. Пришёл, увидел, побе-
дил. Как раз в это время я 
поступал в Гнесинку. Но 
когда мы начали репети-
ровать, тут уж стало не до 
учёбы. Поначалу, конеч-
но, всё было очень сложно. 
Рядом с нами репетировал 
«Интеграл», и мы понима-
ли, что нам до них далеко. 
К тому же они играли рок, 
а нас собрали как попсо-
вую команду, в которой всё 
было по-другому, вплоть до 
движений на сцене. Но это 
очень подстёгивало. Одни-
ми из первых наших учите-
лей по сценодвижению ста-
ли актёр Николай Добры-
нин и его тогдашняя су-
пруга Анна Терехова. Они 
очень многое нам дали.

— Бари Алибасов был жёст-
ким руководителем?

— Ни один режиссёр не 
сможет удержать театр, 
если не будет жёстким. 
Это нереально. Когда мы 
с ребятами говорили ему, 
что он требует чего-то не-
возможного, он сам выхо-
дил на сцену и 15 минут 
оттанцовывал так, что у 
нас загорались глаза. А по-
том командовал: «Вперёд!»
— Что больше всего вам 
запомнилось за 10 лет работы 
в «На-На»?

— Самым запоминаю-
щимся стало выступление 
в 1996 году в «Хард-рок-ка-
фе» в Нью-Йорке. Там вы-
ступают только звёзды ми-
рового уровня. Американ-
цы назвали нас русскими 
Битлами. Это было что-то! 

— Вы победили рак. Кто вас 
поддерживал в это время?

— Я благодарен родите-
лям и всем, кто в то время 
поддерживал меня, кто был 
рядом. Мне приходило не-
реальное количество пи-

сем. Я их читал и понимал, 
что меня любят, что я ну-
жен. И это придавало сил. 
Были те, кто в то время от-
вернулся — и слава богу… 
У меня ни к кому нет пре-
тензий. После болезни со 
мной произошла переме-
на: я стал заниматься бла-
готворительностью. Но не 
люблю об этом говорить. 
Первый свой гастрольный 
тур после болезни я посвя-
тил своим поклонникам. 
Какое-то время специаль-
но для них на каждом кон-
церте были зарезервирова-
ны бесплатные места.

«Старшая — 
в университете, 
младшей 
три годика»
— Вы женились на своей по-
клоннице, Марине. А чем она 
занимается?

— Мы сейчас готовим 
к выпуску её альбом. На-
верное, это произойдёт в 
марте. Кроме того, Мари-
на продолжает сниматься 
в кино и занимается сво-
ей основной деятельно-
стью: она одна из лучших 
кастинг-директоров.
— Вика, старшая дочь от 

первого брака, пока учится?
— Да, Вика учится в Пе-

дагогическом университе-
те имени Шолохова. Она у 
нас активистка. 
— А младшенькой, Нике, 
сколько сейчас лет?

— Три годика. Она с удо-
вольствием поёт, танцует, 
и если мы берём её с собой 
на репетиции, то стремит-
ся завладеть микрофоном. 
Конечно, больше време-
ни она проводит с мамой, 
ведь я дома только в вы-
ходные, да и то не всегда.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Самым запоминающимся 
стало выступление 
в «Хард-рок-кафе» 

в Нью-Йорке

С любимой женой Мариной

В 1990-е годы у группы «На-На» была бешеная популярность

Для работы в период подготовки предварительного партийного 
голосования Московское городское региональное отделение 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» объявляет набор волонтёров.
Единый день предварительного голосования намечен на 22 мая 
2016 года. Итоги голосования определят кандидатов в депутаты 

на выборах в Государственную думу VII созыва.
Волонтёром может стать гражданин РФ старше 18 лет.

Подать заявку на участие можно по адресу: 
ул. Маршала Тухачевского, д. 55.

Дополнительная информация по телефону: 8 (495) 947-83-80.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРИГЛАШАЕТ ВОЛОНТЁРОВ

ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОСТОЙНО?!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

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

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

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

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.szaopressa.ru
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В 
1955 году на ули-
це Маршала Ры-
балко построили 
сталинку, на 1-м 
этаже которой 

разместился детский кино-
театр «Юность». Это един-
ственный в Северо-Западном 
округе действующий киноте-
атр с 60-летней историей.

Жевать во время 
сеанса было 
не принято

Тогда, 61 год назад, ки-
нотеатр «Юность» откры-
вали представители ис-
полкома, районного от-
дела культуры и Главки-
нопроката СССР. Концерт 
давали воспитанники 
местного ДК «Октябрь».

— Какой фильм показы-
вали на открытии «Юно-
сти», уже не вспомнить. 
Помню только, что на кон-
церте я читала Маяковско-
го, — рассказывает Вален-
тина Семёновна Шулеш-
ко, ныне почётный житель 
района Щукино, а в те годы  
семнадцатилетняя воспи-
танница клуба чтецов.

— Мы с родителями пе-
реехали в дом 16 на ули-
це Маршала Бирюзова в 
1954 году. Когда появилась 
«Юность», мне было шесть 
лет, — вспоминает Влади-
мир Жулев. — С ребятами 
мы ходили туда смотреть 
мультики. Старенькая би-
летёрша отрывала бумаж-
ные билеты синего цвета и 

провожала нас в зал. Перед 
каждым сеансом показыва-
ли чёрно-белый киножур-
нал «Новости дня». Диктор 
рассказывал, в каком кол-
хозе надоили больше всего 
молока, где собрали луч-
ший урожай. Позднее пе-
ред детскими сеансами на-
чали показывать «Ералаш». 
Буфета в «Юности» не было: 
тогда жевать в кинотеатре 
было не принято... 

Сбегала с уроков 
ради мультиков

В школьные годы ру-
ководитель Театра танца 

«Бэби-шоу» Елена Пого-
релова сбегала с уроков, 
чтобы попасть на пре-
мьеры мультфильмов в 
кинотеатре «Юность». 

— Здесь я впервые по-
смотрела «Ну, погоди!», 
«Верните Рекса», «При-
ключения кота Леополь-
да» и другие советские 
мультики, которые шли 
в середине 1970-х. Дет-
ский билет в те годы сто-
ил очень дёшево — 10 ко-
пеек. Примерно столько 
же стоила вкусная булоч-
ка с изюмом. Зачастую мы 
отказывали себе в сладком 
и бежали в «Юность».

Елена Викторовна при-
знаётся, что любовь к ки-
нотеатру не прошла до сих 
пор. Её творческий кол-
лектив уже много лет даёт 
здесь концерты. 

В 1990-е 
в кинотеатр 
проник грабитель

— Теперь молодёжь 
предпочитает многозаль-
ные кинотеатры в торго-
вых комплексах, хотя ап-
паратура в «Юности» ни-
сколько не уступает ос-
нащению раскрученных 
кинотеатров, а цены на 
билеты у нас заметно 
ниже — от 110 до 250 руб-
лей, — рассказывает ме-
тодист кинотеатра Вера 
Болтнева.

1990-е — время упадка 

«Юности», как и многих 
кинотеатров.

— Стены и потолок вы-
глядели ужасающе, а афи-
ши представляли собой 
плакаты, наклеенные на 
строительные леса. У нас 
не было ни охраны, ни 
тревожной кнопки. Ки-
нотеатр охранял сторож, 
— вспоминает Болтнева. 
— Однажды в помещение 
кинотеатра ворвался во-
оружённый грабитель: хо-
тел обчистить пункт обме-
на валюты, с которым мы 
делили помещение. К сча-
стью, его вовремя задер-
жали проезжавшие мимо 
милиционеры.

Зато в конце 1990-х часть 
кинотеатра арендовали 
представители иностран-
ной компании, всемирно 
известного производителя 
мультимедийной техники. 
Именно в стенах «Юности» 
они презентовали первый 
в российских кинотеатрах 
цифровой проектор. 

Анна КРИВОШЕИНА

Билет в кино 
по цене булочки
Самому старому в СЗАО кинотеатру «Юность» недавно исполнилось 60 лет

Именно здесь появился 
первый в России цифровой 

проектор Сейчас «Юность» является 
структурным подразделени-
ем ГБУК «Московское кино». 
Здесь установлено современ-
ное цифровое оборудование. 
Зрительный зал на 120 мест 
оснащён удобными итальян-
скими креслами.

В кинотеатре организова-
на работа кружков и автор-
ских студий. Большой попу-
лярностью пользуется кино-
клуб. Здесь есть программы 
для детей и взрослых, прохо-
дят творческие встречи с ре-
жиссёрами.

— Мне бы хотелось орга-
низовать в «Юности» вто-
рой зал на 25 мест, — по-
делился планами руководи-
тель кинотеатра Андрей Жу-
ков. — Здесь разместились 

бы свое образный кинолекто-
рий для молодёжи и допол-
нительное помещение для 
организации досуга населе-

ния. Возможность организо-
вать такой зал стала бы от-
личным подарком к юбилею 
кинотеатра!

Мечты о втором зале на 25 мест

Эта любопытная фотография 
1950-х годов — из семейного ар-
хива Сергея Протасова. Сни-
мок сделан на конечной станции 
6-го трамвая «Восточный мост» 
в подмосковном городе Туши-
не (ныне район Южное Туши-
но). Направление съёмки — 
юго-восток, в сторону Восточ-
ного моста через Сходненский 
деривационный канал, кото-

рый соединяет северную и юж-
ную части улицы Свободы. За 
спиной у фотографа — улица 
Лодочная.

Хорошо видны булыжная мо-
стовая и трёхвагонный состав 
трамвая: к моторному вагону 
(крайний справа с токоприём-
ником) прицепляли ещё по два 
вагона. Такие «поезда» курсиро-
вали по Тушину до 1960-х годов. 

В старых вагонах, что на сним-
ке, двери открывали вручную 
сами пассажиры. Первую трам-
вайную ветку в Тушине начали 
строить комсомольцы-ударни-
ки в 1944 году. В 1950-е шестёр-
ка ходила по маршруту площадь 
Расковой — Тушино, а проезд 
стоил 30 копеек.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

Трамвайную линию в Тушине 
строили комсомольцы-ударники

СТАРОЕ ФОТО

1967 год. 
Кинотеатр 
«Юность» 
работает уже 
12 лет (слева 
во втором доме)

В 1950-е годы шестёрка ходила по маршруту площадь Расковой — Тушино



15МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№8 март 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU

СКАНВОРД

По горизонтали: Мажордом. Сок. Свинарка. 
Алупка. Азбука. Золотник. Тесто. Астана. Псина. 
Топ. Вертеп. Бокс. Кади. Удод. Канон. Картечь.

По вертикали: Забастовщик. Басурман. Опекун. 
Рассказ. Спад. Док. Атлантида. Манул. Оса. Уатт. 
Сироп. НАТО. Клинок. Кража. Капсюль.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

реклама

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

SZAOPRESSA.RU

12 марта, в субботу, 
в МПК «Северное Ту-
шино» отпразднуют 
широкую Масленицу.

Жители и гости сто-
лицы приглашаются к 
12.00 на центральную 
площадь парка к сце-
не. Посетителей будут 
встречать скоморохи 
и ряженые. Артисты 
проведут множество 
забавных конкурсов 
и интересных викто-
рин.

Самые сильные и 
смелые наколют и на-
пилят дров, сразятся 
в шуточной битве по-
душками, а любители 
творчества смогут сво-
ими руками сделать 
масленичную куклу 
из сена и соломы.

Милых красавиц и 
модниц будут ждать 
яркие народные на-
ряды, весёлые хоро-
воды и возможность 
стать героинями тра-
диционного шуточно-
го венчания.

Праздничные гуля-
нья не обойдутся без 

масленичных блинов, 
ароматного чая с ба-
ранками, леденцов на 
палочке и других вкус-
ностей.

В 16.00 на централь-
ной сцене начнётся 
концертная програм-
ма. Группа Soulmama 
исполнит ряд компо-
зиций в стиле блюз, 
хип-хоп на русском и 
грузинском языках. А 
в 17.00 на сцену вый-
дет группа Marimba 
Plus, работающая в 
стиле фьюжен, сое-
диняя академические 
традиции, этнические 
ритмы, джазовые им-
провизации и совре-
менные музыкальные 
тенденции.

Праздничный ве-
чер завершится в 19.00 
традиционным сжи-
ганием чучела Масле-
ницы на набережной 
Химкинского водо-
хранилища.

Ольга МАЛЫХИНА

Адрес МПК «Северное 
Тушино»: ул. Свободы, 
56 (м. «Планерная»)

Чучело Масленицы 
сожгут в парке 
«Северное Тушино»

Праздничные гулянья не обойдутся без масленичных 
блинов

Задавайте вопросы, 
Предлагайте темы 
для публикаций SZAOPRESSA@MAIL.RU

(495) 681-3328, 
(495) 681-3970
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Говорят: «Хочешь поте-
рять друга — дай ему в долг 
денег». С другой стороны, 
как не дать? «Просящему у 
тебя дай, и от хотящего за-
нять у тебя не отвращайся» 
— это из Евангелия.

А сколько давать? Может, 
немного, не в ущерб себе? 
Может, и так, хотя… Сбор-
щик налогов Закхей раздал 
нищим половину состояния 
и стал святым. А богатому 
юноше Иисус Христос по-
советовал раздать всё его 
имение — не половину, а 
всё. Юноша с грустью ото-
шёл от Христа и святым, ви-
димо, не стал.

— Поступать надо с рас-
суждением, — говорит игу-
мен Сергий (Рыбко), духов-
ник и предприниматель, по-
строивший в Москве два 
храма и сейчас заверша-
ющий возведение третье-
го. — Отец семейства несёт 
ответственность за детей, 
жену. Вдруг кто-то заболе-
ет — понадобятся деньги на 
лечение. Если вы всё разда-
ли, а семья страдает, то ви-
новаты вы.

Евангельский совет, адре-
сованный юноше, более при-
меним для монашеской жиз-
ни. По идее, монах «разда-
ёт всё». В 2001 году я был 
в Лондоне и зашёл на служ-

бу в православный храм, 
где служил митрополит Су-
рожский Антоний. 87-лет-
ний владыка — почётный 
доктор Кембриджского уни-
верситета и двух духовных 
академий, автор многих бо-
гословских трудов — вышел 
на амвон в старенькой рясе. 
Говорят, он сам её стирал и 
штопал.

Иное дело — обычные 
люди. Нам и вправду не 
обойтись без рассуждений.

— Если просящий склонен 
к пьянству, купите ему лучше 
еду и необходимые вещи, — 
советует известный библе-
ист протоиерей Андрей Рах-
новский. — Нельзя давать 
деньги тому, кто тратит их 
на алкоголь или наркотики.

А требовать ли назад? В 
молитве «Отче наш» сказа-
но о прощении должникам. 

— Всё зависит от ситуа-
ции, — объясняет отец Сер-
гий (Рыбко). — Если я тре-
бую возвратить долг, чтобы 
купить себе яхту, — это одно, 
но совсем другое — чтобы 
спасти близкого человека.

Остаётся только искать 
нужную грань, чтобы не 
спутать похвальное здраво-
мыслие с «мудростью мира 
сего», которая, по слову апо-
стола Павла, есть безумие 
перед Богом.

О мудрой милости 
и раздаче имения

С БОГОМ!
Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

Роза Марковна делает под-
тяжку.
— Доктор, я смогу потом 
улыбаться?
— Вы замужем?
— Нет.
— Богаты?
— Нет.
— Ну и какого чёрта вам 
улыбаться?

Было время, отдавал ро-
дителям свои старые мо-
бильные телефоны. Не-

давно они отдали мне 
свой старый аппарат для 
измерения давления.

— А почему вы с ней рас-
стались-то?
— Да она два месяца ныла 
на тему «ты меня не лю-
бишь».
— И что?
— Убедила...

Дедушка спит в кресле, 
громко посвистывая но-

сом. Внук вертит пуговицу 
на его пиджаке. 
— Что ты делаешь? — 
спрашивает бабушка.
— Хочу поймать другую 
станцию!

— Мам, а вот Артёмке роди-
тели деньги дают за учёбу: 
за пятёрку — тысячу руб лей, 
за четвёрку — 500 руб лей, за 
тройку — отнимают 500 руб-
лей, за двойку — отнимают 
тысячу рублей...

— Ну и много Артёмка за-
работал?
— Нет, он сейчас на авто-
мойке долг родителям отра-
батывает...

— Здравствуйте, это 911? 
— Да, что у вас случи-
лось?
— Две девушки дерутся 
друг с другом за меня. 
— И в чём проблема, сэр? 
— Страшненькая вы-
игрывает! 

АНЕКДОТЫ

ФОТОКОНКУРС

Целую россыпь дивных 
снимков мы получили от вас 
на конкурс «Северо-Запад в 
кадре». Сиреневый туман в 
Строгине «подловила» Гали-
на Тришина. 

А Илья Гойдин изловчился 
зафиксировать редкое явле-
ние — гало. Это оптическое 
чудо, возникающее в резуль-
тате того, что свет отражает-
ся и преломляется ледяны-
ми кристаллами. Отсюда и 
эффект радуги.

Обычно явление гало появ-
ляется вокруг Солнца и Луны, 
иногда вокруг других мощных 
источников света, таких как 
уличные огни. Так что сни-
мок Ильи — настоящая удача. 
Наверное, помогли перепады 
погоды, которые так утомили 
наших коммунальщиков, зато 
поспособствовали красоте.

Наш конкурс продолжа-
ется!

 Ваш «СЗ»
szaopressa@mail.ru

Галина Тришина. Сиреневый туман в Строгине

Илья Гойдин. Явление гало в Куркине

Собираемся гулять. Федя 
схватил двух пупсов и гово-
рит: 

— Я с ними гулять пойду! 
Сестрёнка замечает: 
— Ой, как девчонка, с ку-

клами! 
Он ей гордо:
— Я их отец!

Знакомая принесла кота по-
роды сфинкс. Федя увидел это 
лысое чудо и спросил шёпотом: 

— Пап, а это кто? 
— Это котик. 
— А почему он наизнанку?

— Мам, сколько людей жи-
вёт в Москве?

— Одиннадцать с полови-
ной миллионов.

— А тётю Любу ты посчи-
тала?

Мама говорит Феде, что 
на работе её поощрили по-
ездкой в Индию. Попутно 
рассказывает, что там гряз-
но, надо быть очень осто-
рожным, постоянно мыть 
руки, не пить воду. Федя слу-
шал-слушал, а потом выдал:

— А тебя точно поощрили?

На улице скользко и мокро. 
Федя падает в лужу. Подбега-
ет взволнованная мама:

— Федя, что это такое?
Федя невозмутимо отве-

чает:
— Мам, это лужа, и я в ней 

лежу.

Почему котик 
наизнанку?

Фёдор, от 3 до 5 лет

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

ДЕТСКИЕ ПЕРЛЫ

Сиреневый туман 
в Строгине и гало в Куркине

Сборщик налогов Закхей раздал нищим половину своего 
состояния и стал святым


