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клинической больнице №52 
в районе Щукино. 

Готовилась я к этому 
событию заранее. По ре-
комендации врачей за два 
дня исключила жирную, 
острую и солёную пищу, 
алкоголь, старалась вы-
сыпаться. 

Утром в день сдачи кро-
ви от привычного завтра-
ка из варёных яиц при-
шлось отказаться. Мо-
лочные продукты и кофе 
тоже были под запретом. 
Эти продукты влияют на 
активность печёночных 
ферментов, которые, в 
свою очередь, не лучшим 
образом сказываются на 
качестве крови. 

Поэтому, позавтракав 
рисом с овощами и вы-
пив чаю, я отправилась в 
52-ю больницу. 

Надеваю бахилы и от-
правляюсь в регистрату-
ру, где медсестра любез-
но предлагает мне запол-
нить анкету. Осматрива-
юсь по сторонам: люди 
вокруг весёлые и добро-
желательные. Как будто 
пришли не кровь сдавать, 
а на праздник. Да и сама 
атмосфера праздничная: 
волонтёры с шариками, 
сладкие угощения. 

После регистрации мне 
выдали медицинскую 
карту и направили в ла-
бораторный кабинет для 

сдачи крови из пальца. 
Это нужно, чтобы опре-
делить мою группу кро-
ви, резус-фактор и коли-
чество кровяных клеток 
— эритроцитов, лейкоци-
тов и тромбоцитов. Кста-
ти, свою группу крови и 

резус я до этого момента и 
не знала. Как оказалось — 
2-я отрицательная. Такой 
резус-фактор есть только 
у 15% людей, поэтому моя 
кровушка на вес золота. 

Окончание на стр. 8
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Утром от привычного 
завтрака из варёных 
яиц пришлось 
отказаться. 
Молочные продукты 
и кофе тоже были 
под запретом
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В 
декабре про-
шлого года в 
школьной га-
зете куркин-
ской школы 

№1298 вышла статья о 
классовой иерархии сре-
ди учеников. В ней опи-
сывались типажи ребят, 
которые встречаются 
практически в каждом 
классе: «элита», «зауч-
ки», «изгои», «филосо-
фы» и пр. Эта тема на-
столько зацепила уче-
ницу 10-го класса Анну 
Пенькову, что она реши-
ла посвятить ей свой соб-
ственный короткомет-
ражный фильм. 

— На мой взгляд, в ре-
альной жизни взаимо-
отношения между под-
ростками выстраивают-
ся гораздо сложнее, чем 
это описано в статье, — 
рассказала Аня. — Быва-
ет, что из-за простой слу-

чайности человек может 
лишиться своего стату-
са в глазах однокласс-
ников. Но это не всегда 
плохо. Этому и посвящён 

мой фильм под названи-
ем «ПеременА». 

Готовиться к съёмкам 
фильма Аня начала за пол-
года: долго писала сцена-

рий, делала раскадровки, 
искала реквизит. Подо-
брать актёров ей помогли 
театр «Апрель» и молодёж-
ная театральная труппа 
«В!Смысле». Кроме того, 
сняться в киноленте со-
гласились хорошие дру-
зья и одноклассники Ани. 

Сам съёмочный про-
цесс длился три дня, по 
двенадцать часов. Съём-
ки проходили в школе 
№1985 в районе Курки-
но, в торговых центрах, 
на улице и в доме культу-
ры «Родина» города Хим-
ки. В этом же ДК состо-
ялась премьера фильма. 

На данный момент 
30-минутный фильм «Пе-

ременА» проходит про-
цесс доработки, после 
чего будет отправлен на 
юношеские кинофести-
вали, а позже появится 
в общем доступе в Сети. 

Аня Пенькова уже два 
года учится в киномастер-
ской и имеет за плечами 

внушительный багаж соб-
ственных работ: коротко-
метражки, документаль-
ное кино, мульт фильмы и 
многое другое. Свой твор-
ческий потенциал она со-
бирается развивать и даль-
ше. После школы плани-
рует поступать на продю-
серский факультет ВГИКа 
или ГИТИСа. 

Анна КРИВОШЕИНА 

Старшеклассница из Куркина 
сняла фильм про школу

Аню зацепила тема 
взаимоотношений 

между подростками

Теперь в ед и ном 
платёжном документе 
будут указывать сроки 
поверки водосчётчиков, 
установленных в кон-
кретной квартире. Рядом 
с графами, где указыва-
ются переданные жите-
лем показания его водо-
счётчиков, появится ко-
лонка «Дата поверки».

К а к сообщ и л и в 
пресс-службе центров 
гос услуг Москвы, эта 
мера вызвана массовы-
ми случаями мошенни-
чества со стороны недо-
бросовестных компаний 
по поверке водосчётчи-
ков. Сотрудники таких 
компаний от имени цен-
тра госуслуг обзванивают 
жителей и сообщают, что 
якобы подошёл срок по-
верки их водосчётчиков 
(хотя реальный срок по-
верки ещё не наступил), 
навязывая свои услуги 
по проведению этой про-
цедуры.

Теперь же каждый вла-
делец водосчётчиков бу-
дет иметь точную инфор-
мацию о сроках поверки 
приборов, предоставлен-
ную центром госуслуг 
района.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В ЕПД 
укажут сроки 
поверки 
водосчётчика

Культ у рный цент р 
(КЦ) «Салют» пригла-
шает всех желающих на 
бесплатные концерты 
авторов-исполнителей. 
Они будут приурочены 
ко Дню памяти и скорби 
— 22 июня. 

19 июня в 17.00 в кон-
цертном зале КЦ «Салют» 
выступит музыкальная 
группа Septima. Солисты 
этого коллектива — быв-
шие ученики знаменитой 
оперной певицы Галины 
Вишневской и выпускни-
ки её Центра оперного пе-
ния. Они исполнят песни 
военных лет, известные 
романсы, шлягеры прош-
лых лет. 

Особый подарок пре-
поднесут любителям бар-
довской песни. Три дня 

подряд в КЦ «Салют» бу-
дут звучать авторские пес-
ни под гитару. Барды-лю-
бители и профессио налы 
выступят 21 июня в Сход-
ненском сквере возле па-
мятника участникам Ве-
ликой Отечественной во-
йны (ул. Сходненская, 31). 
Начало в 18.00. Фестиваль 

под названием «Ночь лет-
него солнцестояния» 
пройдёт в КЦ 22 июня. 
На сцене выступят му-
зыканты из творческого 
союза авторов-исполни-
телей «Бард-среда». Это 
лауреаты и дипломан-
ты различных фестива-
лей. Они исполнят песни 

собственного сочинения 
и известные песни бар-
дов-классиков.  Начало 
в 19.00. 

А 23 июня в музыкаль-
ной гостиной «Салю-
та» выступит уже став-
ший популярным в окру-
ге музыкальный дуэт 
директора тушинского 
военно-патриотического 
клуба «Родина» депутата 
Совета депутатов райо-
на Южное Тушино Олега 
Денисова и певца-испол-
нителя Алексея Баринова. 
В сопровождении гитары 
и клавишных прозвучат 
песни военных лет и пес-
ни из советских кино-
фильмов. Начало в 18.00. 

Адрес КЦ «Салют»: ул. 
Сходненская, 37. 

Анна КРИВОШЕИНА 

Трёхдневный марафон хороших песен 
пройдёт в Южном Тушине

18 июня в Северном Тушине 
состоится забег в рамках проек-
та Parkrun. Принять в нём участие 
может любой желающий. 

Маршрут — 5-километровый 
круг вдоль живописной набереж-
ной Химкинского водохранили-
ща. Для разметки трассы исполь-
зуются указатели, также там бу-
дут стоять волонтёры. 

Всем, кто впервые участвует в 
забеге, необходимо зарегистриро-
ваться на сайте parkrun.ru. Это де-
лается для того, чтобы после фини-
ша получить информацию о своём 
результате. В следующий раз реги-
страция уже будет не нужна. 

Начало забега в 9.00. Зона стар-
та располагается рядом со входом 
в парк «Северное Тушино» со сто-
роны Химкинского бульвара. 

Олег МАРИНИН 

В Северном Тушине — забег для всех 

Сбил 
на Пятницком шоссе

5 июня в начале первого  часа 
ночи мужчина, управляя автомо-
билем ВАЗ-2112, ехал по Пятниц-
кому шоссе со стороны 1-го Ми-
тинского переулка в направле-
нии МКАД. Возле дома 9 он сбил 
пешехода. Тот переходил доро-
гу по переходу, светофор на ко-
тором работал в режиме «мигаю-
щий жёлтый». 37-летнего пеше-
хода увезли в 67-ю горбольницу 
с сотрясением мозга и перелома-
ми ключицы и таза в состоянии 
травматического шока.

Упал с мотоцикла
5 июня в половине четвёртого 

ночи 27-летний мотоциклист ехал 
на «Хонде» по Строгинскому шос-
се со стороны центра: без прав, на 
мотоцикле без номера. Не спра-
вившись с управлением, он упал 
и получил сотрясение мозга и 
перелом предплечья. Скорая по-
мощь доставила мотоциклиста в 
больницу.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

ДТП

Киоски 
бытовых услуг 
появятся 
в переходах 
метро

22 июня городской 
Департамент по кон-
курентной полити-
ке проведёт торги на 
право заключения до-
говора на оказание бы-
товых услуг в 25 кио-
сках, расположенных 
на 21 станции москов-
ского метро.

Специализацией ки-
осков станут ремонт и 
чистка обуви, метал-
лоремонт, ремонт бы-
товых приборов, ча-
сов, телефонов и дру-
гие бытовые услуги. 

В числе станций ме-
тро, на которых поя-
вятся киоски, оказы-
вающие бытовые ус-
луги, — «Пятницкое 
шоссе» (южный пере-
ход), «Митино» (север-
ный и южный перехо-
ды) и «Строгино» (се-
верный переход).

Кстати, в тот же день 
на торгах будет разы-
гран ещё и большой 
торговый павильон, 
расположенный в юж-
ном переходе станции 
«Митино». Его общая 
площадь — 134,32 кв. 
метра. Специализа-
ция входящих в него 
отдельных объектов 
будет различная: про-
дажа хлеба, бакалеи, 
кондитерских изде-
лий, напитков, цве-
тов, книг, канцтова-
ров, хозтоваров и т.д.; 
страхование; тури-
стические услуги; об-
щественное питание; 
фотоуслуги. 

Василий ИВАНОВ

Анна Пенькова полгода писала сценарий, планировала 
раскадровки, искала реквизит

Новичкам надо зарегистрироваться на сайте parkrun.ru

Такой подарок преподнесёт 
культурный центр «Салют»

Увидели пьяного 
за рулём — 
звоните в ГИБДД

Сотрудники ГИБДД надеются на 
содействие граждан. Если вы об-
наружите на территории нашего 
округа тех, кто управляет транспор-
том в состоянии опьянения, сооб-
щайте в дежурную часть ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО по телефону 
(495) 942-8465 или по телефону 
вызова экстренных служб 112.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО
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Инициативная 
группа жи-
телей района 
озаботилась 
состоянием 

экологии Монастырско-
го пруда в Покровском-
Стрешневе. Пруд был из-
рядно замусорен.

— Зимой рыбаки зани-
маются здесь подлёдной 
ловлей, оставляя после 
себя много мусора. По 
весне лёд тает, и весь хлам 
уходит на дно, — говорит 
житель района Дмитрий 
Николаевич.

Жители пригласили в 
качестве эксперта ака-
демика РАН Геннадия 
Онищенко. Он признал, 
что пруд требует очистки.

Газета обратилась в 
управу, и там согласи-
лись с доводами академи-
ка и членов инициатив-
ной группы. Как отме-
тил глава управы района 
Покровское-Стрешнево 
Игорь Попов, пруд чистят 
каждый год, но из-за не-
брежного отношения не-
которых жителей к при-
роде этих мер всё равно 
недостаточно.

Через некоторое вре-
мя приехали водолазы и 
вытащили из воды груды 
металла, автомобильные 
шины, огромные ветки. 
Всего было вывезено два 
самосвала мусора.

После очистки пруда 
жители вновь пригласи-
ли Геннадия Онищенко. 
Люди рассказали, что хо-
рошо бы дополнительно 

очистить родниковые 
устья от ила, обустроить 
дорожки, установить ска-
мейки.

— Чтобы очистить род-
ники, необходимо отка-
чать воду, а делать это 
категорически нельзя, 
потому что тогда рыба 
погибнет и это место по-
кинут утки, — пояснил 
Геннадий Григорьевич.

В ближайшее время он 
обсудит со специалистами 

варианты очистки родни-
ков. Кроме того, было ре-
шено в качестве экспери-
мента установить несколь-
ко лавочек. Также будут 

очищены склоны на при-
легающей к пруду терри-
тории и приведены в по-
рядок дорожки.

Ольга МАЛЫХИНА

Монастырский пруд 
в Покровском-Стрешневе 
очистили от мусора

Хлама 
набралось 

на два 
самосвала

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Вы в своей жизни сталкивались 
с мистикой?

60% — да, повсюду вижу знаки
20% — иногда
20% — нет, не верю я в это

Наш следующий вопрос: 
Вы хотели бы стать 
донором крови?

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ SZAOPRESSA.RU

Чего там только не было — и груды металла, и автомобильные шины…

После долгого переры-
ва в саду кинотеатра «По-
лёт» на Нелидовской ул., 
10-1, вновь открылся лет-
ний кинозал. По вечерам 
в нём будут демонстриро-
ваться отечественные и 
зарубежные ретрофиль-
мы 1950-60-х годов и но-
винки кинопроката. 

Для удобства зрителей 
на газоне расставлены 
мешки-пуфики и кресла. 
Укрыться от дождя мож-
но под брезентовыми ша-
трами или в летнем кафе. 
Уличный зал способен 
вместить 50 человек. 

В администрации ки-
нотеатра сообщили, что 
фильмы под открытым 
небом будут показывать 
с четверга по воскресе-
нье с 21.30. Сеансы будут 
как платными, так и бес-
платными. Расписание — 
на  vk.com/clubkinopolet.

Анна КРИВОШЕИНА

В Южном 
Тушине 
заработал 
летний кинозал

Люди попросили Онищенко очистить родниковые устья 
от ила, обустроить дорожки и установить скамейки

Свободный доступ в 
Интернет появился в 
пяти столичных парках: 
ЦПКиО им. Горького, 
«Красная Пресня», «Со-
кольники», «Измайлово» 
и «Северное Тушино». 

В Северном Тушине 
установлены 49 точек до-
ступа к бесплатной город-
ской сети Wi-Fi со скоро-
стью передачи данных до 
4 Мбит/с. Эти точки рас-
полагаются в разных кон-
цах парках, зона покрытия 
– 20 метров. Об их место-
положении говорят указа-

тели. Точки доступа также 
можно увидеть на карте на 
портале открытых данных. 

Чтобы подключиться, 
нужно выбрать из спи-
ска доступных сетей на 
устройстве сеть Moscow_
WiFi_Free и авторизовать-
ся одним из трёх спосо-
бов: с помощью СМС, че-
рез аккаунт московского 
портала госуслуг pgu.mos.
ru или с помощью учёт-
ной записи в единой мо-
бильной платформе Пра-
вительства Москвы. 

Ольга МАЛЫХИНА 

В парке «Северное Тушино» 
появился резвый Wi-Fi 

Щукинцы смогут 
качественно проверить 
своё здоровье 

Федера льный меди-
цинск ий биофизи че-
ский центр (ФМБЦ) им. 
А.И.Бурназяна проведёт 
для жителей Щукина не-
сколько дней здоровья. 
Такое решение приняли 
генеральный директор 
центра Александр Са-
мойлов совместно с гла-
вой управы района Щу-
кино Олегом Железняком. 

Уже в ближайшие меся-
цы у щукинцев появится 
возможность в специаль-
ные дни пройти бесплат-
ную диагностику на со-
временном медицинском 
оборудовании и получить 
консультацию специали-
стов. Предполагается, что 
районные дни здоровья 
будут посвящены выявле-
нию заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы, 
онкологическим, невро-
логическим заболевани-
ям, нарушениям в рабо-
те эндокринной системы. 

— В конце апреля со-
вместно с фондом «Вместе 
против рака» мы провели 
День бесплатной диагно-
стики онкологических 
заболеваний, — расска-
зал Александр Самойлов. 
— Тогда за консультаци-
ей к специалистам наше-
го центра обратились 183 
человека, из них 73 живут 
в Северо-Западном окру-
ге. У 48 пациентов были 
обнаружены предрако-
вые заболевания. На такой 

стадии болезнь ещё мож-
но предотвратить, главное 
– вовремя её обнаружить. 
Да, мы — клиника феде-
рального значения, но мы 
стремимся быть полезны-
ми там, где работаем — в 
Щукине. 

Кроме того, по инициа-
тиве Александра Самой-
лова в скором времени на 
базе ФМБЦ стартует пи-
лотный проект «Школа 
здоровья» под названием 
«Счастливый возраст». 
Для жителей Щукина 
старше 60 лет организуют 
бесплатные лекции вра-
чей, посвящённые про-
филактике таких харак-
терных для зрелого воз-
раста проблем, как нару-
шение памяти, ухудшение 
зрения, слуха, развитие 
диабета, и прочих. 

Анна КРИВОШЕИНА 

ТПУ «Пятницкое шоссе» 
откроется через два года

В 2017 году начнётся 
строительство транс-
портно-пересадочного 
узла «Пятницкое шос-
се». Планируется, что в 
2018 году он будет вве-
дён в эксплуатацию.

ТПУ построят около 
северного вестибюля ме-

тро «Пятницкое шоссе», 
на правой стороне од-
ноимённой магистрали 
(при движении в область). 
Проект предусматрива-
ет строительство много-
функционального центра 
высотой три этажа с дву-
мя подземными уровня-
ми. В этом здании разме-
стятся магазины, кафе и 
другие учреждения. Кро-

ме того, к транспорт но-
пересадочному узлу будет 
примыкать гостиничный 
комплекс. Рядом распо-
ложится перехватываю-
щая наземная парковка 
на 114 машино-мест и от-
стойно-разворотные пло-
щадки для общественно-
го транспорта с конечной 
станцией. 

Светлана БУРТ

ЧТО ПОСТРОЯТ

Таким будет транспортно-пересадочный узел (в правой части рисунка)

Гендиректор 
Центра имени Бурназяна 
Александр Самойлов
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В Москве 
открылась 
121 зона 
отдыха у воды

Количество мест массового 
летнего отдыха в столице за 
последние годы увеличилось 
в 2,5 раза. До 2013 года в го-
роде было около 50 традици-
онных мест отдыха у воды. А 
с 1 июня по 1 сентября 2016 
года будет работать уже 121 
зона, в том числе 12 зон с ку-
панием, 44 — без купания, и 
ещё будет 65 мест массового 
отдыха возле водоёмов.

— Это значительно боль-
ше, чем в предыдущие годы. 
Все эти места должны быть 
оборудованы раздевалками, 
спортивными площадками 
и обеспечены торговлей и 
системой безопасности, — 
сказал мэр Сергей Собянин.

 
Весной 
высадили 
221 тысячу 
деревьев 
и кустарников

Весной 2016 года в Москве 
были высажены 221 тысяча 
деревьев и кустарников.

— В рамках программы 
«Миллион деревьев» мы про-
водили посадку зелёных на-
саждений весной этого года 
— более 200 тысяч деревьев 
и кустарников, — сказал мэр.

Глава городского Депар-
тамента природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды Антон Кульбачевский 
доложил, что 80% дворо-
вых территорий озеленено 
по итогам голосования на 
сервисе «Активный граж-
данин». Среди самых попу-
лярных деревьев — берёза, 
клён, липа, каштан, дуб, а 
из кустарников — барба-
рис, чубушник, кизильник, 
спирея, лапчатка, сирень.

Мэр осмотрел 
строительство 
парка 
развлечений

Сергей Собянин осмо-
трел строительство темати-
ческого парка развлечений 
«Остров мечты». Его соору-
жают в рамках реконструк-
ции Нагатинской поймы. 

— Здесь возводится дет-
ский тематический парк, ко-
торый будет одним из круп-
нейших в мире крытых тема-
тических детских парков. Его 
площадь составит более 240 
тысяч квадратных метров, и 
он будет принимать в сутки 
около 50 тысяч человек, — 
сказал Сергей Собянин.

Строительство парка ве-
дётся за счёт частных ин-
вестиций. 

Нательные 
к р е с т ы 
XVIII века 
и пряжки 
для одеж-
ды, израз-

цы и фрагменты карни-
за, станок для чеканки 
монет и сами монеты — 
это лишь часть артефак-
тов, извлечённых из зем-
ли в ходе работ по рекон-
струкции Тверской ули-
цы и Бульварного кольца 
в рамках программы 
«Моя улица». 

Сокровища 
в траншее 

— Самым щедрым на 
исторические находки 
оказался Страстной буль-
вар. При рытье траншеи с 
юго-востока на границе 
с Пушкинским сквером 
обнаружено около 200 
уникальных предметов 
и их детали, — рассказал 
главный археолог Мо-

сквы Леонид Кондрашов. 
В южном проёме мона-

стырской ограды сохра-
нилась часть кирпичной 
кладки трапезной церк-
ви Антония и Феодо-
сия Печерских. Здесь же 
найдены фрагменты бо-
гато украшенной огра-
ды, частей стен, садовых 
сооружений. Всё это ре-
шено не трогать. Новые 
коммуникации пройдут 
вдоль ограды на некото-
ром расстоянии. 

На Тверской, 16, 
чеканили 
монеты 

Станок для чеканки 
монет нашли у дома 16, 

когда расчищали обна-
руженную под асфаль-
том деревянную дорогу 
XVIII века. 

Всего за время проведе-
ния работ по программе 
«Моя улица» было най-
дено несколько тысяч ар-
тефактов и исторических 
объектов. 

Кресты, украшения, 
инструменты, предметы 
быта, другие вещи будут 
переданы в Музей Мо-
сквы, чтобы пополнить 
витрины и стенды со-
ответствующих перио-
дов. А представляющие 
историческую ценность 
фрагменты оград, мосто-
вых, фундаментов оста-
нутся на прежнем месте 

и будут оформлены так, 
чтобы стать элементами 
современной городской 
среды. 

Для максимального со-
хранения исторических 
объектов применяют са-
мую щадящую методику 
прокладки новых ком-
муникаций: с помощью 
специальной техники в 
дорожном покрытии де-
лают не большие проёмы, 
а маленькие проколы. 

В целом ход работ по 
программе «Моя ули-
ца» контролируют около 
100 специалистов исто-
рического профиля: ар-
хеологи, геодезисты, ре-
ставраторы, эксперты 
других специальностей. 
Они подключились к 
этому ещё зимой про-
шлого года, когда разра-
батывался проект рекон-
струкции, согласовыва-
лась последовательность 
хода работ. 

Марина МАКЕЕВА 

Ход работ контролируют 
около 100 специалистов 
исторического профиля

«Моя улица» 
подарила клады
Старинные монеты и изразцы нашли при реконструкции 
Страстного бульвара и Тверской

Более 83 тысяч детей за-
числены в 1-е классы мо-
сковских школ по состоя-
нию на 1 июня. При этом 
65% детей зачислены пе-
реводом из дошкольных 
групп школ. Таким об-
разом, большинство мо-
сквичей выбирают шко-
лы в своих микрорайонах. 

Для тех, кто подал заяв-
ление в школу не в своём 
микрорайоне, приём нач-
нётся 1 июля, то есть по-
сле того, как примут всех 
желающих по территори-
альному признаку. Зачис-

ление в 1-е классы про-
длится до 5 сентября.

— Все столичные 
школы способны обе-
спечить образователь-
ные запросы москов-
ских семей, — под-
черкнула заместитель 
руководителя Депар-
тамента образования 
Марина Смирницкая. 

Записать ребёнка в 
1-й класс можно дву-
мя способами: подав 
заявление на имя ди-
ректора или через пор-
тал гос услуг pgu.mos.ru. 

Приём первоклашек продлится до 5 сентября

По итогам выступле-
ния команды Москвы 
в финале националь-
ного чемпионата «Мо-
лодые профессионалы 
(WorldSkills Russia) 2016», 
столичная сборная заво-
евала 15 золотых меда-
лей. Она стала лидером 
в медальном зачёте сре-
ди 64 регионов РФ. Об 
этом рассказала коорди-
натор регионального ко-
ординационного центра 
WorldSkills Russia по Мо-

скве Ксения Калугина.
— Традиционно Мо-

сква показала хороший 
результат по направле-
ниям графического ди-
зайна, парикмахерского 
искусства, прикладной 
эстетики и социального 
блока, — отметила К.Ка-
лугина. 

В этом году заметно 
увеличилось количество 
участников от Москвы — 
99 человек. 

Ольга КАЛИНКИНА 

Сборная Москвы 
победила на чемпионате 
«Молодые профессионалы» 

Луж 
в городе 
станет 
меньше 

Со всех улиц, включён-
ных в программу рекон-
струкции «Моя улица», 
уберут электрические, 
телефонные и интер-
нет-провода. Для них бу-
дет проложено 120 кило-
метров тоннелей. Чтобы 
усилить защиту проводов, 
их уложат в специальные 
кабельные короба. Через 
каждые 50 метров из тон-
неля будет выход на по-
верхность земли. 

— Если случится ава-
рия, не придётся пере-
рывать всю улицу, как это 
бывает сегодня. Доста-
точно будет открыть ко-
лодец, вытянуть повреж-
дённый отрезок провода 
и заменить в локальной 
точке, — пояснили в Де-
партаменте капитально-
го ремонта. 

Эти работы уже нача-
лись. К концу лета «воз-
душка» уйдёт под землю 
на всех участках, которые 
включены в программу 
«Моя улица».

Идёт также реконструк-
ция системы дождевой 
канализации. Там, где 
стоков нет, её монтируют, 
а где она была и износи-
лась — меняют на новую.  

— Старые дефектные 
водостоки мы меня-
ем заблаговременно, до 
того, как начались рабо-
ты по замене дорожного 
и тротуарного покрытия, 
— подчеркнул главный  
инженер ГУП «Мосводо-
сток» Анатолий Чибри-
ков.

На улицах Знаменке и  
Садовой-Кудринской, от 
дома 8/12 до Спиридонов-
ки, работы уже заверше-
ны, новая дождевая кана-
лизация работает. 

В этом году дождевая 
канализация будет сда-
на под ключ на участках 
улицы Малой Дмитров-
ки, Никитского, Новин-
ского, Тверского, Чисто-
прудного бульваров, Рах-
мановского и Романов-
ского переулков, а также 
Петровского бульвара.

Марина КИРИЛЛОВА
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Раскопки на Тверской привели к неожиданному открытию
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Летом трава во дворах 
часто становится предме-
том спора между жильца-
ми и коммунальщиками. 
Так, жители улицы Лан-
дышевой обратились в 
ГБУ «Жилищник» района 
Куркино с просьбой ско-
сить траву, так как она за-
глушает цветы, посажен-
ные жильцами.

— Работы в этом дворе 
уже проведены, — ответил 
руководитель ГБУ «Жи-
лищник» района Куркино 
Михаил Гудухин. — Этот 
газон техники обходили, 
потому что опасались по-
вредить цветы.

По словам Михаила Ни-
колаевича, в течение неде-
ли сотрудники «Жилищ-
ника» косят траву во всех 
дворах района. Высота 
травы должна быть не ме-

нее 5 и не более 10 санти-
метров. За неделю трава 
вырастает, и процесс по-
коса нужно начинать за-
ново. 

За нарушение правил 
содержания зелёных на-
саждений должностным 
лицам грозит штраф от 
40 от 50 тыс. рублей.

Кстати, нарушением 
считается и использо-
вание триммера на ров-
ных местах. Этот прибор 
подрезает траву слишком 
коротко и к тому же по-
вреждает корневую си-
стему растений. Триммер 
используется только для 
обкашивания деревьев и 
покоса в труднодоступных 
местах: под ограждения-
ми, где не может пройти 
громоздкая газонокосил-
ка, на склонах. Газоноко-

силка же только подреза-
ет траву, и это идёт ей на 
пользу.

При стрижке газона 
лучше растут корни и тра-
ва, газон становится более 
устойчивым к внешним 
проявлениям среды. А на 
некошеных газонах обыч-
но скапливается травмо-
опасный хлам — битое 
стекло, металл, камни. К 
тому же в жару высокая 
трава может быть источ-
ником повышенной по-
жароопасности, а пере-
росшие растения способ-
ствуют распространению 
комаров и клещей.

Тем не менее, если мо-
сквичи просят не косить 
траву, в ГБУ «Жилищ-
ник» прислушиваются к 
их просьбам.

— Бывает, правда, что у 

жителей нет единодушно-
го мнения по этому вопро-
су. А желательно, чтобы к 
нам поступало коллектив-
ное обращение от всех со-
седей, — отмечает руково-
дитель ГБУ «Жилищник» 
района Куркино.

Жаловаться на некаче-
ственый покос травы мож-
но в ГБУ «Жилищник» 
своего района и в москов-
ский Департамент ЖКХ и 
благо устройства.

Светлана БУРТ

Газонокосилка нежнее триммера

НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

Как 
обратиться 
к префекту

Уважаемые жители ок-
руга!

Вы можете задать свой 
вопрос префекту СЗАО 
Алексею Анатольевичу 
Пашкову в электронной 
форме на главной страни-
це сайта префектуры szao.
mos.ru в разделе «Элек-
тронная приёмная».

Отдел по организации 
приёма населения осущест-
вляет запись на приём к ру-
ководству префектуры Се-
веро-Западного админи-
стративного округа только 
при личном присутствии за-
явителя по адресу: ул. Сво-
боды, 13/2. Получить более 
подробную информацию 
можно по тел. (495) 490-
2676.

Отремонтируют 
более 150 
контейнерных 
площадок 

Работы по замене му-
сорных баков и ремон-
ту контейнерных площа-
док в СЗАО продлятся до 
конца лета. За это время 
планируется привести в 
порядок более 150 объек-
тов. Об этом рассказал за-
меститель префекта Мак-
сим Коваль. 

Префект Алексей Паш-
ков поручил главам управ 
определиться с дизайном 
и предложил включить 
в адресный перечень ряд 
объектов, подлежащих ре-
монту. 

— До конца августа мы 
должны полностью об-
новить парк контейнер-
ных площадок. Перед на-
чалом работ главам управ 
всех районов необходимо 
определиться с их дизай-
ном, чтобы площадки во 
всём округе были выдер-
жаны в едином стиле, — 
сказал префект. 

12 заботливых 
женщин  
12 

п о р т р е -
тов луч-
ших ра-
ботников 

сферы социального об-
служивания населения 
округа украсили доску 
почёта напротив пре-
фектуры СЗАО. Торже-
ственное открытие до-
ски почёта проходило в 
День социального работ-
ника 8 июня, который в 
этом году отмечался в 
25-й раз.

Пр еф ек т А лексей 
Пашков поблагодарил 
соцработников за их 
труд:

— Сегодня каждый 
третий житель окру-
га пользуется услугами 
сферы социальной за-
щиты населения. Пред-
ставители социальных 
служб каждый день про-
водят огромную работу. 
И здесь важны не только 

профессионализм и зна-
ние своего дела, но и ха-
рактер. Нужно быть че-
ловеком добрым и нерав-
нодушным. Именно эти-
ми качествами обладают 
наши соцработники.

Среди почётных гостей 
был академик РАН Ген-
надий Онищенко. Он на-
помнил присутствовав-
шим историю праздно-
вания Дня соцработника 
и заметил, что для рабо-
ты в этой сфере «нужно 
иметь особую, более че-
ловеколюбивую душу».

— Низкий вам поклон, 
— сказал Онищенко.

Руководитель Управ-
ления соцзащиты насе-
ления СЗАО Илья Беста-
вашвили отметил, что у 
профессии соцработни-
ка женское лицо: более 
80% служащих в этой об-
ласти — женщины.

Ольга МАЛЫХИНА

 Елена Белова (ТЦСО «Туши-
но») — призёр различных кон-
курсов профессионального ма-
стерства. В 2014 году получила 
звание «Лучший работник уч-
реждения социального обслу-
живания» всероссийского кон-
курса.

 Елена Головкина (филиал 
«Покровское-Стрешнево») — 
профессионал, креативно мыс-
лящий и применяющий на прак-
тике инновационные проекты в 
области социального обслужи-
вания на дому.

 Татьяна Гончарова (филиал 
«Куркино») 22 года работает со-

циальным работником в районе 
Куркино, а ещё она руководит 
популярным в районе клубом 
«Цветоводы».

 Ирина Евтимиади (филиал 
«Северное Тушино») считает, 
что создать хорошее настрое-
ние, поддержать здоровье и 
благополучие клиентов, решить 
любую проблему — вот основ-
ные задачи социального работ-
ника.

 Валентина Кобзина (фили-
ал «Митино») поддерживает все 
нововведения в территориаль-
ном центре социального обслу-
живания, направленные на повы-

шение эффективности обслужи-
вания.

 Галина Кропотова (филиал 
«Покровское-Стрешнево») за 
долгие годы работы стала для 
многих клиентов членом семьи, 
ведь на протяжении 20 лет она 
ежедневно приходит к ним в 
дом, приветливая и заботливая.

 Елена Логачева (филиал 
«Митино») помогает людям 
старшего поколения сохранить 
молодость души, не унывать, 
радоваться жизни. Професси-
онал с большой буквы, чело-
век с активной жизненной по-
зицией.

 Ирина Непомнящая (фили-
ал «Северное Тушино») стояла 
у истоков социальной службы 
России. Убеждена, что общение 
с пожилыми людьми обогащает 
её жизнь и наполняет смыслом 
и содержанием.

 Рамиля Пагурская (ТЦСО 
«Щукино») 27 лет работает в уч-
реждении социального обслу-
живания района Щукино. Не-
стандартный подход и креатив-
ное мышление скрашивают буд-
ни её клиентов.

 Таисия Редькина (филиала 
«Митино») имеет такие каче-
ства, как порядочность, нерав-

нодушие к людям, ответствен-
ность, умение найти подход к 
каждому получателю социаль-
ных услуг, безграничное мило-
сердие.

 Людмила Соловьёва (фили-
ал «Хорошёво-Мневники») со-
храняет лучшие традиции соци-
ального обслуживания, совме-
щая традиционный подход и ин-
новационные внедрения.

 Татьяна Янина (филиал 
«Строгино») показала себя гра-
мотным, профессиональным ра-
ботником, способным понимать 
нужды клиентов и оперативно 
разрешать их проблемы.

ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Лучшие соцработники СЗАО 
теперь красуются на доске почёта

При стрижке газона лучше растут корни и трава, газон 
становится более устойчивым к внешнему воздействию среды

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

SZAOPRESSA.RU

Префект СЗАО 
Алексей Пашков рядом 
с новой доской почёта



6 МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№22 июнь 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU

В 
этом году в про-
грамму капре-
монта жилья 
дополнитель-
но включили 

500 многоэтажных жилых 
домов. В них заменят газо-
вые трубы и отремонтиру-
ют фасады. 

Некоторые дома 
отремонтируют 
вне очереди 

По словам гендиректора 
Фонда капитального ре-
монта многоквартирных 
домов г. Москвы Артура 
Кескинова, региональная 
программа капремонта 
формировалась, исходя из 
оценки состояния жилого 
фонда. Первыми в графи-
ке стоят дома, в которых 
ремонт требуется большо-
му количеству инженерных 
систем. Но бывает и так, 
что инженерные системы 
недавно ремонтировали, а 
вот фасады или газоснабже-
ние — в плохом состоянии. 
Если всё это угрожает безо-
пасности жильцов, ремонт 
необходим немедленно. 

В итоге план на 2016 год 
был пересмотрен, и в него 
дополнительно включили 
проведение фасадных ра-
бот в 400 домах и рекон-
струкцию внутридомовых 
систем газоснабжения в 102 
домах. 

Архитектурный 
облик будет 
сохранён 

Для каждого вида фа-
сада будет применять-
ся своя технология. Так, 
при ремонте штукатур-
ных фасадов выполня-
ется ремонт штукатурки, 
стены обрабатывают ан-
тигрибковым составом,  
грунтуют и красят. Если 
фасад сделан из облицо-
вочного кирпича, то в 
этом случае обязательны 
заделка трещин раство-
ром, антигрибковая об-
работка и промывка стен 
специальными средства-
ми. При ремонте блочных 
и панельных домов осо-
бое внимание уделяют 
восстановлению межпа-
нельных швов. Независи-
мо от типа фасада в обяза-
тельный комплекс работ 
входит ремонт отмостки. 

Работа 
с газовыми 
трубами — 
особый случай 

Более 60% московских 
домов оборудованы систе-
мой газоснабжения. В пер-
вую очередь в программу 
капремонта включены си-
стемы газоснабжения, тру-
бы которых имеют множе-
ство резьбовых соединений. 

Для выполнения работ 
с газовым оборудовани-
ем в обязательном поряд-
ке требуется доступ во все 
квартиры. Обычно такие 
работы проводят два дня. 
Утром специалисты ОАО 
«Мосгаз» продувают газо-
провод, освобождая его от 
газа, далее подрядная ор-
ганизация выполняет де-
монтаж и монтаж стоя-

ков. На каждую квартиру 
уходит два-три часа. На 
следующий день специа-
листы ОАО «Мосгаз» вы-
полняют все необходимые 
проверки и возобновляют 
газоснабжение дома. 

После монтажа дважды 
проводят испытание. Оно 
позволяет проверить, пра-
вильно ли сделаны рабо-
ты, а также качество самих 
труб. Подключение каж-
дой квартиры принимает 
комиссия вместе со специ-
алистами ОАО «Мосгаз». 

Перед пуском газа специ-
алисты проверят подклю-
чение каждой плиты и 
каж дой газовой колонки. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА 

АКТУАЛЬНО

Для работ 
с газовым 

оборудованием 
требуется 

доступ во все 
квартиры

Плюс 
500 домов
Программу капремонта этого года заметно расширили

В Щукине 
заработала 
приёмная 
по вопросам 
капремонта

Ответы на вопросы, свя-
занные с капитальным ре-
монтом домов СЗАО, те-
перь можно получить в об-
щественной приёмной рай-
она Щукино. 

Сюда жители могут об-
ратиться по любым вопро-
сам, связанным с капиталь-
ным ремонтом, в частности 
кому положены льготы по 
оплате капремонта, когда 
и в какие сроки ремонт за-
планирован в доме. Кроме 
того, в приёмной принима-
ют жалобы на ненадлежа-
щее качество исполнения 
работ. 

Консультации проводятся 
по понедельникам с 15.00 
до 18.00 и по средам с 17.00 
до 20.00 по адресу: ул. Мар-
шала Новикова, 5 (Москов-
ский дом общественных ор-
ганизаций СЗАО). 

Телефон для записи 
8-910-553-2049. 

Анна КРИВОШЕИНА 

Наступило лето, и для 
миллионов детей нача-
лись летние каникулы. 
К сожалению, обычно 
лишь незначительная 
часть из них могут по-
лучить полноценный 
отдых после тяжёлого 
учебного года: на море, 
в лагере, за городом, на 
даче. Дети, как правило, 
болтаются без дела в го-
роде, а родители вынуж-
дены волноваться. 

Этим летом в столи-
це стартовала масштаб-
ная программа летне-
го пришкольного отды-
ха «Московская смена», 
инициированная город-
ским отделением партии 
«Единая Россия» и под-
держанная столичны-
ми властями во главе с 
мэром Сергеем Собя-
ниным. Это принципи-
ально новая программа 
детского отдыха, в ко-
торой задействовано 300 
учреждений образова-
ния, социальной защи-
ты и спорта, где за лето 
смогут полноценно от-
дохнуть более 50 тысяч 
детей в возрасте от 7 до 
14 лет. Только на первую 
смену записано почти 22 
тысячи детей. 

Ещё на стадии обсуж-
дения этой программы 
самое активное участие 
принимали родители. 
От них поступило бо-
лее 5 тысяч предложе-
ний, как лучше органи-
зовать отдых для детей.

Кстати, ещё несколько 
лет назад в Москве была 
практика дневного пре-
бывания детей в шко-
лах, которое амбициоз-
но называли летним от-
дыхом. Но, по сути, это 
был пригляд за брошен-
ными в городе детьми, 
чтобы родители не пе-
реживали, что они це-
лыми днями слоняют-
ся на улице. Дети были 
под присмотром, на-
кормлены, но это был 
квазиотдых. Девять ме-
сяцев школьники учи-
лись в течение учебно-
го года, а потом им при-

ходилось ещё целый ме-
сяц находиться в своей 
школе. Детям это было 
очень тяжело и психо-
логически, и физически. 
От подобного «отдыха» 
московские власти от-
казались несколько лет 
назад. И теперь он пере-
родился в нечто принци-
пиально иное. 

Сегодня детей во вре-
мя «Московской смены» 
ждут конкурсы, викто-
рины, экскурсии по го-
роду, посещение музеев, 
занятия спортом и мно-
го других программ. И 
конечно же полноцен-
ное трёхразовое пита-
ние. Записаться в лет-
ний лагерь можно как 
при обычной школе, 
так и на базе спортив-
ной школы или учреж-
дений, занимающихся 
оздоровлением детей. 
Главное, против чего я 
возражаю, — не надо му-
чить детей уроками фи-
зики, химии и прочими 
науками. Наша главная 
задача — обеспечить 
полноценный отдых на-
шим детям, дать им воз-
можность прийти в себя 
после тяжёлого учебно-
го года. 

В Северо-Западном 
округе действуют поч-
ти два десятка учреж-
дений, участвующих 
в «Московской сме-
не». Записать ребёнка 
на вторую смену мож-
но с 24 июня по 1 июля, 
а на третью — с 25 по 29 
июля. Для этого необхо-
димо выбрать подходя-
щее учреждение и напи-
сать заявление. Причём 
дети могут находить-
ся в том или ином лаге-
ре без привязки к райо-
ну. Приводите ваших де-
тей и будьте спокойны: 
этим летом школьники 
действительно отдохнут.

Для каждого 
вида фасада 
будет применяться 
своя технология

Геннадий Онищенко:
«Дети, оставшиеся 
в Москве, получают 
полноценный отдых»
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— Ирина Викторовна, что для 
вас Москва? 

— Я знаю, что интерес-
но Москве. Знаю, когда 
Москва плачет. Знаю, что 
дорого Москве. Это самый 
искренний и открытый 
город, это умный и спо-
койный город. «Любовь 
Москвы не быстрая…» 
Москва присматривает-
ся, внимательно слушает, 
молчит, редко спрашива-
ет, но всегда делает выво-
ды. Это не обыкновенный 
город. Это мой город.  
— Расскажите о своём дет-
стве. Оно прошло у вас 
в Зеленограде?

— Да, наша семья жила 
в Зеленограде более 10 лет. 
Папу пригласили работать 
на «Микрон», да ещё с от-
дельной квартирой в Зе-
ленограде, я была совсем 
маленькая. Вспоминаю 
его как сказку. Я всег-
да была любимым ребён-
ком. Очень люблю зиму. 
Мама приходила за мной 
в детский сад, а я бежа-
ла, утыкалась лицом в её 
шубу, тоненькую, холод-
ную, только сейчас пони-
маю, как ей было холодно, 
и была счастлива. А папа... 
Не знала и не понимала, 
что делает папа на работе. 
«Микрон» — и всё! Толь-
ко имена его друзей: дядя 
Миша Чукреев, дядя Витя 
Кушнин. Вот санки, папа 
бежит и тянет верёвку, а я 
смеюсь. А в кармане наре-
занная морковь для ланей. 
Потом как гром: маме по-
ставили диагноз. Только 
позже мы поняли, что та-
кое рассеянный склероз. 
Мне — 6, ей — 29, папе — 
32. И почему-то бабуш-
ка, папина мама, гово-
рит: «Если бросишь се-
мью, идти тебе некуда!» А 

он и не собирался. Только 
с тех пор я каждое утро бе-
жала в комнату родителей 
и спрашивала: «Мамочка, 
ты жива?» Ужас! Дурёха. А 
она брала мою голову, це-
ловала и говорила: «Всех 
переживу, не бойся». А 
страх был какой-то жи-
вотный. Год спустя родил-
ся брат, чтобы мне не было 
страшно одной... Папа 
был с мамой всегда! Мы 
вернулись из Зеленогра-
да в Москву, ближе к ма-
миной маме — в Мещан-
ку, где родились и мама, и 
я, а потом и мой сын. 
— Ваши родители были стро-
гими? 

— Для родителей самым 
главным было наше с бра-
том образование. Мама 
хорошо знала английский 
и дома с нами говорила 
по-английски. Четыре — не 
та отметка, которая прини-
малась в доме. Только пять 
— везде, всегда и для меня, 
и для брата. Музыка — ма-
мина мечта. Первая се-
мейная покупка в кредит 
— пианино. Потом заня-
тия с Натальей Григорьев-
ной Ненашевой, потом — с 
Ритой Яковлевной Шадри-
ной, потом — Гнесинка. В 
доме всегда главными были 
дети. Помню, я плохо ела. 
Папа делал очень вкусные 
котлеты, а я не ела. 

Как и все, 
жили бедно 
— Что ещё помнится из того 
времени? 

— Как и все, жили бед-
но. Маму на работу не бра-
ли — 1-я группа бессроч-
но. Каждое лето мне шили 
четыре платья: синее, жёл-
тое, красное и обязательно 
в цветочек. Шила мама. Я 
тоже хорошо шью и вяжу. 
Мама говорила: «Жаль, что 
обувь не можем сшить». 
Детство... В 15 лет я уже 
«держала» дом: Ленинская 
стипендия — 75 руб лей!! 
Мамина пенсия — 43. Папа 
всегда был на руководящих 
постах, но когда маме ста-
ло совсем плохо, он стал 
каждый год увольняться в 
апреле и увозить маму в де-
ревню, на воздух. Возвра-
щались они в октябре. Ка-
кая карьера? Его брали как 
хорошего специалиста на 
то же самое предприятие, 
но, конечно, на свобод-
ные должности. Мы с бра-
том старались не расстраи-

вать маму. Теперь весь дом 
был ради мамы. Ей можно 
было всё: ругать, хвалить, 
кричать, плакать, смеять-
ся, обижаться. В послед-
ний раз из дома она вышла 
с палочкой в 43 года. А не 
стало её в 54 года. Папа до 
последнего дня был с ней. 
Мне — 32, брату — 25. Вот 
и спрашивайте, что для 
меня семья... Семья — тё-
плый дом, чистота, вкусно 
пахнет едой, а утром обя-
зательно молотый кофе. 
А вот если мне вечером не 
позвонит вдруг сын — нет, 
такого не может быть. 

Работу в школе 
вспоминаю 
с удовольствием 
— Почему вы стали учителем? 

— Мама начинала ра-
ботать учителем, поэтому 
мой выбор понятен. Всег-
да очень нравилось учить-
ся. Московское образова-
ние считаю лучшим. Не 
лукавлю. Но думаю, много 
надо работать над тем, как 
учить. Дети другие, мир 

меняется, учитель всег-
да в авангарде. Учитель 
принимает на себя пер-
вый удар. Молодым учи-
телям необходимо стано-
виться профессионалами. 
И времени для этого не 
слишком много. Профес-
сионализм — сухое слово, 
но ох какое важное! 

Работу в школе вспоми-
наю с удовольствием. Мои 
друзья знают, что о том вре-
мени говорю: «Жила в люб-
ви!» Всё нравилось: уроки, 
классное руководство, по-
том административная ра-
бота. С коллегами и учени-
ками всегда везло. Родите-
ли ребят поддерживали, 
помогали. Да, математи-
ка, но почему-то очень хо-
телось, чтобы оставалось 
что-то, помимо предметов. 
Как эти знания и умения 
применит человек? Какие 
из трогательных малышей 
вырастут девушки и юно-
ши, такие взрослые, ино-
гда уверенные в себе, ино-
гда наоборот? Как уберечь 
их от наших ошибок, пото-
му что свои они всё равно 
совершат? 
— В чём, помимо семьи 
и работы, находите радость? 

— Многое у меня зави-
сит от внутреннего со-
стояния, от увиденного и 
прочитанного. Когда ка-
залось, что упустила что-
то, начинала заниматься. 
Так, изучала русскую жи-

вопись, потом «подсела» 
на импрессионистов: об-
лазила все залы в Москве, 
Питере, книги покупала. 
Когда попала в Париж, 
три часа простояла в Му-
зее д’Орсе. Потом стала 
вы искивать в старой Мо-
скве улочки, дома, кото-
рые упоминались в кни-
гах. Правда, всегда не 
хватало времени: работа, 
потом выборы, муници-
пальное Собрание, Совет 
муниципальных образо-
ваний Москвы. Всё но-
вое. Всё заново. Сложно, 
интересно, и люди, люди... 
— Сильно различается работа 
учителя и депутата? 

— Разница большая! В 
школе к тебе идут и с ра-
достью, и с бедой: «Мама 
купила платье! Кошка ро-
дила котят! Бабушка при-
ехала в отпуск! Собака 
заболела». Для детей всё 
происходящее — события, 
о которых нужно всем рас-
сказать. А к депутату очень 
редко идут с радостным 
настроением. Если чело-
век пришёл к депутату с 
проблемой, значит, он не 
может с этим справиться 
самостоятельно. А глав-
ное — не бывает малень-
ких проблем. Беда челове-
ка поглощает, здесь важ-
но сохранять внутреннее 
спокойствие. Свои эмоции 
долой! Не всегда получает-
ся, и потом тяжело. Если 

знаю, что не могу помочь, 
так и говорю. Иногда про-
изношу: «Если вам пообе-
щают решить — не верьте!» 
Жёстко? Ситуации разные 
— ответы разные. В Думе с 
интересом работаю над за-
конодательством. Причём 
очень важно, как тот или 
иной законопроект феде-
рального уровня приме-
ним в Москве. У Москвы 
особый статус. 

Моя семья — 
моя радость 
— Каковы ваши отношения 
с друзьями? 

— Моим друзьям важна 
и дорога я сама. Могу при-
ехать в гости, завернуться 
в плед и молчать или хохо-
тать — как получится. Дру-
зьям важно, как я себя чув-
ствую, что меня тревожит. 
Друзья вот уже 20 лет в день 
смерти мамы звонят и го-
ворят, что они рядом. Мы 
вместе растили детей и хо-
ронили родителей... У нас 
есть традиции, которые 
уже важны нашим детям. 
— Что для вас дом? 

— Своё личное про-
странство очень берегу. 
Мой дом — моя крепость. 
Моя семья — моя радость. 
Бывают и слёзы... Но моя 
Москва на глаза подует, 
чтобы не было слёз. 

Беседовал 
Андрей САВЕЛЬЕВ 

«Для родителей самым
главным было наше 
с братом образование»

Москва —
самый

 искренний 
и открытый 

город

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ирина Белых рассказала о детстве, о своих 
принципах и ценностях

Какой 
Ирина 
Белых была 
в детстве? 
Какими 

помнит своих родите-
лей? Что такое для неё 
семья? Кем быть труд-
нее — учителем или 
депутатом? За что она 
любит свою родную 
Москву? Ирина Белых, 
коренная москвичка 
в нескольких поколе-
ниях, отвечает на во-
просы о своём люби-
мом городе, о любимых 
людях и о работе.
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Результаты анализа рас-
печатали и выдали мне на 
руки для передачи вра-
чу-терапевту. Именно он 
принимает решение, могу 
ли я в этот день стать до-
нором. Терапевт задала ряд 
вопросов. Например, бо-
лела ли я инфекционны-
ми заболеваниями, были 
ли операции и даже когда в 
последний раз отдыхала за 
границей. Как оказалось, 
туристов, приехавших из 
африканских стран, к до-
норству не допускают, 
так как там легко можно 
подцепить инфекции че-
рез укусы насекомых. За-
тем терапевт просит меня 
встать на весы, ведь вес до-
норов должен быть боль-
ше 50 килограммов. Затем 
меня приглашают в буфет, 
чтобы набраться сил перед 
донацией и попить сладко-
го чая с печеньем. 

Не больно 
и не страшно 

Подкрепившись в бу-
фете, перехожу в опе-
рационный зал. Медсе-
стра спрашивает, из ка-
кой руки я раньше сда-
вала кровь. Оказывается, 
у многих людей вены на 
правой и левой руке на-
щупываются по-разному. 
Говорю, что сдаю кровь 
впервые. Мне надевают 
на предплечье жгут. Тут 
обнаружилось, что вены 
у меня тонкие и нащу-
пать их довольно слож-
но. Но опытная медсестра 
быстрым движением вка-
лывает иглу, закрепляет 
её пластырем и ослабля-
ет жгут. Надо признать-
ся, этого момента я боя-
лась больше всего. И зря. 
Это совсем не страшно. 
По-моему, даже из паль-
ца сдавать кровь больнее. 

Мен я пред у преди-
ли, что процесс донации 

длится около 10-15 минут. 
Из меня же стандартные 
450 миллилитров крови 
вылились всего за восемь 
минут. И никакого голо-
вокружения или диском-
форта! Наоборот, в этот 
день я почувствовала не-
вероятный прилив сил. 

На руку мне наложи-
ли повязку и попросили 
не снимать её в течение 

трёх часов. Также в этот 
день порекомендовали 
хорошо питаться и пить 
много жидкости. 

При выходе из опера-
ционной меня ждал сюр-
приз. Мне как безвоз-
мездному донору кол-
лектив больницы вручил 
благодарность, суве-
нир в виде браслетика с 
группой крови, коврик 

для мышки, полезные 
вкусности (гематоген и 
йогурт), оформили два 
отгула и дали денежную 
компенсацию за обед — 
850 рублей. В общей слож-
ности на всю процедуру я 
потратила не более часа. 

Через полгода 
нужно вернуться 

Если я не буду регуляр-
ным донором (женщи-
нам можно сдавать кровь 
не более четырёх раз в 
год, а мужчинам — не бо-
лее пяти), мне нужно по-
вторно прийти в больни-

цу через полгода — сдать 
кровь на анализ из пальца. 
Дело в том, что собранную 
кровь из вены после сдачи 
разделяют на эритроциты 
и плазму. И если эритро-
циты можно использовать 
для переливания пациен-
ту, то плазму отправляют 
на карантин. Оказывает-
ся, она может содержать 
возбудителей инфекций, 
которые дремлют в орга-
низме. Дабы убедиться, 
что кровь «здорова», и ну-
жен повторный анализ че-
рез шесть месяцев. 

Анна КРИВОШЕИНА 

Пусть моя кровь 
кого-то спасёт

Как ни странно, 
вместо слабости 

почувствовала прилив сил

Один-два раза 
в месяц проходят 
донорские 
субботы 

— Один-два раза в ме-
сяц мы вместе с благотво-
рительным фондом «Пода-
ри жизнь» проводим донор-
ские субботы. Узнать о них 
можно в официальной груп-
пе нашей больницы: www.
facebook.com/gkb52, — го-
ворит Оксана Карпова, за-
ведующая отделением пе-
реливания крови ГКБ №52. 

Адрес отделения пере-
ливания крови ГКБ №52: 
ул. Пехотная, 3, стр. 1, 3-й 
этаж. 

Кстати, 20 июня по ини-
циативе городского от-
деления партии «Единая 
Россия» состоится акция 
по сдаче донорской кро-
ви. Она пройдёт с 10.00 до 
13.00 на ул. Маршала Туха-
чевского, 55. Контактный 
телефон (495) 947-8380.

ФАКТ В мае состоялся третий 
по счёту меж дународ-
ный марафон «24-часо-
вая живая роботическая 
хирургия». В городской 
к линической больни-
це №50 им. С.И.Спасо-
кукоцкого прошла уро-
логическая операция с 
использованием робо-
та «Да Винчи», которая 
транслировалась онлайн 
на весь мир. 

Как сообщил главный 
уролог Москвы Дмитрий 
Пушкарь, мужчине 48 
лет была удалена рако-
вая опу холь предста-
тельной железы. Опера-
ция завершилась успеш-
но. 

— Робот «Да Винчи» 
является самым совре-
менным в мире хирур-
гическ им инстру мен-
том, который позволяет 
выполнить операцию в 
совершенно другом ка-
честве, на совершенно 
другом уровне, — ска-
зал Дмитрий Пушкарь. 

В распоряжении Де-
партамента здравоох-
ранения города Москвы 
находится четыре робо-
тические установки. На 
них производят за год в 
среднем 500 операций. 
Их количество растёт. 

Эти операции входят 
в программу высокотех-
нологичной медицин-
ской помощи (ВМП) как 
в Москве, так и во всей 
стране. Они проводятся 
бесплатно. Для этого па-
циенту нужно получить 
направление от лечаще-
го врача. 

Пo информации mos.ru 

Робот 
«Да Винчи» 
борется 
с раком 
простаты 

Из меня же стандартные 450 миллилитров крови вылились всего за восемь минут

ре
кл

ам
а 
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Аферист звонит вам домой 
и, обращаясь по имени-отче-
ству, представляется врачом 
местной поликлиники. Далее 
следуют сообщение об опас-
ной болезни, которую у вас 
обнаружили (чаще всего это 
онкология), и предложение 
купить чудодейственные ле-
карства (на самом деле — де-
шёвые биодобавки). Знайте: 
ни один врач не имеет права 
сообщать о заболеваниях по 
телефону.

«Вы серьёзно больны...»
Звонок из «поликлиники»

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ту ш и н с к и й 
р а й о н н ы й 
суд вынес 
обвинитель-
ный приго-
вор по уго-

ловному делу в отношении 
фигурантов дорожной пе-
рестрелки. 

Не поделили 
дорогу 

Уроженцы одной из кав-
казских республик 30-лет-
ний Тигран Аскеров и 
25-летний Абдулла Раши-
дов (все фамилии и имена 
изменены) приехали на за-
работки в столицу. Тигран 
трудился таксистом. 

Однажды ночью они еха-
ли в такси. Недалеко от ме-
тро «Сходненская» на ули-
це Героев-Панфиловцев их 
«Киа» остановилась на све-
тофоре. Через несколько 
секунд загорелся зелёный 
свет, но водитель Аскеров 
замешкался. Трое молодых 
байкеров начали надрывно 
сигналить водителю такси. 
Аскеров воспринял это как 
оскорбление и пустился за 
ними в погоню. Догнать их 
он смог перед следующим 
светофором на пересечении 
с бульваром Яна Райниса. 

Аскеров на «Киа» через 
двойную сплошную вы-
ехал на встречку, порав-
нялся с байками и при-
жал одного из мотоцикли-
стов, Сергея Волошина, к 
обочине. Выскочив из ма-
шины, Аскеров и Раши-
дов принялись стрелять 

по мотоциклу из травма-
тического пистолета и из-
бивать байкера. Девушка, 
ехавшая на заднем сиде-
нье мотоцикла, испуга-
лась и отбежала на безо-
пасное расстояние. Но на 
помощь Сергею уже спе-
шили два товарища-мо-
тоциклиста, тоже воору-
жённые «травматами». 
Перестрелка разъярённых 
мужчин продолжалась, 
пока у байкеров не кончи-
лись патроны. Бросив мо-
тоциклы и раненого дру-
га, они побежали прочь, 
увёртываясь от пуль. 

Тем временем Волошин, 
пытаясь не потерять со-
знание, начал отступать. 
Ему помогала девушка. 
Но в этот момент к ним 
подошёл Аскеров и дваж-
ды выстрелил парню в го-
лову. После чего таксист и 
его приятель скрылись. 

Девушка и несколько 
очевидцев, разбуженных 
полуночной стрельбой, 
вызвали скорую и поли-
цию. Мотоциклист был 
госпитализирован с не-
опасным для жизни ог-

нестрельным ранением 
и травмой плеча. От се-
рьёзных повреждений его 
спасла «профессиональ-
ная» экипировка. 

Расплата 
за горячую кровь 

Жёлтая «Киа» была тут 
же объявлена в розыск. 
Задержать таксиста и его 
приятеля удалось вечером 
следующего дня недалеко 
от места происшествия. 

Положение Аскерова и Ра-
шидова усугубило то, что в 
ходе досмотра такси было 
обнаружено 100 пакетиков 
с 64,6 грамма наркотиче-
ского вещества спайс, ко-
торые пытался выкинуть 
под машину Рашидов. 
Злоумышленников до-
ставили в ОМВД по Север-
ному Тушину, куда нача-
ла прибывать группа под-
держки байкеров из клуба 
«Ночные волки», в кото-
рый входили пострадав-
шие мотоциклисты. 

Во время суда уроженцы 
Кавказа вели себя уверен-
но, отвечали дерзко, свою 
вину не признали, утверж-
дая, что сами стали жерт-
вами вооружённого напа-
дения. Но уйти от ответ-
ственности им не удалось. 
С учётом позиции госу-
дарственного обвинителя 
Тушинской межрайонной 

прокуратуры Аскеров за 
хулиганство, побои и по-
кушение на убийство был 
приговорён к 10 годам ли-
шения свободы с лишени-
ем права на приобретение, 
ношение и хранение ору-
жия сроком на два года. 
Семь лет и один месяц не 
увидит волю его соучаст-
ник Рашидов. Ему при-
дётся ответить за хулиган-
ство, побои и сбыт нарко-
тиков в крупном размере. 
Оба будут отбывать нака-
зание в исправительной 
колонии строгого режима. 

Анна САХАРОВА 
По информации Тушинской 
межрайонной прокуратуры 

Охота на «волков»

Байкеры 
стали 

сигналить, 
и Аскеров 

этого 
не стерпел...

Перестрелка таксиста с байкерами закончилась большими 
тюремными сроками

Украл кольцо 
из холодильника 
в Южном Тушине 

После ухода знакомого, 
гостившего у неё, житель-
ница Южного Тушина об-
наружила пропажу золо-
того кольца, которое она 
зачем-то хранила в холо-
дильнике. Ущерб составил 
8 тыс. рублей. Вскоре со-
трудниками уголовного ро-
зыска был задержан подо-
зреваемый в краже. Как и 
предполагала потерпев-
шая, колечко умыкнул её 
ранее не судимый без-
работный друг, житель 
Юго-Восточного округа. 
Возбуждено уголовное 
дело по статье «кража с 
причинением значитель-
ного ущерба гражданину». 

Ограбил 
оружейный 
магазин в Щукине 

Мужчина разбил витри-
ну магазина оружия, распо-
ложенного в крупном торго-
вом центре на улице Марша-
ла Бирюзова в Щукине. Он 
похитил два пневматических 
пистолета и скрылся. Граби-
теля задержали сотрудники 
патрульно-постовой службы 
на улице Маршала Василев-
ского. Это 27-летний ранее 
судимый безработный мо-
сквич. Похищенные писто-
леты изъяты. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«грабёж». 

Похититель книг 
задержан 
в Северном 
Тушине 

Вечером в помещении 
одного из сетевых книжных 
магазинов на улице Планер-
ной неизвестный тайно вы-
нес книги на сумму около 
2 тыс. рублей. Сотрудникам 
полиции удалось задержать 
подозреваемого. Это ранее 
судимый за кражи и под-
дельные документы 37-лет-
ний приезжий из Пермско-
го края. Похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «кража». 

Анна САХАРОВА 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ранее на проспекте Маршала Жукова у дома 
31 в Хорошёво-Мневниках хулиган беспричин-
но стрелял из травматического пистолета в 
сторону остановившегося у светофора ав-
томобиля, повредив одно из дверных окон. 

В том же районе на улице Нижние Мнёв-
ники два дворника, угрожая травматическим 

оружием, напали на водителя такси, отобрав 
выручку и два планшета. 

А ранее на улице Фабрициуса в Южном Ту-
шине водитель «Мазератти» стрелял из «трав-
мата» в сотрудника автомойки за плохо по-
мытую машину. Пострадавший с огнестрель-
ным ранением ноги был доставлен в больницу. 

Стрельба без правил

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 

НА САЙТЕ 
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Вл а д и м и р у 
Тюханову из 
Южного Ту-
шина все-
го 19 лет, но 
его уже хо-

рошо знают и уважают в 
среде воркаутеров. И не 
только в Москве. Студент 
Бауманки достиг высоко-
го уровня в уличном фит-
несе, сам проводит трени-
ровки, участвует в сорев-
нованиях и занимается су-
действом.

Акробатика 
не пошла

В 14 лет юноша начал 
заниматься акробатикой, 
но, походив чуть больше 
месяца на занятия, по-
нял, что не может огра-
ничиваться рамками это-
го вида спорта.

— От меня требовалось 
чёткое выполнение опре-
делённых элементов, а 
мне хотелось экспери-
ментировать, — говорит 
Владимир.

Затем были восточные 
единоборства, волейбол, 
баскетбол и ещё ряд ви-
дов спорта, но и они не 
пошли. Зато Владимира 
увлекли спортивные сна-
ряды во дворе. Уже спустя 
несколько месяцев он стал 
выполнять элементарные 
упражнения на брусьях.

Сейчас Владимир не 
только выполняет самые 
сложные элементы, но и 
придумывает свои. На-
пример, у него есть такой 
коронный номер: Влади-
мир делает на турнике 
подтягивание, наклонив 
голову и выдвинув тело 
вперёд. Таким образом 
он оказывается спиной 
к перекладине. Затем, на 
мгновение отпустив руки, 
он взлетает над турником, 
успевает сделать прокрут 
в воздухе на 360 градусов 
и вернуться в исходное 
положение.

Популярность 
в сетях

В 2012 году Тюханов впер-
вые принял участие в пуб-
личных соревнованиях в 
Кузьминках, после чего его 
заметили и пригласили на 
фотосессию в спортивный 
журнал. Спустя год он вы-
пустил отчёт о своих заня-
тиях. На сегодняшний день 
ролик в YouTube набрал уже 
миллион просмотров.

И что называется, по-
неслось. Его стали пригла-
шать на открытие спортив-
ных площадок в различные 
города, на соревнования, а 
также на шоу с участием 
именитых спортсменов. 
Однажды он засветился с 
самим Тимати на презен-
тации новых переносных 
спортплощадок. Владимир 
выступал на одной из этих 
площадок. Он участвовал в 
чемпионате мира по ворк-
ауту и занял 8-е место.

«Не хочу 
наглеть»

Несколько месяцев на-
зад Тюханову пришло при-
глашение на баттл — со-
ревнование воркаутеров, 
которое будет проходить в 
августе в Нью-Йорке. В на-
стоящее время организато-
ры оформляют ему визу.

— Мне написали письмо
в соцсетях и спросили, 
есть ли у меня спонсор, 

который может отправить 
меня на баттл. Конечно, у 
меня нет никаких спонсо-
ров, поэтому организато-
ры предложили оплатить 
мой перелёт и прожива-
ние. Но я не хочу наглеть, 
постараюсь на прожива-
ние сам накопить, — рас-
сказывает Владимир.

Сейчас он присматрива-
ет сувениры для американ-
ских воркаутеров. Надеет-
ся их удивить.

Почему бывают 
травмы

Тюханов признаёт, что в 
воркауте случаются трав-
мы. Как правило, это раз-
рывы связок. Иногда при 
неудачном падении мож-
но сломать кисть. Сам 
он однажды, выполняя 
акробатическое упраж-
нение, рассёк голову.

— Я даже не понял, что 
произошло, — делит-
ся Владимир. — Нелов-
ко крутанулся, ударил-
ся головой и почувство-
вал вдруг, как что-то тё-
плое потекло на плечо. 
Голову потом зашивали. 
Кстати, к травмам при-
водит не только неудач-
ное падение, но и вы-
ступление  на скользких 

или некачественно уста-
новленных турниках.

В СЗАО, по его словам, 
есть хорошие спортивные 
площадки.

— Например, на террито-
рии ФОКа «Лазурный» на 
улице Вилиса Лациса, 26, 
есть небольшая площад-
ка, но с достаточным коли-
чеством турников, — гово-
рит Владимир. — Однако 
я предпочитаю занимать-
ся в парке «Северное Ту-
шино»: здесь много разно-
уровневых турников, про-
резиненное покрытие да и 
сама территория достаточ-
но большая…

Ольга МАЛЫХИНА

Видео выступлений 
Владимира Тюханова 
смотрите на vk.com/id27030269

Трюкач из Южного Тушина
Девятнадцатилетний воркаутер скоро отправится покорять Америку

Ролик 
Владимира 
Тюханова 
в YouTube 

набрал 
миллион 

просмотров

Три совета 
начинающим
1 Нужно обязательно 

размяться перед тем, 
как подойти к турнику.

2 Начинать лучше 
с подтягиваний 

на перекладине, с отжи-
маний от пола и с прокач-
ки пресса и поясницы.

3 Не следует торопить-
ся. Многие начинаю-

щие воркаутеры не могут 
правильно рассчитать 
свои силы и сразу зама-
хиваются на сложные 
элементы. 
«Лучше не торопиться, 
всему своё время», — со-
ветует Владимир Тюханов.

На чемпионате мира 
Владимир занял 8-е место

Попробуй повтори!
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С о ц и а л ь н ы е 
дома в Мо-
скве появи-
лись в 1990-е
годы. Они 

стали препятствием для 
чёрных риелторов, обма-
ном забиравших кварти-
ры у наивных стариков. 

Коммуналка 
даром, лечат 
бесплатно… 

Суть в том, что пожи-
лые люди могут сдать 
своё жильё государству 
и получить уход и заботу. 
Если пенсионер сдал од-
нокомнатную квартиру, 
то переезжает в однуш-
ку, если двухкомнатную 
— в двушку, и т.д. А если 
сдал комнату, переезжа-
ет в квартиру пенально-
го типа. Она чуть меньше 
обычной квартиры, зато 
полностью изолирован-
ная, с ванной, туалетом 
и кухней. 

В социальном доме 
есть медсёстры, прачеч-
ная, парикмахерская, 
кабинет лечебной физ-
культуры. Уборка квар-
тир бесплатная, работа-
ют кружки по интересам, 
столовая, коммунальные 
службы. 

Весь медицинский уход 
тоже бесплатный. У пен-
сионеров остаётся их пен-
сия, и они не оплачивают 
коммунальные услуги. 
Плюс пенсионерам по-
ложена небольшая еже-
месячная компенсация 
от Департамента соцза-
щиты — 1,5-3 тыс. рублей. 

Сын в Испании, 
папа здесь 

Бывшему звукорежис-
сёру Льву Абрамовичу с 
9-го этажа 87 лет. Живёт 
он в соцдоме на Пятниц-
ком ш., 31, корп. 2, с 2014 
года, с тех пор как умерла 
супруга. Сын с четырьмя 
дочерьми переехал в Ис-
панию на ПМЖ. Он под-
держал решение отца от-
дать квартиру в Зелено-
граде Москве и переехать 
в соцдом, так как не мог 
ухаживать за Львом Абра-
мовичем, который к тому 
времени стал болеть. 

— Отношения у нас с 
сыном хорошие, созва-
ниваемся с ним и внуч-
ками по скайпу, — гово-
рит пенсионер. 

Как считает Лев Абра-
мович, с переездом он не 
прогадал: 

— С медобслуживанием 
здесь очень хорошо. Стало 
плохо — поднял трубку те-
лефона, и в квартиру под-
нялась медсестра. 

В квартире площадью 

34 кв. метра чистенько, 
есть современный телеви-
зор, бытовая техника, но-
вая мебель. Стоит большой 
фикус — память о жене. 

Видно, что пенсионер 
любит цветы: ухаживает 
за растениями в молель-
ной комнате комплекса. 

По словам директора 
комплекса социальных 
домов Митина и Марьи-
на Натальи Ахрамеевой, 
здесь есть и такие стари-

ки, от которых отказа-
лись родные дети. Есть и 
те, кто попал в социаль-
ный дом, рассорившись 
с детьми и лишив их на-
следства... 

«А ещё мне петь 
охота» 

Ирине Осиповне без 
малого 89 лет. До того как 
она сломала шейку бедра, 
пенсионерка была одним 
из самых активных участ-
ников кружковой само-
деятельности дома. Она 
живёт в государственном 
доме почти 20 лет, с тех пор 
как похоронила молодого 
сына, офицера-афганца. 
После него осталось трое 
детей. Пенсионерка раз-

меняла свою трёшку на 
двушку внучкам и одно-
комнатную себе. Одно-
комнатную впоследствии 
отдала Москве. На столи-
ке у Ирины Осиповны сто-
ит фото любимых внучек, 
которые регулярно её на-
вещают. 

С горящими глазами 
она вспоминает, как была 
запевалой в домовом хоре. 

— У нас постоянно 
проходят концерты, — 
рассказывает Наталья 
Ахрамеева. — Работают 
два массовика-затейни-
ка, которые разучивают 
с жильцами песни, гото-
вят к праздникам номера, 
ставят костюмированные 
постановки. Есть лите-
ратурный кружок, филь-
мотека, просторный ак-
товый зал, в котором вы-
ступают школьные кол-
лективы района и округа, 
кадеты, воспитанники 
школ искусств и даже ар-
тисты Москонцерта… 

Мария ГУСЕВА 

Чтобы поселиться 
в социальном доме в Митине, 
звоните 
по тел. 8-495-753-2610. 
Сайт: sotsdoma.ru

На всём 
готовеньком 

В квартире пенсионера чисто, 
есть современный телевизор, 

бытовая техника, 
новая мебель…

Одна из обитательниц дома 
на Пятницком шоссе, 31, корпус 2, 
Зинаида Александровна: 
«Жизнь прекрасна!»

Почему старики с удовольствием отдают свои квартиры 
городу и переезжают в Митино

В социальных 
домах люди 
живут долго 
Три социальных дома 
в Митине находятся на 
Пятницком ш., 31, корп. 
2, на ул. Митинской, 25, 
корп. 3, и в Ангеловом 
пер., 2, корп. 1. 
Средний возраст прожи-
вающих — 85 лет. Это 
на 15 лет больше, чем 
средняя продолжитель-
ность жизни в России 

ФАКТ

ВОПРОС — ОТВЕТ

Кому 
помогают 
ЦСО?

 Какие услуги можно 
получить в центре 

социального обслуживания 
и кто вправе туда обра-
щаться?

Ирина, район Щукино

Отвечает Инна Руки-
на, заведующая отделе-
нием социального обслу-
живания на дому ТЦСО 
«Щукино»:

— Наши получатели 
социальных услуг — это 
малообеспеченные люди, 
пенсионеры, инвалиды, 
многодетные родители и 
вообще все, кто попада-
ет в трудную жизненную 
ситуацию. ТЦСО может 
предоставить электрон-
ный продуктовый сер-
тификат, горячее пита-
ние на дому. У нас есть 
отделения дневного пре-
бывания. Мы можем вы-
дать обувь или одежду. А 
ещё с июня в ТЦСО «Щу-
кино» начал работать го-
родской лагерь для детей 
из многодетных и мало-
обеспеченных семей.

Молодые пенсионе-
ры любят посещать от-
деление дневного пре-
бывания. Там интерес-
ная культурная програм-
ма. Для тех, чей доход не 
превышает полтора про-
житочных минимума, то 
есть 22 700 рублей (эта 
цифра складывается из 
дохода всех членов семьи, 
разделённого на количе-
ство человек), посещение 
отделения бесплатное. 

Ветераны труда и Вели-
кой Отечественной вой-
ны могут получать го-
рячий обед на дому бес-
платно. Для этого нужно 
предоставить справки, 
подтверждающие статус 
ветерана, и дать разреше-
ние на обработку персо-
нальных данных.

Те, кто находится в 
трудной жизненной си-
туации, могут получить 
продуктовый сертифи-
кат: 1 тыс. рублей пере-
числяются на карточку, 
а потратить их можно на 
покупку продуктов.

Одинокие и одиноко 
проживающие люди, ко-
торым тяжело выходить 
из дома, могут восполь-
зоваться услугами соцра-
ботника. 

Светлана БУРТре
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Украл свитер 
в магазине 
у «Октябрьского 
Поля» 

— Когда учился в ГИТИСе,
то имел серьёзные матери-

альные проблемы. Не я 
один, большинство моих 
сокурсников бедствовали. 
Это было советское без-
денежное время. Стипен-
дии на жизнь не хватало. К 
тому же давалась она лишь 
за хорошую учёбу. Добавьте 

сюда студенческий беспеч-
ный характер. Деньги у 

нас долго не задержи-
вались. Оставалось 

только подворо-
вывать. Надо 

было ведь что-
то кушать, 
пить, как-то 
одеваться… 

Помнится, однажды за этим 
делом поймали нашу сокурсни-
цу. Она пыталась украсть кури-
цу в магазине на улице Горького, 
сейчас — Тверская. Её отчисли-
ли из института, но через год вос-
становили. Потом она стала до-
вольно известным диктором на 
телевидении. 
— И вам тоже приходилось этим 
заниматься? 

— Да, грешен, пару раз бывало. 
Самый яркий эпизод случился в 
магазине «Промтовары». Он на-
ходился рядом со станцией «Ок-
тябрьское Поле». Помню, захо-
жу в торговый зал, а он абсолют-
но пуст, как тогда обычно быва-
ло. Лишь четыре-пять продавщиц 
стоят при входе и о чём-то болта-
ют. Вижу ряды одежды со знаком 
качества, подхожу. И словно вдох-
новение нашло. Снимаю с вешал-
ки свитер, сую под свою куртку. 
Иду обратно, прохожу мимо тех 
тёток. Сердце вот-вот выскочит 
из груди! Лишь на улице выдох-
нул. Мне кажется, тётки всё виде-
ли, просто пожалели бедного сту-
дента. И я им за это благодарен. 
Больше не воровал. 

Любимые роли 
были сыграны 
в студенчестве 
— Правда, что в своём дипломном 
спектакле по пьесе Шекспира «Сон 
в летнюю ночь» вы сыграли женскую 
роль? 

— Точнее сказать, я исполнял 
роль мастерового, который вме-
сте с напарниками разыгрыва-
ет античную историю. И в этой 
истории как раз есть женская 
роль — вавилонянки Фисбы. У 
нас в спектакле была хулиган-
ская концепция. Никаких пари-
ков, накладных грудей — толь-
ко локон небольшой мне сдела-
ли. Я распахивал накидку, гово-
рил своему возлюбленному: «Я 
здесь, милый». А у меня откры-
тая волосатая грудь. Это вызы-
вало дикий смех у зрителей. 
— Какая роль в театре у вас самая 
любимая? 

— Как ни странно, самые до-
рогие сердцу роли сыграны в 
студенчестве. Например, глав-
ная роль в спектакле «Дорогая 
Памела», где я играл Сола Бозо. 
У меня там был целый танце-
вальный номер на известную 
песню Африка Симона «Хафа-
нана». Поставил этот спектакль 
мой педагог — режиссёр Влади-
мир Наумович Левертов. 

Вообще, интересней педагога 
и режиссёра в своей жизни я не 
встречал. Он воспитал не толь-
ко меня, но и известных актё-
ров — Татьяну Догилеву, Юрия 
Стоянова, Виктора Сухорукова 
и многих других… 
— Говорят, что актёры на спектаклях 
любят друг друга разыгрывать. У вас 
такое бывало? 

— В спектакле «Я степую 
по Москве» в театре «Летучая 

ЗВЕЗДА ЭКРАНА

Михаил Богдасаров:   
Младшему сыну 
посоветовал идти в повара 

Известный актёр рассказал о безденежной молодости, 
о театральных розыгрышах и об опасной ситуации

Заслуженный артист РФ Ми-
хаил Богдасаров — один из са-
мых узнаваемых актёров в на-
шей стране. Зрители запомни-
ли его по ролям в сериалах и 

фильмах «И всё-таки я люблю», «Жизнь 
и приключения Мишки Япончика», «Ка-
никулы строгого режима», «В спорте 

только девушки». Михаил Богдасаров — 
коренной москвич. С Северо-Запад-

ным округом у него связан интерес-
ный эпизод жизни.

Игорь Писарев из Северно-
го Тушина зарегистрировался 
на портале «Активный граж-
данин» в прошлом году, когда 
проект отмечал свою первую 
годовщину. 

— Наверное, в тот момент про-
ект вырос до таких масштабов, 
что о нём уже невозможно было 
не услышать. Мне стало инте-
ресно, действительно ли каждое 
решение обычных жителей мо-
жет повлиять на развитие райо-
на, округа и города в целом, — го-
ворит Писарев. 

Особое внимание Игорь уде-
ляет окружным и районным 
опросам. Например, он голосо-
вал за технологию покоса травы 
в парках и скверах своего райо-

на, за благоустройство лесопо-
лосы вдоль реки Сходни на 1-м 
Тушинском проезде, за органи-
зацию фитнес-зарядок на ули-
цах СЗАО в летний сезон. 

— Эти решения реализуются, 
так сказать, прямо около дома, 
и сразу видно работу проекта, 
— добавляет он. 

За год Писарев накопил на 
«АГ» большое количество бал-
лов, но разделом «Магазин по-
ощрений» ему пока не удалось 
воспользоваться. 

— Была бы возможность по-
тратить их на благотворитель-
ность — например, обменять 
баллы на какие-то товары, ко-
торые можно потом передать 
в социальные учреждения, — 

сделал бы это. Поэтому пока 
коп лю. Единственное, что хо-
тел бы приобрести, — сел-
фи-палку, правда не себе. Но 
не успел: её временно убрали 
из «Магазина поощрений», — 
рассказывает Игорь. 

В настоящее время Писарев 
работает старшим редактором в 
интернет-изданиях ЮАО. Лю-
бит путешествовать по России, 
читает зарубежную литературу 
XX века, ходит на футбол. Но 
сейчас самое главное для него 
— это годовалый сын.

— С огромным удовольстви-
ем трачу на сына всё своё сво-
бодное время, — делится он. 

Ольга МАЛЫХИНА 

Вот только селфи-палку не успел приобрестиАКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИН

После приземления 
спросил командира: 
«Не страшно летать 

на таких самолётах?»

Роль в ленте «В спорте 
только девушки» 

Игорь любит путешествовать, 
но сейчас главное в его жизни — 
годовалый сын
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мышь» я решил подшутить над 
своим партнёром Борисом По-
волоцким. Я играл губернатора, 
а он — моего министра. И в од-
ной сцене он зачитывал доклад, 
а я слушал. У меня была папоч-
ка, в ней — листы бумаги. Я нари-
совал Борю и подписал: «Боря — 
молодец». Пододвинул ему, что-
бы он увидел. Боря бросил взгляд 
на мой лист — и стал давиться 
от смеха! Но сумел продолжить 
играть свою роль. С тех пор на 
каждом спектакле я пытался его 
расколоть, но он держался. Про-
фессионал. 

Сыновья тоже 
связаны 
с кино 
— Вам приходилось рисковать 
на съёмках фильмов или сериалов? 

— К счастью, на съёмках тако-
го не было. Но мне как-то при-
шлось пережить рискованную 
ситуацию в жизни. Мы с пар-
тнёршей Настей Гребенниковой 
должны были прибыть в Арме-
нию на съёмки фильма «Маяк». 
Вылетали из Внуково. Уже уви-
дев самолёт, почуяли неладное. 
Это был старенький Ту-134. А 
тут ещё Настя сказала, что ле-

тит впервые в жизни и вообще 
невезучая. 

В самолёте кроме нас находилась 
большая армянская семья. На ли-
цах этих людей был только страх. 
После взлёта в салоне стало нестер-
пимо жарко. Оказывается, забыли 
отключить печку. Попросили вы-
ключить, стало легче. Но затем в 
салон вышел член экипажа и стал 
как-то пристально вглядываться в 
двигатели. Смотрел он очень долго. 
Окна внезапно стали покрываться 
льдом. Мы в панике, а в ответ толь-
ко слышим: «Всё в порядке, всё под 
контролем!» Уже позже мне знако-
мые лётчики объяснили, что обле-
денение произошло из-за эконо-
мии на охлаждающей жидкости. 
После приземления я спросил ко-
мандира экипажа: «Не страшно ле-
тать на таких самолётах?» Он отве-
тил: «Не страшно, мы самолёт даже 
в полёте можем починить». 
— Ваши дети тоже связаны с кинема-
тографом? 

— Да, старший, Сергей, окончил 
ВГИК, стал сценаристом, а млад-
ший, Антон, — актёром. Причём 
Антон начал сниматься рано, с че-
тырёх лет. Но я его никуда не реко-
мендовал и ничего ему не совето-
вал, он сам так решил. Когда при-
шла пора выбирать профессию, он 
сказал: «Буду поваром… или актё-
ром». Я посоветовал идти в повара, 
чтоб не мучился, как я. Но снача-
ла мы решили проверить его спо-
собности. Накупили продуктов, 
чтобы он приготовил блины. Пер-
вый блин оказался комом, второй 
и остальные тоже… И тогда я ска-
зал ему: «Ладно, иди в актёры». 

Беседовал Олег МАРИНИН 

ЗВЕЗДА ЭКРАНА

Не я один — 
большинство 

моих сокурсников 
бедствовали Бешеная шуба и 

олень с вишнё-
вым деревом на 
голове. Поло-
вина лошади и 
ядро, на кото-

ром летали верхом. Лунный 
камень и фонарь, вы уженный 
из брюха рыбы… Это лишь 
часть экспонатов музея ба-
рона Мюнхгаузена, который 
находится в цокольном этаже 
типовой пятиэтажки вблизи 
Карамышевской набережной. 
Создатель музея детский пи-
сатель Сергей Макеев уже бо-
лее 20 лет собирает всё, что 
связано со знаменитым фан-
тазёром. 

— Карл Фридрих Иероним 
фон Мюнхгаузен – реальное 
историческое лицо. Он про-
вёл в России 15 лет, служил 
при императорском дворе, где 
в XVIII веке было много нем-
цев. Я решил рассказать, с чем 
столкнулся барон в России, — 
рассказывает Макеев. 

В результате в книге «Рус-
ский дневник «барона Мюнх-
гаузена» появились главы: 

«По воде аки посуху», «Рус-
ское пари», «Неуловимый 
русак», «Кабан на крючке», 
«Летающий медведь». По-
путно занялся исследователь-
ской работой. Засел за книги 
по истории Германии и Рос-
сии XVIII века и за труды по 
истории немецкой литера-
туры. Поехал в Боденвердер, 
где жил и похоронен Мюнх-
гаузен, в Ригу, где он служил. 

Постепенно у писателя на-
чали появляться вещи, кото-
рые потом стали экспоната-
ми музея. 

— Пороховницу купил на 
развале, шпоры – как-то на 
выставке. Оттуда же тре-
уголки для парадного выезда 
и подковы, — делится Макеев. 

Некоторые экспонаты со-
бирали по частям. Так, виш-
нёвое дерево, выросшее из 
косточки, разрешили за-
брать из Дарвиновского му-
зея после выставки «Охотни-
чьи рассказы барона Мюнх-
гаузена», а голову оленя, на 
которой оно выросло, выпи-
сывали из Германии. Оттуда 

же привезли гирлянду уток на 
шпагате. 

После фильма «Тот са-
мый Мюнхгаузен» Макеев 
консультировал скульпто-
ра Александра Орлова, кото-
рый ваял барона, вытягиваю-
щего себя вместе с лошадью 
из болота. Сегодня скульпту-
ра стоит у метро «Молодёж-
ная». А её бронзовая модель 
– в музее на улице Народно-
го Ополчения. 

Но каких-то экспонатов в 
коллекции Сергея Макеева 
нет. Принципиально. 

— Мне предлагали настоя-
щее чучело медведя, но я от-
казался. Зачем? Мюнхгаузен 
метафоричен, условен, его 
подвиги лежат в мире фан-
тазии, и чучело убитого зве-
ря тут ни при чём, — говорит 
Макеев. 

Сейчас он пишет книгу 
о Мюнхгаузене для серии 
«ЖЗЛ». Материала, говорит, 
много и реального, и выду-
манного. 

Марина КИРИЛЛОВА 

Мюнхгаузен
«прописался» 

в Хорошёво-Мневниках

ХОББИ

Сейчас писатель 
трудится над книгой 
о Мюнхгаузене 
для серии «ЖЗЛ»

В фильме «Каникулы строгого режима»
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Мы привык-
ли к тому, 
что улицы 
н а з ы в а ю т 
в честь из-

вестных писателей, учё-
ных, политических дея-
телей. А в Южном Туши-
не между Трикотажным 
и Фабричным проездами 
располагается улица Ва-
силия Петушкова. Она на-
звана в честь милиционе-
ра, который погиб, выпол-
няя свой служебный долг. 
В колледже полиции на 
улице Фабрициуса суще-
ствует уголок его памяти. 

Трудный 
тушинский 
участок 

Это случилось в 1962 
году. Вечером 13 янва-
ря участковый инспек-
тор 129-го отделения ми-
лиции Тушинского рай-
она Василий Петушков 
получил срочный вызов 
на службу. Он как раз был 
дома, укладывал спать ма-
ленького сына Юру. 

— Петушков позвонил 
жене на работу, сказал, 
чтобы приходила домой 
скорее, — рассказывает 
педагог колледжа поли-
ции Валерия Власова. — 
Это были последние сло-
ва, которые она от него ус-
лышала… 

Супруги переехали в Ту-
шино в середине 1950-х го-
дов. Демобилизовавшийся 
из армии Василий Петуш-
ков был тогда рекомендо-
ван в милицию. Право-
охранительным органам 
столицы и области нуж-
ны были новые сотруд-
ники. Царила беспризор-
ность, люди после войны 
сидели без работы, из-за 
амнистии в связи со смер-
тью Сталина на свободе 
оказалось множество уго-
ловников. 

Дебоширов, тунеядцев, 
хулиганов в Тушине води-
лось много. Вот и в тот ро-

ковой вечер в общежитии 
обезумевший алкоголик 
Гречин грозил убить свою 
жену и малолетних детей… 

Преступник 
выстрелил 
из охотничьего 
ружья 

Соседи Гречина 
в страхе прятались 
в своих квартирах. 
Прибывший в обще-
житие Петушков уз-
нал, что жене Гречи-
на удалось вырваться 
и убежать. Но в квар-
тире ещё оставались 
маленькие дети… 

«Я убью их! Я сей-
час убью их!» — орал 
безумец через закрытую 
дверь. Раздался детский 
крик. Петушков понял, 
что медлить нельзя, взял 
топор и выбил им дверь. 
Шагнул внутрь — и тут 
грянул выстрел. Преступ-
ник попал картечью из 
охотничьего ружья пря-
мо в грудь участковому… 

— На похороны героя-
милиционера собралось 
всё Тушино, — рассказы-
вает Валерия Власова. — 
Василий Петушков был 
посмертно награждён ор-
деном Красной Звезды. В 
том же году его именем на-
звали улицу Фабричную. 
Гречина же приговорили 
к высшей мере наказания 
— расстрелу. 

Любовь Пет у ш кова 
получила предложение 
о работе в органах вну-
тренних дел. На пенсию 
она вышла спустя 40 лет 
в звании полковника. На 
доме 27 на улице Василия 
Петушкова висит мемо-
риальная доска в честь 
её мужа… 

В юности учился 
на слесаря 

Будущий милиционер 
родился в Калуге в 1925 
году. Биография его ти-
пична: сначала окончил 
школу, затем учился в фа-
брично-заводском учили-

ще на слесаря. Когда нача-
лась Великая Отечествен-
ная война, юный Вася был 
в Ленинграде. Из блокад-
ного города его вместе с 
другими подростками и 
детьми вывезли по зна-
менитой Дороге жизни. 

— В Москве Василий Пе-
тушков работал на маши-
ностроительном заводе 
«Вымпел», — говорит Вале-
рия Власова. — Его даже из-
брали секретарём комитета 
комсомола предприятия. 

В 1950-е годы ВЛКСМ 
командировал своих луч-
ших воспитанников в ар-
мию отдельным «комсо-
мольским набором». В 
числе таких людей оказал-
ся и Василий Петушков. 
Он был направлен в вой-
сковую часть Смоленска, 
где дослужился до долж-
ности заместителя коман-
дира по политчасти. 

В Смоленске Петушков 
познакомился с местной 
красавицей Любой. Они 
поженились, родился ре-
бёнок. А вскоре семья ока-
залась в Тушине… 

Олег МАРИНИН 

Тот самый Петушков
Улица в Южном Тушине названа в честь героического милиционера
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Из-за двери 
раздался 

детский крик, 
и старший 
лейтенант 

понял: медлить 
нельзя

В том же 1962 году 
его именем назвали 

улицу Фабричную

60-е годы ХХ века. Работы следователям хватало: дебоширов 
и тунеядцев в Тушине водилось много

По данным Росприроднад-
зора, из сотен тысяч тонн за-
грязняющих веществ, выбра-
сываемых ежегодно в атмос-
феру Москвы, только 6,6% 
приходится на промышлен-
ные источники. Всё осталь-
ное — более 90% — создаёт ав-
тотранспорт! Не удивитель-
но, что самый грязный воз-
дух — у крупных развязок и 
в пробках. В летнюю жару 
проб лема ощущается жите-
лями ещё острее. 

Выход есть: повышение 
экологического класса как 
топлива, так и двигателей. 

С 1 января все ввозимые в 
Россию автомобили должны 
соответствовать стандарту 
Евро-5. Одновременно с 1 ян-
варя столичные власти запре-
тили в городе продажу топли-
ва ниже 5-го экологического 
класса (термин «Евро-5» при-
менительно к топливу явля-
ется не совсем корректным: 
евростандарты относятся к 
транспортным средствам, а 
топливо, согласно действую-
щим в РФ требованиям, под-
разделяется на экологические 
классы: 2, 3, 4 и 5-й). 

В чём же преимущества 

топлива, соответствующе-
го 5-му классу? Принципи-
альное отличие экоклассов 
между собой — в содержании 
присадок и серы. При сгора-
нии топлива они становят-
ся источником вредных вы-
бросов. 

Содержание серы в топли-
ве 5-го класса в пять раз ниже, 
чем в топливе 4-го класса, и в 
15 раз (!) ниже, чем в топли-
ве 3-го класса. А такая при-
садка, как монометилани-
лин (ММА), повышающая 
октановое число, может со-
держаться в топливе 3-4-го 

классов в количестве до 1%, 
но в топливе 5-го класса от-
сутствует вообще. Кстати, 
класс топлива влияет не толь-
ко на экологию, но и на ра-
боту мотора: высокое содер-
жание серы может ускорить 
прогорание клапанов, а тот 
же ММА активно отклады-
вается во впускной системе, 
со временем выводя из строя 
инжектор.

Хотя топливо 5-го клас-
са стало обязательным для 
Москвы только в этом 
году, выпуск его начался 
раньше.

— Благодаря программе 
модернизации Московский 
нефтеперерабатывающий 
завод, который является ос-
новным поставщиком топли-
ва для столичного региона с 
долей рынка 34%, полностью 
перешёл на выпуск топлива 
высокого 5-го экологическо-
го класса ещё в 2013 году, — 

рассказал нашему изданию 
Владимир Галкин, главный 
технолог Московского НПЗ. 

Тем временем переход на 
Евро-5 коснулся не только 
легковых автомобилей. На 
этот стандарт сейчас пере-
водится городской автобус-
ный парк. 

Василий ИВАНОВ 

Что такое Евро-5? 
Качественный бензин нужен и для экологии, и для моторов 

Принципиальное отличие экоклассов между собой — 
в содержании присадок и серы
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реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Вьентьян. Раб. Мангольд. 
Орбита. Лектор. Астроном. Тунец. Ракета. 
Игрок. Вий. Реестр. Жало. Ритм. Обои. Ти-
ран. Меломан.
По вертикали: Пролетариат. Конвейер. Ци-
трон. Темпера. Гриб. Том. Остроумие. Нагар. 
Рак. Блок. Ралли. Нева. Тротил. Будка. Май-
оран.

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

SZAOPRESSA.RU

Нина Слепкова 
проживает в райо-
не Строгино уже 30 
лет. Помнит ещё то 
время, когда район 
только застраи-
вался.

— Тогда было со-
всем мало зелени, 
от бывшей неког-
да деревни оста-
лись лишь плодо-
вые сады, — вспо-
минает она. — Это 
сейчас Москва ста-
ла не просто ком-
фортной и совре-
менной, а доволь-
но зелёной. Кста-
ти, отличная идея 
— создание народ-
ных парков.

Общественным 
советником управы Слеп-
кова стала больше двух 
лет назад. С тех пор она 
не пропустила ни одной 
акции, ни одной встречи 
главы управы и префекта 
округа с населением.

— Во-первых, на таких 
встречах всегда узнаёшь 
много нового и полезно-
го, а во-вторых, не все мо-
гут посещать собрания, и 
я рассказываю об услы-
шанном своим соседям, 
— добавляет она.

Работает Нина Слеп-
кова музыкальным ре-
дактором в Москонцер-
те. Участвовала в орга-
низации множества го-
родских проектов. Так, в 
прошлом году совместно 
с управой и муниципа-
литетом района Строгино 
она подготовила концерт-
ную программу ко Дню 
семьи, любви и верно-
сти, которая проходила в 
ДК «Рублёво».

Ольга МАЛЫХИНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

«Отличная идея —
создание 
народных парков»

Нина Слепкова — музыкальный 
редактор в Москонцерте

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ

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

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва
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АНЕКДОТЫ

Cегодня утром в 7.46 про-
изошло открытие века… 
В 8.05 было открыто вто-
рое веко.

— Вы же врач? Подскажи-
те, как вылечить глисты?
— А что с ними? Прибо-
лели?

— Пап, а почему луна 
больше звёзд?
— Да кто ж его знает?
— А почему солнце такое 
яркое?
— Без понятия.
— Пап, может, ты устал?
— Нет-нет, ты спрашивай, 
сынок! Кто ж тебе ещё кро-
ме отца-то всё объяснит?

Мы представители самой 
древней профессии: спим 
за деньги.
— Путаны, что ли?
— Нет, сторожа.

Золушка:
— Туфелька мне идеаль-
но подошла. Когда сыгра-
ем свадьбу?
Принц:
— Не так быстро. Это был 
только полуфинал. Сейчас 
будем примерять бюст-
гальтер.

Батюшка выбирает пи-
столет в оружейном ма-
газине.
Продавец:
— Батюшка, так ведь на-
писано в Библии: «Не 
убий».
— А я по коленям!

19 июня Церковь будет 
отмечать праздник Святой 
Троицы. В «Деяниях святых 
апостолов» говорится, что на 
50-й день после Пасхи случи-
лось чудо. В горнице, где си-
дели ученики Христа, словно 
подул ветер, возникли язы-
ки пламени. Но этот огонь не 
обжигал, а «почил на каждом 
из апостолов». И они стали 
бесстрашными и сильными. 
Так возникла Христианская 
Церковь.

Почему праздник назван 
в честь Триединого Бога? В 
тот день Он дал людям воз-
можность соединяться с Со-
бой. Бог-Сын послал Духа 
Святого от Бога-Отца. Три 
ипостаси единого Творца 
осуществили главный за-
мысел о спасении челове-
чества.

«Вы будете крещены Ду-
хом Святым», «Придёт Уте-
шитель, Которого Я пошлю 
вам от Отца», «Дух Святой 
научит вас всему и напомнит 
вам всё, что Я говорил вам», 
— обещал Христос апосто-
лам незадолго до своего 
ареста и казни. Ученики не 
понимали Его. Просили не 
покидать их, не уходить. Он 
объяснял: «Если Я не пойду, 
Утешитель не придёт к вам; 
а если пойду, то пошлю Его 
к вам».

Что это значит? Духов-
ная благодать не даётся без 
жертвы. Если Сын Божий до-

бровольно взойдёт на крест, 
то те, кто верит в Него и сле-
дует за Ним, получат помощь 
Святого Духа. Они станут 
другими. И если раньше апо-
столы не раз проявляли со-
мнение, боязнь, слабость, то 
в день Пятидесятницы они 
превратились в пламенных 
проповедников. И в дальней-
шем не побоялись истязаний 
и смерти.

«Дух Святой сходит на 
нас, потому что мы немощ-
ны, мы бессильны, мы гре-
ховны, — говорил митропо-
лит Сурожский Антоний. — И 
только сила Божия, соверша-
ющаяся в немощи человече-
ской, может нас спасти».

Именно с Пятидесятницы 
прикосновение к Богу, Его 
действию, Его энергии ста-
ло возможным для любого 
человека.

— Сойдя на апостолов, 
Дух Утешитель навсегда 
остался в Церкви, — объяс-
няет профессор Московской 
духовной академии протоие-
рей Максим Козлов. — Пра-
вославие не имеет единого 
организационного центра, но 
каждый, кто входит в право-
славный храм в любой стра-
не, знает, что при всём раз-
личии языков и культур он 
входит в особое благодатное 
единство. Церковь — не уч-
реждение, а Тело Христово, 
она существует потому, что 
в ней действует Святой Дух.

День, 
когда родилась 
Церковь

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

Куркинский салют 
и кошачья одиссея

Очередное фото прислал 
нам Илья Гойдин. Ему здоро-
во удалось снять салют во вре-
мя недавнего празднования 
дня рождения района Курки-
но 29 мая.

«Пусть этот год не юбилей-
ный, но праздник получился 
очень весёлым и интересным 
для любого возраста», — напи-
сал Илья.

Салют был действительно 
прекрасен: словно астры рас-
пустились в небе.

Снова отметился и другой ак-
тивный участник нашего кон-
курса — Николай Степаненков. 
На сей раз — вот этим смелым 
котиком. Судя по шкурке, Мур-
зик уже успел искупаться, но 
это никак не повлияло на его 
решительность путешествен-
ника. Ай да Мурзик!

Конкурс «Северо-Запад в 
кадре» продолжается. Ждём 
новые снимки и комментарии 
к ним (что тоже важно). Пусть 
и коротенькие, но ёмкие.

Ваш «СЗ»
szaopressa@mail.ru

ФОТОКОНКУРС 
«СЕВЕРО-ЗАПАД 
В КАДРЕ»

День рождения 
Куркина. Илья 
Гойдин 

Путешественник. 
Николай Степаненков

Святой Дух сошёл на апостолов видимым образом — 
как языки огня над головами. И с тех пор Он присутствует 
в Церкви

Каждый месяц со-
трудники библиотек 
СЗАО составляют рей-
тинг самых читаемых 
книг для взрослых и 
детей. 

В мае подводили ито-
ги в библиотеке №247. В 
тройке лидеров оказа-
лись на этот раз писатель 
Захар Прилепин со сбор-
ником рассказов «Грех», 
книга-альбом «Окна» 
Дины Рубиной с иллю-
страциями её мужа ху-
дожника Бориса Кара-
фелова и давняя, но не 
теряющая популярно-

сти повесть Павла Сана-
ева «Похороните меня за 
плинтусом» от лица ма-
ленького мальчика. 

Также в мае пользо-
вались популярностью 
произведения классиков 

— «Война и мир» Толсто-
го, «Идиот» Достоевско-
го, и современных пи-
сателей — Марининой, 
Устиновой, Литвино-
вой, Акунина, Роя. 

Для детей родите-
ли заказывали озорные 
«Денискины рассказы» 
Драгунского, зимнюю 
сказку «Двенадцать ме-
сяцев» Маршака и сбор-
ник рассказов Михаила 
Шолохова. 

Из периодики чаще 
всего жители СЗАО чи-
тали журналы «Вокруг 
света», «Физкультура и 
спорт», «Будь здоров» и 
«Наука и жизнь». 

Мария ГУСЕВА 

ЧТО ЧИТАЕМ?

Нарасхват — Прилепин и Толстой

19 июня в досуговом 
клубе «Атом» (ул. Ту-
хачевского, 20, корп. 2) 
состоится второй тур 
открытого чемпионата 
СЗАО по шашкам «Мо-
сковский двор – спор-
тивный двор». Турнир 
проводится по стокле-
точным шашкам.

В соревновании при-
мут участие около 30 
любителей шашек, жи-
вущих в Северо-Запад-
ном округе. Соревно-
вание проводится по 
швейцарской системе 
(соперника в каждом 
туре определяет ком-

пьютерная жеребьёвка). 
Запланировано семь ту-
ров, которые пройдут в 
течение ближайшего 
месяца в выходные дни.

Посмотреть шашечные 
баталии приглашаются 
все желающие. Начало 
в 15.00. Вход свободный.

Олег МАРИНИН

Шашечные баталии ожидаются 
в Хорошёво-Мневниках

Соревнование пройдёт по швейцарской системе 


