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ших по улице Народного 
Ополчения, ждал сюр-
приз. На пересечении с 
улицей Берзарина, где 
всегда возникали проб-
ки, магистраль летела. 
Причиной этому стал но-
вый тоннель. В него ны-
ряли те, кому нужно было 
следовать прямо. А те, кто 
хотел свернуть, выезжали 
на дублёр.

Старт движению по 
тоннелю дал мэр Москвы.

— Завершена рекон-
струкция улицы Народ-
ного Ополчения, — отме-
тил Сергей Собянин. — 
На пересечении с улицей 
Берзарина сделан винче-

стерный тоннель. Новый 
участок Северо-Западной 
хорды выведет автомоби-
листов от Краснопрес-
ненского проспекта до 
Ленинградского шоссе.

Тоннель, открывший-
ся на улице Народного 
Ополчения, уникален в 
масштабах всей России. 
Он устроен по принци-
пу американской винтов-
ки «винчестер», в кото-
рой стволы располагают-
ся один над другим. Точ-
но так  же в разрезе устроен 
новый тоннель: потоки 
транспорта в нём проходят 

не параллельно, как обыч-
но, а на разных уровнях.

Сделано это не просто 
так. Улица Народного 
Ополчения не очень ши-
рокая, и уместить шесть 
полос тоннеля и четыре 
полосы для поворотов на 
этой магистрали можно 
было, только вплотную 
приблизив трассу к до-
мам. Сооружение имен-
но винчестерного тонне-
ля позволило отодвинуть 
проезжую часть от жилой 
застройки на 14 метров.

Надо сказать, что во-
дители даже не замеча-

ют, что въезжают в не-
обычный тоннель: на 
въезде и выезде из него 
потоки идут на одном 
уровне. Самое интерес-
ное начинается дальше. 
Правая сторона тоннеля 
(если повернуться лицом 
к Ленинградскому шоссе) 
заходит под левую, про-
ходит под ней на протя-
жении 200 метров, после 
чего рукав тоннеля сно-
ва делает изгиб, выходя 
на поверхность на том же 
уровне. Из-за этого пра-
вая сторона получилась 
на 240 метров длиннее. 
Общая же длина тоннеля 
составляет 786 метров, а 
глубина — 12,5. Пропуск-
ная способность тоннеля 
— 7300 единиц в час.

Окончание на стр. 2

Легенда 
«Спартака»
Евгений Ловчев — 
о ярких эпизодах 
из своей жизни стр. 8
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Дали 
полмиллиона 
консультаций 
по вопросам 
образования

Центр информирования 
населения о предоставлении 
образовательных услуг был 
создан в октябре 2015 года. 
С этого момента по сентябрь 
2016 года сотрудники центра 
предоставили 500 тысяч кон-
сультаций, в том числе 70% 
по телефону и 30% по элек-
тронной почте.

Специалисты Центра ин-
формирования консультируют 
по вопросам записи ребёнка 
в 1-й класс или колледж, пе-
ревода ребёнка из одной об-
разовательной организации 
в другую, внесения измене-
ний в электронное заявле-
ние, комплектования обра-
зовательных организаций и 
по многим другим вопросам.

Консультации проводятся 
по многоканальному телефо-
ну (495) 530-7171 и по элек-
тронной почте: infodo@edu.
mos.ru.

В ГОРОДЕ

НОВОСТИ ОКРУГА

Окончание. 
Начало на стр. 1

Представитель Управ-
ления проектом Москов-
ского региона ПАО «Мос-
тотрест» Валерий Ощеп-
ков рассказал, что первый 
опыт возведения винче-
стерного тоннеля был ин-
тересен.

— Строительство это-
го сооружения началось в 
феврале 2012 года, — рас-
сказал он. — В 2014 году 
фирма «Мостотрест» сме-
нила прежнего подрядчи-
ка, оказавшегося несосто-
ятельным. В итоге строи-
тельство завершили даже на 
полтора года раньше уста-
новленного срока. Жители 
улицы Народного Ополче-
ния уже могут вздохнуть 
свободно: шумные работы 
под их окнами завершены.

Тоннель стал частью 
южного участка Севе-
ро-Западной хорды, ко-
торая соединит несколь-
ко районов Москвы. По-
скольку хорда — ма-

гистра ль скоростная, 
движение на ней должно 
быть бессветофорным. 
Именно для этого пеше-
ходные переходы через 
улицы, входящие в хорду, 
делают либо надземны-
ми, либо подземными. Ну 
а на пересечениях трассы 
с другими улицами необ-
ходимы тоннели.

Северо-Западная хорда 
протянется от Дмитров-
ского шоссе до Мичурин-
ского проспекта. Её дли-
на составит 30 км. Стро-
ительство хорды позво-
лит снизить нагрузку на 
ряд центральных улиц, 
на все кольца и на приле-
гающие участки вылет-

ных магистралей пример-
но на 15%. Пробег автомо-
билей при поездках меж-
ду соседними районами 

сократится примерно на 
10%. Так, например, что-
бы попасть с Можайского 
на Ленинградское шоссе в 

пределах города, не нужно 
будет выезжать на МКАД 
или ТТК. 

Светлана БУРТ
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Северо-Западный округ 
поехал быстрее

За неделю в округе произо-
шло 5 пожаров и 9 возгораний

В Хорошёво-
Мневниках сгорела 
машина

В восемь утра 7 сентября 
загорелся автомобиль «Маз-
да Х-5», припаркованный ря-
дом с домом 1 на Таманской 
улице. Предположительно 
причина пожара — короткое 
замыкание. Потушить огонь 
удалось не сразу, машина 
сгорела полностью — пло-
щадь пожара составила 5 кв. 
метров. Люди не пострадали. 

В Южном Тушине 
загорелись 
три автомобиля

Днём 8 сентября рядом с 
домом 13 на Тушинской ули-
це вспыхнули три автомоби-
ля. Общая площадь пожара 
составила 10 кв. метров. По-
гибших и пострадавших нет.

Костёр в Щукине
Вечером 9 сентября жите-

ли района разожгли костёр 
напротив дома 14 на 3-м Во-
локоламском проезде. Прохо-
жие вызвали МЧС. Завидев 
приближающиеся машины с 
мигалками, поджигатели раз-
бежались. Костёр удалось по-
тушить подручными средства-
ми. Общая площадь пожара 
составила 0,5 кв. метра. По-
гибших и пострадавших нет.

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОЖАРЫ

Мэр столицы открыл движение по винчестерному тоннелю

Строительство 
завершили 
на полтора 

года раньше 
срока

В Покровском-Стрешневе 
напали на инкассаторов

По улице Вишнё-
вой в Покровском-
Стрешневе следовал 
автомобиль инкасса-
ции одного из банков 
округа. Внезапно ма-
шина загорелась пря-
мо на ходу. Сотрудни-
ки охраны, банкиры 
и водитель покину-
ли броневик и попы-
тались самостоятель-
но потушить пламя. 
В этот момент к ним 
неожиданно подбежа-
ли четверо мужчин в 
медицинских масках. 
Угрожая пистолета-
ми, они потребовали 
отдать деньги и для 
острастки пальнули в 

воздух. Злодеи забра-
ли из машины пять 
сумок с купюрами и 
слу жебное ору жие 
охранника. Ущерб 
превысил 1 млн руб-
лей. Затем налётчики 
скрылись в двух ав-
томобилях: ВАЗ-2112 
и ВАЗ-2110.

В городе незамед-
лительно был вве-
дён план «Перехват». 
Оперативники обна-
ружили автомобили 
грабителей. Возбуж-
дено уголовное дело. 
Ведутся мероприятия 
по розыску и задержа-
нию преступников.

Анна САХАРОВА

Многофункциональ-
ная спортивная площад-
ка открылась на террито-
рии митинского Дворца 
творчества детей и мо-
лодёжи «Неоткрытые 
острова» по адресу: Ан-
гелов пер., 2, корп. 2.

— Это подарок нашим 
воспитанникам от пре-
фектуры, управы и «Жи-
лищника района Мити-
но», — рассказала дирек-
тор Дворца творчества 

Наталия Чистякова. — В 
прошлом году мы обра-
щались к местной власти 
с просьбой обустроить на 
месте пустыря полноцен-
ную площадку для игр и 
занятий спортом. Наши 
просьбы были услыша-
ны, и в День города со-
стоялось её торжествен-
ное открытие.

Площадка размером 
42х21 м предназначена 
для игры в мини-фут-

бол, гандбол и волей-
бол. На ней настелено 
безопасное прорезинен-
ное покрытие, нанесена 
разметка, установлены 
ворота. Зимой площад-
ку будут очищать от сне-
га, обустройство катка не 
планируется.

Спортплощадка до-
ступна воспитанникам 
Дворца творчества.

Анна КРИВОШЕИНА

В Митине появилась 
новая спортплощадка

Вере Александровне Фо-
мичёвой с улицы Таллин-
ской исполнилось 100 лет. 
Она родилась в дерев-
не Рыляки на территории 
нынешней Смоленской об-
ласти. В 1920 году вместе с 
семьёй переехала в Сибирь. 
Здесь она окончила четыре 
класса.

— Моя первая учитель-
ница привила нам любовь к 
чтению. Я записалась в дет-
скую библиотеку и все годы 
учёбы проводила за кни-
гами. Больше всего люби-
ла читать о путешествиях, 
— рассказывает Вера Алек-
сандровна. 

После школы она посту-

пила в плодоовощной тех-
никум, но бросила заня-
тия, проучившись в нём два 
года. Пошла на рабфак. По-
сле его окончания перееха-
ла в Москву, где её приня-
ли в физико-математиче-
ский институт. Здесь Вера 

Александровна познако-
милась со своим будущим 
мужем. В январе 1941 года 
у них родилась дочка Мар-
гарита, которая сейчас жи-
вёт вместе с мамой. Они пе-
реехали в Строгино меньше 
10 лет назад, после смерти 
сына Веры Александровны. 

Отпраздновав 100-лет-
ний юбилей, женщина про-
должает увлекаться книга-
ми. Сейчас больше всего 
любит японскую фантасти-
ку. В роду она первая, кто 
дожил до столь почтенного 
возраста. При этом за свою 
долгую жизнь она почти не 
обращалась к врачам.

Анна БОЙЦОВА

В 100 лет увлекается фантастикой
бабушка из Хорошёво-Мневников 
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Сергей Собянин: «Завершена реконструкция улицы Народного Ополчения»

В своём роду она первая, 
кто дожил до ста

Здесь настелено безопасное прорезиненное покрытие
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Рано утром дежур-
ный по управле-
нию нарядами ДЧ 
УВД по СЗАО Да-
нияр Ярашев сме-

нился с дежурства. Переодев-
шись в гражданскую одежду, 
он сел в авто и поехал домой. 
По дороге решил заскочить 
в магазин на Живописной, 
чтобы купить торт на день 
рождения дочери.

— Паркуя машину, я уви-
дел, как мужчина и старичок 
разговаривают на повышен-
ных тонах. И вдруг мужчина 
достал нож. Дедушка позвал 
на помощь. Я побежал к ним, 
— рассказывает Ярашев.

От первого удара ножом 
73-летний дедушка чудом 
сумел увернуться. Нападаю-
щий замахнулся второй раз, 
но ударить не успел: подбе-
жал Данияр, выбил нож и 
скрутил бандита.

— Долг у меня такой — лю-
дей защищать, — говорит по-
лицейский.

Задержанного бандита Да-
нияр передал подоспевшим 
сотрудникам патрульно-по-
стовой службы. Оказалось, 
что 49-летний бандит — ра-
нее судимый приезжий из 
Саратовской области, про-
живающий в Москве по раз-
ным адресам. Он пытался 
отобрать у пенсионера ко-

шелёк, вот и взялся за нож.
Преступник заключён под 

стражу. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «разбой». 
Ему может грозить до 10 лет 
лишения свободы.

Данияр Ярашев — потом-
ственный полицейский. 
Его отец проработал в 
ОВД по СЗАО 27 лет. 
Здесь же работают три 
его брата и сестра. Сам 
Данияр встал на стра-
жу закона в 2004 году, 
когда ему было 22 
года. До этого окон-
чил колледж поли-
ции и кулинарный 
техникум.

Всё свободное 
от службы вре-
мя он посвящает 
жене и троим де-
тям. Его старшей 
дочери сейчас 15 
лет, средней — 14, 
а сыну — 2,5 года.

Алёна КАЛАБУХОВА

Ехал за тортом 
и скрутил бандита

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Наш следующий вопрос: 
Вам понравилось ездить по МЦК?

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ SZAOPRESSA.RU

Пойдёте делать прививку от гриппа?

77% — нет, не буду
23% — да, собираюсь
0% — я уже сделал прививку от гриппа

Сотрудник полиции Данияр Ярашев 
спас пенсионера на улице Живописной

Сотрудник одной из 
строительно-монтажных 
фирм прогулял несколь-
ко августовских рабочих 
дней. В своё оправдание 
он представил в Фонд со-
циального страхования 
РФ больничный, надеясь 
получить компенсацию. 
Подлинность документа 
специалисты фонда по-
ставили под сомнение, а 
экспертное исследование 

подтвердило: больничный 
— фальшивый. В нём не 
хватало некоторых обя-
зательных реквизитов, а 
сам бланк был напечатан 
на цветном принтере.

31-летний предъяви-
тель подделки задержан 
сотрудниками полиции 
ОМВД по району Стро-
гино. Возбуждено уголов-
ное дело.

Анна САХАРОВА

Новая система рабо-
ты будет введена с 1 ок-
тября во всех террито-
риальных отделах тру-
доустройства Центра 
занятости населения.

В Северо-Западном 
округе таких отделов 
стало пять — Строгин-
ский, Хорошёвский, 
Тушинский, Сходнен-
ский, Митинский.

По словам зам. главы 
Департамента труда и 
соцзащиты населения 
Андрея Бесштанько, 
теперь каждого безра-
ботного будет куриро-
вать специалист город-
ского Центра занято-
сти населения от и до. 
Человека будут вести cо 
дня обращения и до мо-
мента, пока он не най-
дёт работу.

Любой житель Мо-
сквы может обратить-
ся в один из террито-
риальных отделов с 
9.00 до 17.00 (работают 
без перерыва).

Мария ГУСЕВА

Каждый 
безработный 
получит 
куратора

В конце сентября в 
Южном Тушине старту-
ет первый сезон детской 
мини-футбольной лиги 
на базе школы №2097. К 
участию в играх пригла-
шаются учащиеся всех 
подразделений школы.

— Это первая школь-
ная мини-футбольная 
лига, созданная в Юж-
ном Тушине, — говорит 
её руководитель Евгений 

Федотов. —  Футболиста-
ми могут стать все жела-
ющие, вне зависимости 
от спортивной подготов-
ки. Пока мы принимаем 
только учащихся подраз-
делений школы №2097, 
но в дальнейшем плани-
руем привлекать к играм 
и другие школы. Участие 
в лиге бесплатное. Фор-
му и бутсы предоставля-
ет школа. 

Мини-футболистам 
предстоит соревновать-
ся в трёх возрастных ка-
тегориях: 1999-2001 годов 
рождения, 2002-2005-го, а 
также 2006 года и младше. 
Игры первого периода бу-
дут проходить каждый чет-
верг с сентября по апрель. 
Записаться в лигу мож-
но по телефону 8-926-335-
5551 (Евгений Федотов).

Анна КРИВОШЕИНА

Данияр Ярашев —
потомственный 
полицейский

В Щукине открыли па-
мятную доску в честь Ге-
роя Советского Союза 
Павла Сергеевича Корч-
марюка. Мемориал поя-
вился на фасаде дома 7 на 
улице Маршала Рыбалко.

— Накануне Дня города 
в управу района Щукино 
обратился участник вой-
ны из городского Совета 
ветеранов Александр Ви-
ноградов, однополчанин 
Павла Корчмарюка, — 
рассказала представитель 
управы Галина Лукьяно-
ва. — Он предложил раз-
местить мемориальную 
доску на фасаде дома, 
где некоторое время жил 
Павел Сергеевич. К сло-
ву, городской Совет вете-
ранов ежегодно устанав-
ливает до 10 досок в честь 
Героев Советского Союза. 

Мы поддержали эту ини-
циативу и открыли мемо-
риал во время празднова-
ния Дня города.

Павел Корчмарюк жил 
в Щукине после уволь-
нения из армии. Родился 
он в украинском город-
ке Бирносово, окончил 
среднюю школу в Баку, 
а во время Великой Оте-
чественной войны вое-
вал на Закавказском, Се-
веро-Кавказском фрон-
тах, в Крыму, Белорус-
сии, Польше, Восточной 
Пруссии. Он участвовал 
в штурме Кёнигсберга и 
Берлина. Корчмарюк за-
вершил военную службу в 
звании полковника. Звез-
ду Героя получил за муже-
ство и беспримерную от-
вагу в бою.

Анна КРИВОШЕИНА

Имя героя из Щукина 
увековечили на улице 
Маршала Рыбалко

Преступник 
ударил ножом, 
но второй раз 

ударить не успел

В Строгине возбудили 
уголовное дело 
из-за фальшивого 
больничного

М
ос
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Форму и бутсы 
предоставит школа

В Южном Тушине создана первая 
школьная мини-футбольная лига
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Мэр открыл 
благоустроенный 
парк 
в Олимпийской 
деревне

Комплексное благо-
устройство парка Олимпий-
ской деревни завершилось в 
столице. Об этом сообщил 
мэр Сергей Собянин в ходе 
осмотра итогов работ.

— В Олимпийском пар-
ке, помимо благоустрой-
ства, создаётся и современ-
ная инфраструктура. Здесь 
возле детской спортивной 
школы сооружаются новое 
футбольное поле с подогре-
вом, административное зда-
ние, раздевалки, так что у 
ребят будет возможность за-
ниматься футболом на ка-
чественно другом уровне. 
Всего в Москве возводится 
11 такого рода качествен-
ных футбольных полей — по 
одному футбольному полю 
на округ, — сказал Сергей 
Собянин.

Сергей Собянин 
пригласил 
на выставку 
археологических 
находок

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин и председатель Россий-
ского исторического обще-
ства (РИО), председатель 
Госдумы Сергей Нарышкин 
открыли выставку «Дом 
Российского исторического 
общества и история Ворон-
цова Поля».

Здесь можно ознакомить-
ся с историческими матери-
алами и старинными веща-
ми, найденными во время 
реставрационных работ и 
работ по благоустройству.

Выставка проходит до 
8 октября в недавно отре-
ставрированном памятни-
ке архитектуры «Городская 
усадьба XVIII-XIX веков» 
по адресам: ул. Воронцово 
Поле, 13, стр. 1, 2; Подсо-
сенский пер., 23, стр. 1; 25, 
стр. 3.

Новая эстакада 
на Рябиновой 
улице

Сергей Собянин открыл 
движение по новой эстака-
де прямого хода на пересе-
чении улиц Рябиновой и Ге-
нерала Дорохова. 

— Мы закончили доста-
точно большой транспорт-
ный узел, который включа-
ет в себя улицу Рябиновую, 
часть Сколковского шоссе, 
улицы Витебскую, Генера-
ла Дорохова. Таким обра-
зом, получили такой доста-
точно комплексный проект, 
который позволит стать ча-
стью Северо-Западной хор-
ды — от Можайки до Ми-
чуринского, с одной сто-
роны. С другой стороны, 
даст возможность выезда 
с улицы Генерала Дорохо-
ва и Сколковского шоссе и 
даст возможность дальше 
продолжать улицу Генера-
ла Дорохова до Мосфиль-
мовской, — отметил Сергей 
Семёнович.

До л г о ж д а н -
ная новая ли-
ния городско-
го транспор-
та заработа-

ла. Первых пассажиров 
Московское центральное 
кольцо (МЦК) приняло 
днём 10 сентября. В пер-
вый же день открылись 26 
из 31 станции кольца. Кор-
респондент «СЗ» побывал 
на станциях нашего округа.

Станции 
и пересадки

Если ехать по внутрен-
нему кольцу МЦК, первая 
станция в СЗАО — «Хоро-
шёво». Она расположена на 
Хорошёвском шоссе. Мно-
гие пересаживаются тут на 
станцию метро «Полежаев-
ская». Идти до метро чуть 
больше 600 метров, что за-
нимает минут семь-восемь.

Две следующие станции 
— «Зорге» и «Панфилов-
скую» — поезда пока про-
ходят без остановки. На 
«Панфиловской» появит-
ся ещё одна пересадка на 
«фиолетовую» ветку метро 
— на станцию «Октябрь-
ское Поле».

Следующая работаю-
щая станция МЦК в СЗАО 
— «Стрешнево». Правда, 
выход здесь открыт пока 
только на одну сторону — 

к Светлому проезду. Мно-
гие пассажиры, выйдя на 
этой станции, спрашива-
ют у её сотрудников, как 
пройти к ж/д платформе 
Покровское-Стрешнево. 
Добраться до этой плат-
формы отсюда действи-
тельно можно, но, во-пер-
вых, это долго, во-вторых, 
надо хорошо знать дорогу. 
Для этого придётся перей-
ти пути МЦК. Сделать это 
можно только по тротуа-
ру автомобильного моста, 
по которому проходит Во-
локоламка, а до него тоже 
ещё надо дойти. Проще до-

браться до соседней плат-
формы Ленинградская того 
же Рижского направления, 
поскольку она находится с 
той стороны МЦК, выход 
на которую работает. Этот 
путь занимает у пешехода 
минут восемь-девять.

Но как только откроется 
второй выход со станции 
«Стрешнево» (на 1-й Крас-
ногорский проезд), пере-

садка на электрички Риж-
ского направления станет 
значительно удобнее. 

Следующая станция 
МЦК — «Балтийская» —
расположена в соседнем 
Северном округе, у грани-
цы СЗАО. Здесь можно пе-
рейти на станцию метро 
«Войковская». 

Перегоны на МЦК зани-
мают в среднем по две-три 
минуты. Но с учётом того, 
что промежуточные стан-
ции в СЗАО пока закрыты, 
от станции «Хорошёво» до 
«Стрешнево» я домчал за 
пять минут!

Куда же 
поставить 
велосипед?

МЦК может стать попу-
лярным у велосипедистов. 
Но есть проблема: войдя в 
вагон через дверь с пикто-
граммой, изображающей 
велосипед, ты обнаружива-
ешь, что она ведёт в  самое 
узкое в вагоне место напро-
тив туалета. Здесь располо-
жены откидные сиденья. 
Когда они не заняты, пару 
великов поставить ещё мож-
но, но если тут сидят люди, 
даже один велосипед создаст 
в проходе неудобства.

Но это временные трудно-
сти. «Ласточки», поступив-
шие в заводской комплек-
тации, обещают переделать.

— В депо все вагоны по-
степенно переоборудуют в 
течение года, — сообщила 
Надежда Доржиева, руково-
дитель пресс-центра МЦК в 
Московском метрополитене. 
— Для велосипедистов обо-
рудуют места во 2-м и 4-м ва-
гонах, в каждом из которых 
появятся крепления для ше-
сти велосипедов.

Кроме того, уберут «лиш-
ние» кресла, оставив по два 
с каждой стороны прохода, 
он станет гораздо шире. Де-
монтируют металлические 
клети для чемоданов.

Василий ИВАНОВ

Ай да поезд, 
ай да МЦК!

От «Хорошёво» 
до «Стрешнево» 
я домчал за пять минут

В первый день работы 
МЦК открылись 
26 из 31 станции

На Таганке стало намного 
комфортнее

На Таганской площа-
ди создано комфортное 
общественное простран-
ство качественно нового 
уровня. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин, оценив итоги работ 
2016 года, проведённых в 
рамках программы «Моя 
улица». Он отметил, что 
благоустроенная Таган-
ская площадь и примыка-
ющие к ней улицы стали 
по-настоящему привлека-
тельным местом для про-
гулок москвичей.

— Убраны самострой, 
лишние строения, про-
вода, благоустроена тер-
ритория, будут посаже-

ны деревья. Так что я на-
деюсь, что это место будет 
более комфортным для 
москвичей, чем раньше, 
— сказал градо начальник.

На Таганской площади 
создали комфортную пе-
шеходную зону, расши-
рили тротуары, постави-
ли новую уличную мебель 
и фонари. Также убрали 
под землю 22,3 км про-
водов, отмыли и обнови-
ли фасады домов. На Та-
ганской площади, ули-
цах Таганской и Народ-
ной, Гончарном проезде 
среднюю ширину троту-
аров увеличили почти в 
два раза, расширили пе-
шеходную зону вокруг 

выхода со станции метро 
«Марксистская».

В октябре Таганскую 
площадь и прилегающие 
улицы озеленят.

Было

Стало

Уникальный проект по подго-
товке наблюдателей запущен в 
Москве. Молодые парламента-
рии в сотрудничестве с Мосгор-
избиркомом предложили акти-
вистам политических партий 
пройти обучение на базе Центра 
молодёжного парламентаризма.

— Мы решили создать об-
разовательную площадку, где 
знания об избирательном пра-
ве и законодательстве могут 
получить представители всех 
партий,  — сообщил председа-
тель Молодёжной палаты при 
Мосгордуме Владимир Мохте. 
— Ведь независимо от партий-
ной принадлежности у нас одна 
цель: чтобы выборы прошли без 
нарушений.

В качестве преподавате-
лей приглашены председатель 
Мосгоризбиркома Валентин 

Горбунов, член ЦИК РФ Евге-
ний Шевченко, член Совета Фе-
дерации ФС РФ Олег Морозов и 
другие. У слушателей будет воз-
можность принять участие в ра-
боте избирательных комиссий в 
качестве наблюдателей. 

За несколько дней до выбо-
ров с молодыми наблюдателя-
ми встретился председатель 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников. Он рассказал им об ор-
ганизации работы видеоцентра 
штаба в день голосования. 

— Мы рассчитываем, что уча-
стие в работе избирательных 
комиссий примут около 190 ты-
сяч молодых наблюдателей, — 
сказал Алексей Шапошников.  

Иван ПЕТРОВ
Подробная информация 

 на сайте проекта 
проектнаблюдатель.москва

В Москве будут готовить 
наблюдателей на выборах

В течение года 
«Ласточки» 

переоборудуют 
и сделают 

удобнее

Алексей Шапошников 
рассказал об организации 

работы видеоцентра
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10 
и 11 сентя-
бря в СЗАО 
п р о ш л о 
около 100 

концертов, фестивалей, 
спектаклей, конкурсов, 
мастер-классов и кино-
показов.

Взрослым 
шахматы, детям 
мастер-класс

Одним из мест при-
тяжения жителей ста-
ла Строгинская пойма. 
Там 11 сентября работа-
ли мастер-классы для де-
тей, шахматный клуб и 
студия армрестлинга для 
взрослых. В 13.00 на глав-
ной сцене начался празд-
ничный концерт. В пере-
рыве между выступления-
ми строгинцев поздравил 
префект Алексей Пашков.

— Вы прекрасно знаете, 
как сегодня преобразился 
центр столицы. Красивей-
шими улицами европей-
ского уровня стали Твер-
ская, Новый Арбат и де-
сятки других центральных 

магистралей. В этом году 
завершается программа 
сноса ветхих домов, и жите-
ли 15 пятиэтажек СЗАО по-
лучают комфортные квар-
тиры в новых зданиях. Ко 
Дню города в нашем округе 
появились два важных до-
рожных объекта. Один из 
них, Волоколамский пу-
тепровод, открылся нака-
нуне праздника. Сейчас 
то место, где автомобили-
сты простаивали в пробках 
по часу, они проезжают за 
считаные минуты. Кроме 
того, введён уникальный 
для Москвы винчестерный 
тоннель Северо-Западной 
хорды, который решит 
множество транспортных 
проблем в столице, — рас-
сказал Алексей Анатолье-

вич (подробно об открытии 
винчестерного тоннеля чи-
тайте на стр. 1-2).

И заодно 
проверили 
здоровье

В ландшафтном парке 
«Митино» большая часть 

площадок была посвяще-
на любимым старым филь-
мам. Всем желающим дела-
ли страшный грим в духе 
героев фильма «Ночной 
дозор». Здесь в павильо-
не работал кинолекторий, 
где целый день показыва-
ли российские фильмы. А 
еще митинцы учились тан-
цевать, как любимые актё-
ры, или фотографирова-
лись в разных образах.

Неподалёку от входа в 
парк расположился «Шатёр 
здоровья». Здесь можно 
было измерить давление, 
сдать некоторые анализы 
и даже сделать флюоро-
графию!

— Я в поликлинику не 
хожу, но часто думал о 
том, чтобы провериться. И 
как будто мои мысли кто-
то прочитал: пришёл с су-
пругой на праздник, а вра-
чи уже здесь, — поделил-
ся впечатлениями житель 
Митина Михаил Алексан-
дрович.

Куркинцы 
наелись 
национальных 
блюд

Днём 11 сентября в парке 
«Северное Тушино» было 
много развлечений для де-
тей. Чего стоил только кон-
курс юных талантов «Звез-
да парка»! А вечером был 
концерт, на котором вы-
ступил Александр Скляр.

— Посмотреть фейерверк 
в этом парке в День города 
— это традиция для нас, — 
рассказывают Дмитрий и 
Юлия с проезда Досфлота. 
— На концерт Скляра по-
пали случайно. Никогда 
раньше не были его фаната-
ми, но, как оказалось, зря. 

А жители Куркина отме-
тили день рождения сто-
лицы в народном парке 
«Дубрава». Здесь щекота-
ли ноздри аппетитные за-
пахи семейного фестиваля 
еды. Гурманы смогли по-
пробовать блюда разных 
стран и узнать секреты их 
приготовления.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ОКРУГ

Отметили 
лучших
В День города префект вру-
чил почётные грамоты депу-
тату муниципального Собра-
ния ВМО Строгино председа-
телю комиссии по ЖКХ Ольге 
Гриевой, председателю Сове-
та ветеранов района Строгино 
Владимиру Павленко, дирек-
тору детской школы искусств 
им. И.Ф.Стравинского Наталье 
Карташовой, директору педа-
гогического колледжа №18 
«Митино» Татьяне Сергеевой 
и директору гимназии №1538 
Наталье Мухиной.

ДОСКА ПОЧЁТА

В парке 
«Северное 

Тушино» спел 
Александр 

Скляр

Школьники 
из 22 мегаполисов мира 
соревновались на олимпиаде

Коман ды Моск вы, 
Санкт-Петербурга и Бел-
града поделили 1-е место 
по итогам 1-й Московской 
олимпиады школьников 
крупных городов и столиц 
мира (олимпиады мегапо-
лисов). Об этом мэр столи-
цы Сергей Собянин сооб-
щил в ходе церемонии за-
крытия 1-й Московской 
олимпиады школьников 
крупных городов и столиц 
мира. 

— Мировые города при-
обретают всё большее и 
большее значение в эконо-
мике мира, в них концен-
трируется всё больше наук, 
технологий и образования. 
Нам стало интересно, не-
смотря на обилие олимпи-

ад, что происходит в боль-
ших городах, насколь-
ко они конкурируют друг 
с другом и насколько они 
тесно связаны в тех про-
цессах и проблемах, кото-
рые возникают. Мы реши-
ли: почему бы не пригла-
сить наших друзей из раз-
ных городов мира провести 
не просто международную 
олимпиаду, а олимпиаду 
мегаполисов мира? — ска-
зал Сергей Собянин на вру-
чении наград победителям.

Эта олимпиада проходи-
ла в Москве с 4 по 9 сентя-
бря. В ней принимали уча-
стие школьники из 22 ме-
гаполисов: от Абу-Даби до 
Хельсинки, от Милана до 
Пекина. В состав каждой 

команды входили 11 чело-
век — по два участника на 
каждый предмет и три ру-
ководителя. На площадках 
столичных школ прошли 
соревнования по четырём 
предметам: информатике, 
математике, физике и хи-
мии.

Во время блицтурнира 
участникам были предло-
жены 80 заданий по мате-
матике, информатике, фи-
зике и химии уровня вы-
пускного экзамена средней 
школы в разных странах 
мира. Лучшей в решении 
задач по математике и хи-
мии оказалась Москва. По 
информатике равных не 
было Санкт-Петербургу, а 
по физике — Белграду. Выявляли лучших в четырёх предметах: информатике, математике, физике и химии

Встречи глав 
управ с жителями 
районов пройдут 
21 сентября 
в 19.00

 Куркино 
Адрес: ул. Родионовская, 8 
(ГБОУ СОШ №2005). Темы: 
1. «О благоустройстве дво-
ровых территорий и ремонте 
подъездов». 2. «О подготовке 
жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний пе-
риод (содержание и уборка 
территории)».

 Митино
Адрес: Пятницкое ш., 16, корп. 
5 (ГБОУ «Гимназия № 1538»), 
10 мкр. Тема: «О работе рай-
онной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав».

 Покровское-Стрешнево
Адрес: ул. Долгова, 12 (ГБУ УК 
«Художественная школа №4»). 
Тема: «О пресечении несанк-
ционированной торговли на 
территории района».

 Северное Тушино
Адрес: ул. Туристская, 31, корп. 
1 (библиотека №229). Тема: 
«О работе районной комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав». 

 Строгино
Адрес: Строгинский бул., 14, 
корп. 5 (ГБОУ «Школа №705»). 
Тема: «О благоустройстве дво-
ровых территорий и ремонте 
подъездов».

 Хорошёво-Мневники
Адрес: ул. Народного Ополче-
ния, 33, корп. 1 (ВМЦ СЗАО). 
Тема: «О состоянии и работе 
предприятий потребительско-
го рынка и услуг на террито-
рии района».

 Щукино
Адрес: ул. Берзарина, 26 (МБУ 
«СДЦ «Щукинец»). Тема: 
«О выполнении программы 
комплексного благоустройства 
территории района».

 Южное Тушино
Адрес: ул. Аэродромная, 
9 (ГБОУ СОШ №2097). Темы: 
1. «О работе районной комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав». 
2. «О взаимодействии с об-
щественными организациями 
и объединениями района».

ОФИЦИАЛЬНОУчились танцевать, 
как в кино Округ отпраздновал День города

Префект Алексей Пашков наградил председателя 
Совета ветеранов района Строгино Владимира Павленко

Перед строгинцами выступает коллектив «Музыкальная мозаика»
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Столкнулись 
на Волоколамке

8 сентября около десяти 
часов вечера 29-летний води-
тель «Газели» ехал по Воло-
коламскому шоссе в сторону 
центра. Напротив дома 142 он 
из-за несоблюдения дистан-
ции врезался в шедший впе-
реди «Фольксваген Поло». 
При этом пострадала 29-лет-
няя пассажирка «Фольксваге-
на». Скорая помощь достави-
ла её в 67-ю больницу с сотря-
сением мозга.

Сбил 
на парковке 
на бульваре 
Яна Райниса

Днём 12 сентября 68-лет-
ний водитель автомобиля 
«Вортекс Тинго», двигаясь 
по парковке магазина «Бил-
ла», расположенного на бул. 
Яна Райниса, 41, не справился 
с управлением и сбил женщи-
ну. С переломом костей таза 
и травмой живота 63-летнюю 
пострадавшую увезли в 67-ю 
городскую больницу.

Пострадала 
на Пятницком 
шоссе

Днём 13 сентября води-
тель автомобиля «Фольксва-
ген Крафтер», сдавая задним 
ходом на парковке универса-
ма «Верный» (Пятницкое ш., 
43), наехал на 64-летнюю жен-
щину, находившуюся позади 
машины. Пострадавшую увез-
ли в больницу с тупой травмой 
живота и ушибом поясницы.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

Недавно в Интерне-
те широко обсуж-
дались два похо-
жих случая. Одно-
му авто владельцу 
пришёл штраф с 

камеры за пересечение сплошной 
линии, хотя на фото было видно, 
что разметку пересекла не машина, 
а только тень от неё. Во втором эпи-
зоде по обочине двигался не сам ав-
томобиль, а лишь отблеск его фар. 
Тем не менее его хозяину также 
пришло письмо счастья.

После этого в СМИ появились 
противоречивые сообщения: не 
то часть дорожных камер в Мо-
скве отключат вообще, не то они 
перестанут фиксировать движе-
ние по обочинам… В ситуации 
разбирался наш корреспондент.

Одна ошибка 
на 100 тысяч штрафов

Прежде всего выяснилось, что 
никаких послаблений москов-
ским автомобилистам ждать не 
стоит: камеры как работали, так 
и работают. По официальным 
сведениям ГИБДД, все москов-
ские комплексы фотовидеофик-
сации функционируют сегодня в 
штатном режиме, их отключение 
не производилось. Но по случаям 
ошибочной фиксации выездов на 
обочину ГИБДД дало предписа-
ние провести проверку.

По данным официального сай-
та gibdd.ru, доля ошибочных по-
становлений составляет сегодня 
менее 0,001%. Значит, ошибки об-
наруживаются реже, чем в одном 
случае из 100 тысяч, — действи-
тельно очень редко.

Надо уяснить простую вещь. 
Комплекс фотовидеофиксации 
— это лишь инструмент. Поста-
новление об административном 
правонарушении выносит не ка-
мера, не компьютер и не програм-
ма, а должностное лицо. В рас-
сматриваемых случаях сотруд-
ник полиции, то есть живой че-
ловек. Как и всякий человек, он 
иногда может ошибаться.

Несколько лет назад, когда ста-
ционарные дорожные камеры в 
Москве были ещё новинкой, со-
седу пришло письмо счастья о 
превышении скорости. Адрес и 

фамилия в постановлении — мо-
его соседа, а на фотографии с до-
рожной камеры — шикарный но-
вый «Кадиллак Эскалейд». Ню-
анс заключался в том, что сосед 
владел автомобилем куда более 
скромным — «Рено Логан».

Внимательно изучив доку-
мент, разобрались: у «Кадилла-
ка» на фото номер отличался от 
«Рено» одним символом («М» вме-
сто «Н»). А стандартный текст гла-
сил: «Я, лейтенант полиции та-
кой-то, рассмотрев материалы, 
полученные с применением ра-
ботающего в автоматическом ре-
жиме специального техническо-
го средства, установил…»

Сосед обратился в подразделе-
ние, выписавшее штраф, с заявле-

нием, в котором с некоторой до-
лей иронии просил рассмотреть 
эти самые материалы ещё раз бо-
лее пристально и убедиться, что 
на фото изображена совершенно 
другая машина. Постановление, 
конечно, отменили.

Как отменить 
постановление

В Интернете широко распро-
странена рекомендация: об ошиб-
ке в пришедшем по почте поста-
новлении сообщать через офици-
альный сайт gibdd.ru.

Однако будьте внимательны. 
Прежде всего на этом сайте есть 
информация о том, что жало-
ба на постановление может быть 
подана через него только в слу-
чае её подтверждения электрон-
ной цифровой подписью (ЭЦП). 
Так что, если у вас нет сертифи-
ката ЭЦП, жалобу могут не рас-
смотреть. Есть и другой важный 
момент.

— Если ваше обращение че-
рез сайт по какой-то причине, 
например из-за компьютерного 
сбоя, не будет зарегистрировано, 

потом трудно будет доказать, что 
вы его подавали, — предупрежда-
ет юрист Ирина Нафтаева.

Надёжнее воспользоваться дру-
гими каналами связи. Например, 
обратиться с жалобой на имя ру-
ководителя подразделения, вы-
писавшего постановление, от-
правив её обычной бумажной 
почтой — заказным письмом с 
описью вложения. Или прийти в 
подразделение лично в часы при-
ёма и подать заявление на месте. 
Принимая его у вас, сотрудник 
подразделения должен зареги-
стрировать документ, присвоив 
ему входящий номер.

Если нарушение зафиксирова-
но одной из московских стацио-
нарных камер — это Центр авто-
матизированной фиксации адми-
нистративных правонарушений 
в области дорожного движения 
(ЦАФАП ОДД) ГИБДД ГУ МВД 
РФ по г. Москве, расположенный 
на Садовой-Самотёчной, 1 (тел. 
(495) 623-5184). Срок подачи жа-
лобы — 10 суток со дня получе-
ния вами копии постановления 
по почте.

Василий ИВАНОВ

Внимание, моторы!
Отключать камеры на дорогах никто не собирается

Не разглядели 
одну букву, 

и нарушитель 
«Кадиллак» 
превратился 

в «Рено»

Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл под-
земный пешеходный пе-
реход у станции метро 
«Университет» в районе 
МГУ им. М.В.Ломоносо-
ва. Он был проложен по 
просьбе жителей окрест-
ных домов.

— Здесь огромное ко-
личество машин, пеше-
ходов-студентов. Око-
ло 40 тысяч переходов 
через этот перекрёсток 

ежедневно. Достаточ-
но много бы ло обра-
щений по поводу того, 
что всё-таки надо сде-
лать качественный пе-
реход. Мы долго мучи-
лись. Здесь было много 
инженерных коммуни-
каций. Но тем не менее 
объект завершён и по-
зволит безо пасно пе-
рейти дорогу, — сказал 
Сергей Собянин, обща-
ясь со студентами МГУ.

Пешеход н ы й пер е-
ход имеет четыре выхо-
да на обе стороны Ломо-
носовского проспекта и 
проспекта Вернадско-
го к жилой застройке, 
а также к крупным об-
щественным объектам: 
МГУ им. М.В.Ломоно-
сова, Цирку на проспек-
те Вернадского, вести-
бюлям станции метро 
«Университет», ТЦ «Ка-
питолий».

У метро «Университет» 
появился подземный 
переход 

 WWW.SZAOPRESSA.RU

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ

Видеокамера на Строгинском шоссе

Заходи, 
не стесняйся
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С 
сентября лю-
бое образо-
вательное уч-
реждение, в 
котором дей-

ствует система «Проход 
и питание», имеет пра-
во заменить электрон-
ные карты на удобные 
браслеты. Наручные гад-
жеты с встроенными чи-
пами могут заменить пла-
стиковые карты, по кото-
рым ученики проходят в 
школу и покупают еду в 
столовой.

Корреспондент «СЗ» 
побывал в лицее №1560, 
который одним из первых 
в Москве начал осваивать 
новшество.

Гаджет всегда 
с тобой

С 1 сентября в лицее 
№1560 в Хорошёво-Мнев-
никах у школьников по-
явились модные элек-
тронные браслеты. С их 
помощью ученики вхо-
дят в школу и выходят из 
неё. Хитроумная система 
не позволит проникнуть 
в учебное заведение по-
сторонним. Ребёнок при-
кладывает запястье к тур-
никету, и на мониторе ох-
ранника высвечиваются 
его имя, фамилия и фо-
тография. После иденти-
фикации ученика пуска-
ют в школу.

— Система внедре-
на ещё не полностью, 
— рассказывает дирек-
тор лицея № 1560 Ирина 
Жданова. — На сегодня 
браслетами можно поль-
зоваться только для входа 
и выхода из школы. В бу-
дущем с помощью нового 
гаджета учащиеся полу-
чат возможность оплачи-

вать питание, не прибегая 
к использованию налич-
ных денег.

Все браслеты привяза-
ны к телефонным номе-
рам родителей, которые 
получают уведомления 
всякий раз, когда ребёнок 
его задействует. Родите-
ли в любое время могут 
проконтролировать, что 
и когда поел их ребёнок.

Браслеты сделаны из 
гипоаллергенного си-
ликона. Застёгиваются, 
как обыкновенные часы 
с алюминиевой застёж-
кой. Школам на выбор 
предоставили 11 цветов 

— от самых ярких до ней-
тральных.

— Мы заказали брасле-
ты со своим логотипом 
в виде шестиугольни-
ка со стрелкой внутри. 
Цвет браслета решили 
выбрать синий, так как 
форма школьников в ли-
цее именно синего цве-
та, — рассказала Ирина 
Жданова. 

Лицей стал одним из 
первых, где стали при-
менять браслеты. Вес-
ной прошлого года но-
винку апробировали на 
сотрудниках школы.

— Браслеты тестирова-

ли примерно месяц. Так 
как сейчас модно носить 
гаджеты на руках, идея с 
браслетами понравилась 
многим школьникам, — 
говорит Ирина Жданова. 
— Кроме того, это очень 
удобно: браслет всегда на 
руке, его сложнее поте-
рять или оставить дома, 

как это часто случается с 
электронными картами.

Выбор есть

Если же ученик поте-
ряет гаджет, его удастся 
восстановить. Для этого 
нужно будет обратиться к 
классному руководителю 
или сотруднику, ответ-
ственному за информа-
ционную систему в шко-
ле. Пока браслеты раздали 
только первоклассникам 
и учителям, но до кон-
ца года планируют пол-
ностью заменить карты. 
При этом у школьников 
есть выбор. Если адми-
нистрация образователь-
ного учреждения, родите-
ли или сам ребёнок решат 
не применять браслеты, 
то для прохода в здание и 
покупок в буфете школь-
ники будут и дальше ис-
пользовать электронную 
карту или социальную 
карту учащегося.

Интересно, что в буду-
щем инженеры плани-
руют пойти ещё дальше 
и создать специальные 
часы для школьников с 
GPS-навигацией и тре-
вожной кнопкой.

Анна БОЙЦОВА

Они сделаны 
из гипоаллергенного 

силикона и застёгиваются, 
как часы

Помимо браслетов, в шко-
ле много других высокотех-
нологичных новинок. Этим 
летом здание учебного ком-
плекса отремонтировали и 
оснастили по последнему 
слову техники. Например, 
здесь есть прожекторы, ко-
торые проецируют изображе-

ние на пол, позволяя детям 
играть в футбол цифровым 
теплочувствительным мя-
чом. А в коридоре на 3-м эта-
же оборудовали так называ-
емую чилаут-зону с мягкими 
подушками и большим экра-
ном для просмотра фильмов 
в 3D-формате.

А ещё здесь есть прожекторы… 
для игры в футбол

КСТАТИ

На учёбу — 
с электронным 
браслетом

В лицее 
Хорошёво-
Мневников 
начали внедрять 
необычное 
новшество

Ансамбль 
«Весняночка» 
объявляет 
дополнительный 
набор

Дворец культуры «Са-
лют» объявил о допол-
нительном наборе в ан-
самбль русской песни 
«Весняночка». Набор про-
водится в две возрастные 
группы: от 15 до 45 лет и 
от 45 до 75 лет.

Как отмечает руково-
дитель ансамбля Светла-
на Изотова, «Весняноч-
ка» является дипломан-
том всероссийских фе-
стивалей и конкурсов, 
лауреатом международ-
ных фестивалей народно-
го творчества в Болгарии, 
Германии, Люксембурге и 
других странах.

Выступления ансамб-
ля неоднократно транс-
лировались по централь-
ным телеканалам. Ан-
самблю уже почти 40 лет. 
Основала его выпускни-
ца Института культуры 
Валентина Арсенкина. 
Многие из тех, кто при-
шёл сюда как любитель, 
сделали творчество сво-
ей профессией.

Занятия коллектива 
проходят в ДК «Салют» 
бесплатно, вечером, по 
вторникам и пятницам.

Адрес: ул. Свободы, 37. 
Записаться можно по тел. 
8-926-382-9514.

Ольга МАЛЫХИНА

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ
(495) 681-3328, 
(495) 681-3645

SZAOPRESSA@
MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

С помощью браслетов учащиеся входят в школу и выходят из неё

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

«Москва. Северо-Запад» в вашем телефоне!

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

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!
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Евгений Лов-
чев — леген-
да московско-
го «Спарта-
ка», чемпион 
СССР и обла-

датель Кубка СССР. Он за-
щищал цвета «красно-бе-
лых» с 1969 по 1978 год. В 
1972-м в составе сборной 
страны выиграл бронзо-
вые медали на Олимпиаде 
в Мюнхене. В том же году 
Ловчев был признан луч-
шим футболистом СССР.

В музее «Спартака» на 
стадионе «Открытие Аре-
на» хранятся вещи и на-
грады бывшего игрока 
команды.

Медаль 
Олимпиады 
отдал сыну

— В музее «Спартака» 
находятся все мои медали 
чемпионатов СССР — зо-
лотая, серебряная и брон-
зовая. А вот бронзовую ме-
даль Олимпиады-72 я от-
дал старшему сыну. На 
всякий случай — вдруг 
пригодится.
— Евгений Серафимович, все 
хвалят новый стадион «Спар-
така». А как оцениваете его 
вы, человек, поигравший на 
разных аренах мира?

— Действительно, отлич-
ная арена. Я играл на таких 
знаменитых стадионах, 
как «Маракана», «Уэмб-
ли», «Сан-Сиро». Но, мне 
кажется, «Открытие Аре-
на» круче. Здесь всё про-
думано до мелочей. На-
пример, рядом с раздевал-
кой есть небольшие куски 
поля, где футболисты могут 
размяться. Представляете? 
Специально был настелен 
газон прямо в подтрибун-
ном помещении. И конеч-
но, не может не радовать 
памятник братьям Старо-
стиным. Это была очень 
хорошая идея — поставить 
монумент у поля.

Тренировался, 
бегая между 
коровами
— Как вы увлеклись футбо-
лом?

— Рядом с нашим домом 
в посёлке Алабушево начи-
налось поле. И вот там мож-
но было гонять мяч сколь-
ко душе угодно. Через поле 
проходила высоковольтная 
линия — там стояли дере-
вянные мачты в форме бук-
вы Н. Они и служили фут-
больными воротами.

Иногда я забегал даль-
ше, к лесу, где паслись ко-

ровы. Здесь тренировал 
скорость и ловкость, юр-
кая в коридоры между ко-
ровами. Это очень не нра-
вилось пастухам.
— Скорость всегда была 
вашим преимуществом?

— Да. Помню, когда я 
только попал в «Спар-
так», мы поехали на сборы 
в Гаг ры. В матче с «Дне-
пром» был момент, когда 
нападающий противни-
ка вышел один к нашим 
воротам, а я догнал его, 
отыграв большое рассто-
яние, и выбил в подкате 
мяч. Начальник команды 

Николай Старостин, сто-
явший за воротами, даже 
воскликнул: «Ну и скоро-
стина!»
— Про тяжёлые тренировки в 
«Спартаке» ходят легенды.

— Да, вка лыва ли 
по-взрослому, нагруз-
ки были серьёзными. В 
дождь в грязи разыгрыва-
ли квадраты пять на пять 
на полполя. Ещё запомни-
лось упражнение «невесо-
мость». Футболисты ложи-
лись в центр поля и перека-
тами, крутясь, добирались 
до штрафной площадки. 
Встаёшь — голова кру-

жится, ничего не сообра-
жаешь. Готовили нас, как 
космонавтов, укрепляли 
вестибулярный аппарат.

Перед 
решающим 
матчем пошли 
за тортами
— В 1969 году вы стали 
чемпионом страны. Хорошо 
помните тот год?

— Очень хорошо. Это 
был мой первый год в 
большом футболе. После 
тура все результаты пере-
давали по радиостанции 
«Маяк». Как-то объяви-
ли: «Гол с подачи Ловче-
ва забил Осянин». Тог-
да я испытал настоящее 
счастье.

Решающий матч был сы-
гран в Киеве. Нам нужна 

была только победа, а мест-
ных динамовцев устраива-
ла ничья. Они давили весь 
матч, но мы в контратаке 
забили гол. Помню, перед 
той игрой мы пошли по-
купать «Киевские» торты 
своим родным. Это помог-
ло нам сбросить напряже-
ние перед важной игрой.
— Спустя семь лет игра в 
Киеве принесла совершенно 
другие эмоции.

— Да, в 1976 году «Спар-
так» вылетел в первую 
лигу. В последнем туре 
чемпионата мы проигра-
ли киевскому «Динамо», 
а нам нужна была ничья. 
В конце матча весь стади-
он встал и начал злорад-
но скандировать: «Пер-
вая лига! Первая лига!» 
Киевское «Динамо» всег-
да было для нас неприми-
римым соперником.
— Сильно переживали?

— Хотелось выть от бес-
силия. Но понимал, что в 
целом всё было по делу. В 
команде была неразбери-
ха, играли плохо. 
— Как вы относитесь к тому, 
что современные футболисты 
получают большие деньги?

— Сам я никогда не был 
материалистом и играл из 
любви к футболу. Болель-
щики часто спрашивают, 
сколько футболисты зара-
батывали в советское вре-
мя. Наш доход склады-
вался из фиксированной 
ставки и премиальных. 
В сумме порой выходи-
ло до 500 рублей. А рабо-
чие тогда получали около 
120 рублей. Сравните с со-
временными зарплатами. 
Футболисты сегодня по-
лучают в сотни, в тысячи 
раз больше, чем обычные 
люди. У нас такого разры-
ва в доходах не было.

Беседовал Олег МАРИНИН

Увидев мой подкат, Николай 
Старостин воскликнул: 

«Ну и скоростина!»
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«Мы зарабатывали 
   до 500 рублей»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев рассказал 
о самых ярких эпизодах из своей футбольной жизни

Евгений Ловчев (справа) в игре
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ
(495) 681-3328, 
(495) 681-3645

SZAOPRESSA@
MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

Из 219-й поликлиники 
меня перевели 

в стоматологию в Митине. 
Но мне в 79 лет тяжело туда 
ездить. Подскажите, есть ли 
поближе стоматология, 
в которой я могу получить 
бесплатную стоматологиче-
скую помощь? 

Клара Михайловна, 
ул. Планерная, 14-3

В администрации 219-й 
поликлиники пояснили, 
что стоматологический 
кабинет был переведён в 
рамках внедрения нового 
стандарта организации 
медицинской помощи.

— Это программа Де-
партамента здравоохра-
нения города Москвы. 
Теперь все стоматологи-

ческие кабинеты, кото-
рые раньше находились 
на базе городских поли-
клиник, объединяются 
в отдельные стоматоло-
гические клиники. Дей-
ствительно, эти клини-
ки не всегда расположе-
ны рядом с домом. Но 
это не означает, что жи-
телям теперь нужно ез-
дить именно в ту стома-
тологию, куда перевели 
кабинет из их районной 
поликлиники. Каждый 
вправе прикрепиться к 
любому другому госу-

дарственному лечебному 
учреждению и получать 
там бесплатную меди-
цинскую помощь, — со-
общили в поликлинике 
№219. 

Так, из всех бесплат-
ных стоматологий СЗАО 
ближайшей к дому Кла-
ры Михайловны явля-
ется стоматологическая 
поликлиника №14. Она 
находится на ул. Свобо-
ды, 19, корп. 1. Добрать-
ся до неё можно на авто-
бусе №6 от станции ме-
тро «Сходненская» до 

остановки «Улица Ме-
щерякова». Дорога зай-
мёт около 30 минут. Что-
бы прикрепиться к сто-
матологии, нужно взять 
с собой паспорт РФ, по-
лис ОМС, СНИЛС. Ин-
валидам следует также 
представить справку об 
инвалидности, а ветера-
нам — соответствующее 
удостоверение.

— Если жительни-
ца придёт с острой бо-
лью, мы примем её сра-
зу же, в день обращения. 
В остальных случаях сна-
чала нужно прикрепить-
ся, а затем записаться на 
приём, — пояснили в ре-
гистратуре.

Анна КРИВОШЕИНА

Куда идти 
за новыми зубами?
Прикрепиться теперь можно к любой ближайшей 
стоматологической клинике

 Моему внуку собирают-
ся удалять щитовидку. 

Будут ли ему положены 
инвалидность и денежные 
выплаты?

Валентина Дмитриевна, 
Митино

Отвечает главный врач 
поликлиники №180 рай-
она Митино Юлия Сер-
геева:

— Щитовидная желе-
за необходима для жиз-
ни, без неё человек не спо-
собен существовать. Но в 
большинстве случаев уда-
ление щитовидной желе-

зы не является показани-
ем к инвалидности. После 
операции пациент получа-
ет заместительную гормо-
нальную терапию и впол-
не может продолжать жить, 
как и до операции. Но каж-
дый случай индивидуален. 
С целью определения по-
казаний или противопо-
казаний для инвалидности 
пациенту необходимо об-
ратиться к лечащему вра-
чу или в администрацию 
того медучреждения, где 
ему было назначено опе-
рабельное вмешательство. 

Ольга МАЛЫХИНА

 В прошлом году у нас 
в доме поставили 

батареи-«гармошки» — точно 
такие, как были с 1969 года, 
только кожухом забрали. А по 
телевизору мы видим, что в 
других домах устанавливают 
современные, биметалличе-
ские…

Зоя Ивановна, 
ул. Планерная, 12, корп. 1

В этом доме капремонт 
ведётся по другой про-
грамме — по программе 
«Жилище». В неё попали 
считаные дома.

— В соответствии с 
этой программой ото-
пительные приборы ме-
няли на новые, но тако-
го же образца, — объяс-

нила специалист отдела 
кап ремонта ГБУ «Жи-
лищник района Север-
ное Тушино» Светлана 
Мельникова.

А вот региональная про-
грамма капремонта, ох-
ватившая всю Москву, 
предус матривает установ-
ку биметаллических ра-
диаторов. Это подтвердил 
представитель Фонда ка-
питального ремонта в Се-
верном Тушине.

Ознакомиться с проект-
ной документацией по ре-
монту своего дома мож-
но, обратившись с запро-
сом в Фонд капитально-
го ремонта fond.mos.ru/
reception.

Марина МАКЕЕВА

Положена ли внуку 
инвалидность?

Какие батареи 
устанавливают 
при капремонте?

С острой болью примут 
в день обращения

Покажем иностранцам… 
не только Красную площадь!

На портале «Актив-
ный гражданин» старто-
вал опрос «Достоприме-
чательности Москвы». 

Горожанам предлагает-
ся определить объекты, 
о которых нужно больше 
рассказывать гостям горо-
да и включать их в тури-
стические маршруты.

По мнению организа-
торов проекта, туристы 
посещают самые знаме-
нитые и широко разре-
кламированные досто-
примечательности: Крас-
ную площадь и Кремль, 
храм Христа Спасителя и 
Третьяковскую галерею, 

ВДНХ и Старый Арбат.
— Но это далеко не весь 

список интересных мест. 
Москва готова пока-
зать туристам свои луч-

шие жемчужины! Поэто-
му предлагается допол-
нить существующие экс-
курсионные маршруты 
Московского туристиче-
ского портала и красных 
двухэтажных автобусов 
City Sightseeing другими 
знаковыми объектами, — 
отмечают на «Активном 
гражданине». 

Для удобства голосова-
ния перечень интересных 
мест Москвы разбит на че-
тыре блока. Респондент 
может отдать предпоч-
тение одному или сразу 
всем разделам. 

Ольга МАЛЫХИНА

Биметаллические батареи идут на смену старым. Но не везде

Не читает только страус
WWW.SZAOPRESSA.RU
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Продавцы мёда 
ограбили 
пенсионера 
в Щукине

В квартиру 83-летне-
го жителя улицы Марша-
ла Новикова в Щукине по-
звонили двое — мужчина 
и женщина: «Медку купить 
не хотите?» Пожилой муж-
чина открыл дверь. Пароч-
ка ворвалась в помещение 
и забрала у хозяина квар-
тиры 37 тыс. рублей. Пен-
сионер обратился в поли-
цию. Вскоре на террито-
рии СВАО сотрудники уго-
ловного розыска ОМВД 
России по району Щукино 
по приметам задержали по-
дозреваемых. Возбуждено 
уголовное дело. Дуэт гра-
бителей из Краснодарского 
края заключён под стражу.

Украл телевизор 
приёмного отца 
в Северном 
Тушине

Днём в отделение поли-
ции по району Северное 
Тушино обратился 61-лет-
ний местный житель. Он 
рассказал, что накануне 
из его квартиры пропал 
телевизор стоимостью 
20 тыс. рублей. Пенсионер 
подозревал в хищении сво-
его приёмного сына. Его до-
гадки подтвердились через 
несколько часов. 20-летний 
пасынок был полностью 
изобличён в краже сотруд-
никами правоохранитель-
ных органов. Возбуждено 
уголовное дело.

Похитил 
сварочный 
аппарат в Митине

Поздно вечером в по-
лицию позвонил сотруд-
ник предприятия металло-
проката, расположенно-
го в Митине. Он сообщил, 
что несколько минут назад 
с базы был похищен сва-
рочный аппарат стоимо-
стью 3 тыс. рублей. По горя-
чим следам на территории 
предприятия оперативники 
задержали подозреваемого 
— 43-летнего безработно-
го москвича. Техника изъ-
ята. Возбуждено уголов-
ное дело.

Анна САХАРОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Рано у тром 
жительницу 
дома 6, корп. 
4, на Пят-
ницком шос-
се чуть не 

хватил инфаркт: выгляну-
ла в окно, а родного «Нис-
сана Альмера» нет. Она к 
телефону — звонить в «02»: 

— Алло, у меня машину 
из двора увели! 

— Минуточку… Какой, 
вы говорите, номер? Это 
не угон, а принудитель-
ная эвакуация за долги 
по коммунальным плате-
жам. За вами числится 325 
тысяч 147 рублей 12 копеек 
долга, вы не платили боль-
ше трёх лет.

Такой же ответ услыша-
ли владельцы «Шевроле 
Авео» из 2-го Митинско-
го пер., 3 (60 тыс. рублей 
долга), и ВАЗа-21093 с Ту-
ристской улицы (свыше 
400 тыс. рублей).

Не захочешь — 
заплатишь

— Всего за неоплату 
ЖКУ в СЗАО по реше-
нию суда арестовано 22 
автомобиля. Их отвозят 
на штрафстоянку, — со-
общила заместитель Ди-
рекции ЖКХ и благо-
устройства СЗАО Эльмира 
Хамидулина. — Некото-
рые владельцы оплачи-
вают долг сразу. Другие  
заключают договор о ре-
структуризации — вы-
плате по частям в течение 
шести месяцев. Как толь-
ко деньги поступили, ма-
шину со штрафстоянки 
можно забрать. 

У тех, кто этого не сде-
лал, долг продолжает ко-
питься. Теперь уже не 
только за ЖКУ, но и за 
содержание машины на 
штрафстоянке — от 500 до
тысячи рублей в сутки. 

Сюрприз 
с крыши 

Действенным напоми-
нанием о том, что за ЖКУ 
надо платить, является и 
установка заглушки на ка-
нализацию. В итоге жид-
кие фракции уходят, а то, 
что потвёрже, остаётся в 
унитазе…

Мы на крыше двенадца-
тиэтажки по адресу: Ува-
ровский пер., 5. Двое рабо-
чих в перчатках соединя-
ют длинные пластиковые 
трубки — зонд. Крепят на 
его конце заглушку — ши-
рокий пластиковый полу-
цилиндр с крючками — и 

видеокамеру. И начинают 
плавно спускать всю кон-
струкцию в канализаци-
онный стояк. 

На уровне кварти-
ры-должницы (79 тыс. 
рублей долга) цилиндр 
надевают на выход кана-
лизационной трубы, кре-
пят фиксатором, а зонд с 
камерой отстёгивается и 
возвращается наверх.

— У нас на вооружении 
около 80 заглушек, каж-
дую неделю ставим штук  
двадцать, — говорит на-
чальник аварийной служ-
бы митинского «Жилищ-
ника» Саид Шайгасаров. 

Такие «сильно пахну-
щие» напоминания о дол-
гах из собственного сан-
узла получили, в частно-
сти, неплательщики из 
дома 6 в Ангеловом пере-
улке; из домов 8, корп. 4, 
16, 32 на улице Генерала 
Белобородова; из дома 5

 в Уваровском переулке.
— С начала года заглуш-

ки на канализацию были 
поставлены в 25 тысячах 
квартир округа, — сооб-
щили в Дирекции ЖКХ и 
благоустройства СЗАО. — 
Треть владельцев приходит 
с оплаченной платёжкой 
буквально на следующий 
день, ещё треть — в течение 
недели. На сегодня с помо-
щью заглушек удалось вер-
нуть почти половину долга 
— 100 млн рублей.

 
Арестованные 
карты

Екатерина с улицы Ба-
рышихи зашла после рабо-
ты в магазин, набрала пол-
ную корзину. Но на кассе 
случился конфуз: пласти-
ковая карта оказалась за-
блокированной. Екатери-
на поспешила в Сбербанк, 
чтобы узнать, в чём дело. 

— У вас задолженность 
за ЖКУ — 150 тысяч. Пока 
всё не спишется, зарпла-
та будет идти в счёт пога-
шения долга, — объяснила 
девушка-оператор.

— Безобразие, на ка-
ком основании? — воз-
мутилась держательница 
карты. 

— На основании реше-
ния Тушинского район-
ного суда. 

С начала года управля-
ющие компании СЗАО на-
правили в банки 3640 ис-
полнительных листов на 
общую сумму 132 млн руб-
лей. Возвращено 25 млн 
рублей. 

— С этого года по упро-
щённой схеме, без судебно-
го заседания, рассматрива-
ют задолженности до 500 
тысяч рублей, — говорит 
начальник юридического 
отдела ГБУ «Жилищник 
района Митино» Мари-
на Солукова. — Исполни-
тельные листы с указани-
ем задолженности переда-
ют из суда прямо в банк. 
Если средств достаточ-
но, сумму долга снимают 
с карточки сразу, если нет 
— по частям, по мере по-
ступления зарплаты, пен-
сии или других доходов. 

Марина МАКЕЕВА 

А вот долги 
пахнут…

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!

Жители СЗАО 
задолжали 

за «коммуналку» 
1 млрд 144 млн рублей 

За неоплату «коммуналки» 
забирают авто, блокируют 
банковскую карту 
и даже… ставят заглушки 
на канализацию

Всё по закону

— Согласно постановле-
нию Правительства РФ от 
6 мая 2011 года №354 «О 
предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помеще-
ний», за неоплату управля-
ющая компания имеет право 
отключить всё, кроме холод-
ной воды и отопления. Ос-
нование: услуга оказана, а 
тот, кто её получил, платить 
не хочет.

Александр Исаев, юрист

КОМПЕТЕНТНО
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В 
районе Ми-
т и но о т-
крылся ли-
тературный 
салон. Клуб 
с  о с т р о -

умным названием «Не в 
столе перо…» провёл уже 
две встречи в библиоте-
ке №233 (3-й Митинский 
пер., 2). Наш корреспон-
дент побывала на одной 
из встреч.

 
«Стал легче 
писать»

Семь вечера. На полках 
— книги. Возле стены — 
пианино. На журнальном 
столике — печенье, кон-
феты, даже форма с до-
машним яблочным пи-
рогом.

В зале сидят три моло-
дые женщины и мужчина 
с дизайнерской стриж-
кой. Как выясняется, это 
организатор клуба Павел 
Стадзонь. Знакомлюсь с 
другими членами клуба. 
Пока ждём остальных, 
Павел поясняет:

— Цель салона — создать 
среду для раскрытия твор-
ческого потенциала любо-
го человека. Мы читаем 
свои стихи и прозу едино-
мышленникам в доброже-
лательной атмосфере. По-
этому в нашем салоне мы 
не критикуем и не оцени-

ваем профессионализм. 
По впечатлениям участ-

ников, первая встреча 
была очень тёплой, поэ-
тическая импровизация 
удалась, стихи рождались 
сами собой. 

— Лично у меня подня-
лось столько чувств и эмо-
ций, что не знал, куда их 
деть. Зато стал легче пи-
сать и сумел выразить то, 
что до этого сдержива-
лось, — признался Павел. 

Про офшоры, 
про яблоки…

Тем временем появля-
ются ещё трое — две де-
вушки и молодой муж-
чина. Вечер начинается. 
Ведущий громко объяв-
ляет автора. Первой ока-
залась я.

Нелёгкое это дело — чи-
тать на публику. Хорошо, 
что рассказ коротенький. 
Уф-ф-ф, вроде слушали с 
интересом и не закидали 
камнями.

Следующим стал моло-
дой мужчина с историей, 
навеянной его жизнью 
на Кипре. Страна цвету-
щих апельсинов, оливок, 
моря и… офшорных ком-
паний.

Затем девушка чита-
ла не по возрасту серьёз-
ную прозу про любовь 
и смерть. Молодая жен-

щина прочитала глубо-
кое философское про-
изведение про мысль и 
Мысль. Ещё одна девуш-
ка — атмосферный рас-
сказ о яблоках на даче…

Сам Павел Стадзонь по-
делился отрывком из сво-
его романа про любовные 

томления. После чтения 
члены салона обсуждали 
услышанное. В рассказах 
друг друга находили от-
голоски творчества Па-
вича, Коэльо, Платонова, 
Зощенко, Бунина, анало-
гии с творениями суфия 
Руми...

Днём — юрист, 
вечером — творец

В ходе обсуждения за 
чаем с шарлоткой выяс-
няю, кто чем занимает-
ся. Студентка, менеджер, 
юрист по корпоративно-
му праву, научный сотруд-
ник, руководитель школы 
английского языка для де-
тей, предприниматель… 
Кто-то предаётся писа-
тельству изредка, у ко-
го-то творчество занима-
ет большую часть жизни.

— Писательство для 

меня с детства было чем-
то вроде психотерапии. 
Изливал на бумагу пере-
живания, вызванные не-
счастной любовью, об-
щением с родителя-
ми, — признаётся Павел 
Стадзонь, он же предпри-
ниматель и психолог. 

Но не все посетители са-
лона начали писать так же 
рано, как Павел. У неко-
торых жажда творить по-
явилась в зрелом возрасте.

Когда перешли к стихам, 
члены клуба раскрылись 
с другой стороны. Здесь 
были трагизм и комедия, 
социальный протест и лю-
бовная лирика... А артисти-
ческая декламация одного 
из участников в стиле Ма-
яковского перекрыла гром-
кую ссору на улице.

Завершила вечер поэти-
ческая импровизация, ко-
торая оказалась настолько 
заразительной, что участ-
ники салона продолжали 
общаться пятистопным 
ямбом аж до турникетов 
метро.

Вторая встреча клуба 
«Не в столе перо…» уда-
лась. Решили собираться 
чаще — раз в две-три не-
дели. Следующая встре-
ча будет анонсирова-
на в группе «ВКонтакте» 
vk.com/nevstolepero. При-
соединяйтесь! 

 Мария ГУСЕВА

Любовные томления 
бизнесмена Писатели-непрофессионалы делятся 

своим творчеством в Митине

Особое внимание в центре будет уделяться малышам до 5 лет

В отделении дома куль-
туры «Берендей» откры-
лась многофункциональ-
ная площадка для совмест-
ного досуга детей и родите-
лей. Здесь есть творческие и 
спортивные занятия, под-
готовка к школе, консуль-
тации логопеда, а также 
множество других студий, 
которые помогут ребёнку 
раскрыть свои способности.

Для малышей будет ра-
ботать детский клуб «Мэри 
Поппинс», где опытные пе-
дагоги позаботятся о детях в 
первой половине дня. 

Особое внимание в цен-
тре будет уделяться малы-
шам до 5 лет. Активное дви-
жение и спортивные секции 
(ритмика, самбо, тхеквон-
до, художественная гимна-
стика, детский фитнес) по-

могут детям быть здоровы-
ми и бодрыми, а постановка 
спектаклей в кукольном те-
атре, занятия прикладным 
творчеством, арт-терапией 
и музыкой будут направле-
ны на развитие фантазии и 
изобретательности юных 
творцов.

В просторных залах смо-
гут заниматься и взрослые: 
утренняя йога и вечерний 

пилатес позволят поддер-
живать форму.

Развивающий центр на-
ходится по адресу: ул. На-
родного Ополчения, 12/4 
(вход через 1-й подъезд). 
Подробности о режиме ра-
боты и студиях центра мож-
но уточнить по телефонам: 
(495) 947-0664, (499) 191-
0120.

Ольга МАЛЫХИНА

В ДК «Берендей» заработал развивающий центр

Прозаики и поэты читают свои произведения единомышленникам

Одна девушка прочитала 
не по возрасту серьёзную 

прозу про любовь и смерть

Читайте «Москва. Северо-Запад» и районные газеты СЗАО 
               в Интернете
Каждый день — самые свежие новости округа! 

                 Когда откроют новые станции метро? 
Где появятся зоны платной парковки? 

       Сколько будем платить за квартиру в этом году? 

Как записать ребёнка в 1-й класс? 
             Что будет с пенсиями? 

Хроника происшествий, ответы на вопросы читателей, 
советы медиков и педагогов.  Исторические материалы, 
интервью со звёздами кино и эстрады, фотоконкурсы с призами.

SZAOPRESSA.RU

Заходите 
и читайте! 

КУРКИНО http://www.gazeta-kurkino.info                                                                   
МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС  http://www.mitinskiyehkspress.ru
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО http://www.gazeta-pokrovskoe-streshnevo.info
НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО  http://www.nashe-severnoetushino.ru
СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ  http://www.stroginskievesti.ru
ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ http://www.gazeta-horoshevo-mnevniki.info
РАЙОННЫЙ МАСШТАБ (ЩУКИНО)  http://www.rayonnyimasshtab.ru
ЮЖНОЕ ТУШИНО  http://www.gazeta-uzhnoe-tushino.info
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Ли дер г ру п-
пы «Ленин-
град» Сергей 
Шнуров дав-
но сниска л 

славу российского коро-
ля эпатажа. Он поющий 
сатирик, регулярно сочи-
няющий острые компо-
зиции на злобу дня, при-
чём частенько с использо-
ванием лексики, именуе-
мой ненормативной. Но в 
нашей беседе Сергей, ко-
торый в новом телесезо-
не вместе с Софико Ше-
варднадзе ведёт на Пер-
вом канале телепередачу 
«Про любовь», раскрылся 
с неожиданной стороны. 
Мы с удивлением узнали, 
что вне сцены и экрана, в 
обыденной жизни музы-
кант — любящий и забот-
ливый отец, большой зна-
ток философии и литера-
туры и обладатель тонкого 
чувства юмора. Мы с удо-
вольствием поговорили 
с Сергеем о русской поэ-
зии, о воспитании детей и 
о его любимом герое — по-
росёнке Хрюше из переда-
чи «Спокойной ночи, ма-
лыши!».

«Все запреты 
ведут 
к изощрённости 
ума»
— Сергей, ещё недавно вас 
обвиняли в том, что ваша 
песня «В Питере — пить» яв-
ляется пропагандой алкоголя. 
И вот прокуратура официаль-
но объявила, что это не так. 

Какова была ваша реакция?
— Я обрадовался, что в 

прокуратуре есть вменя-
емые люди с прекрасным 
чувством юмора. Пой-
мите, не всё искусство — 
пропаганда. Я уже дав-
ным-давно говорил, что и 
книги не нужно воспри-
нимать как инструкцию 
или объяснительную. Тог-
да, простите меня, полу-
чается, что Гёте пропаган-
дирует связь с сатаной. Да-
вайте запретим его.
— А в чём тогда смысл песни 
«В Питере — пить»? О чём 
она?

— Моя песня — пре-
одоление строчки Ан-
дрея Вознесенского: «Пи-
тер питерпитерпитерпи 
терпи», где Питер привя-
зан к слову «терпи», где 
Питер — город без на-
дежды, город страдания, 
он показан абсолютно се-
рым. Я эту конструкцию 
попытался разрушить. И 
мне кажется, что это уда-
лось. Вы говорите «Питер» 
— и сразу возникает ассо-
циация со словом «пить», 
и слава богу! Ведь это го-
род-праздник.
— Вы сами не раз сталкива-
лись с цензурой. К чему, на 
ваш взгляд, ведут запреты? 

— Все запреты ведут 
только к одному — к изощ-
рённости ума.
— Сергей, и всё же: то вы 
исполняете композиции такого 
рода, как «В Питере — пить», 
то становитесь автором 
песни-заставки к детской 
программе «С добрым утром, 
малыши!». Многие видят в 
этом некий диссонанс.

— А что тут такого? Од-
ной рукой — одно, другой 
— другое. Это никак не 
мешает. Да и все эти об-

Сергей Шнуров: 
Нужно воспитывать 
в детях чувство вкуса
Эпатажный музыкант рассказал, как писал песню 
к программе «С добрым утром, малыши!»

Передачу «Про любовь» певец 
ведёт с Софико Шеварднадзе

Я многое делаю 
бесплатно, 

к своему 
сожалению

Модернизация предприятий 
— это не только обновление 
производственных мощностей. 
Важную роль играет внедрение 
новых природоохранных техно-
логий. Раньше установки Мо-
сковского нефтеперерабатыва-
ющего завода (МНПЗ), очищаю-
щие воду, занимали 15 га. Теперь 
комплекс водоочистки занима-
ет всего 1 га, а эффективность 
установок повысилась до 95%.

 
Резервуар 
на 10 тысяч тонн

В нефтепереработке вода при-
меняется практически во всех 
процессах, в том числе для охлаж-
дения и конденсации продукто-

вых потоков, при приготовлении 
реагентов и осуществлении про-
мывки, в качестве растворителя. 
Но после использования она по-
ступает в особый резервуар объ-
ёмом 10 тыс. тонн. В этот же ре-
зервуар стекает дождевая вода 
— ливневая канализация заво-
да объединена с промышленной.

 
Три ступени 
к чистоте

— Сначала сточные воды про-
ходят механическую очистку: 
тяжёлые части оседают, а не-
фтепродукты остаются на по-
верхности, откуда отправляют-
ся на центрифуги, где их отде-
ляют и собирают в особые кон-

тейнеры, — объяснили нам на 
заводе. — Второй этап — физи-
ко-химическая очистка, с по-
мощью реагентов и химикатов. 
Третий — угольные фильтры.

После такой трёхступенчатой 
очистки вода с МНПЗ по составу 
ничем не отличается от сточных 
вод из жилых районов. Поэтому её 
направляют «в общий котёл» — на 
общегородские очистные соору-
жения в Курьяново, где она про-
ходит ещё один цикл очистки. В 
результате в Москву-реку не попа-
дает ни капли неочищенной воды.

 
Пену можно снять

Рядом с очистными сооруже-
ниями ощущается знакомый за-

пах. Такой запах чувствуем все 
мы, когда дома моем посуду. Это 
пахнет жироочиститель — фло-
кулянт — особый реагент, кото-
рый собирает все загрязнения, 
присутствующие в воде, в хло-
пья; они всплывают в виде пены 
и легко удаляются.

 
Две трети 
использованной 
воды будет 
возвращаться 
в производство

В следующем году на МНПЗ 
начнёт действовать очистная 
установка нового поколения 
«Биосфера». Сейчас полным хо-
дом идёт монтаж фильтрующих 

блоков — это 18 отдельных эле-
ментов высотой 5 метров каж-
дый. Они доверху набиты акти-
вированным углём, на который 
под напором будет подаваться 
сточная вода. Кроме мощных 
фильтров, будут работать блок 
обратного осмоса и мембранный 
биореактор. Запуск уникальных 
очистных сооружений в работу 
в 2017 году позволит предприя-
тию увеличить эффективность 
очистки сточных вод до 99%. 
Благодаря передовой системе 
очистки в 2,5 раза снизится по-
требление речной воды. До 75% 
используемой воды будет воз-
вращаться обратно в производ-
ственный цикл.

Марина МАКЕЕВА

Как очищают стоки на современном нефтеперерабатывающем заводе
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винения в пропаган-
де, опять же… Вы знае-
те, прокуратура сказала, 
что всё хорошо. А проку-
ратуре надо верить.

«У меня есть 
три песни 
абсолютно 
детские»
— Расскажите, как создава-
лась детская песня. Какие 
задачи перед вами были 
поставлены заказчиками?

— Задача была сфор-
мулирована довольно 
просто: песня должна 
быть в качестве будиль-
ника, то есть надо было 
сделать «бодрячок». Это 
то, что первое утром ус-
лышат и дети, и не дети. 
Она должна бодрить, ве-
селить, поднимать с кро-
вати и так далее. Мне 
сразу было ясно, что это 
должны быть мажорная 
гармония, довольно бой-
кий ритм и немного слов, 
поскольку с утра много 
слов никому не нужно, 
они только раздража-
ют. Это вам не «Спокой-
ной ночи, малыши!», где 
можно размеренно рас-
сказать, что «спят уста-
лые игрушки». С утра по-
добные речевые обороты 
неуместны. Я написал 
вначале один куплет, ду-
мал сделать стандартную 
структуру: куплет — при-
пев — проигрыш. Потом 
понял, что я не уклады-

ваюсь во время, потому 
что она должна звучать 
30 секунд или минуту. 
Поэтому сделал песню, 
состоящую из трёх при-
певов. Мне кажется, что 
она получилась. Наде-
юсь, детишкам её слу-
шать не страшно. Хотя 
я знаю, что многие дети 
любят «Ленинград», не-
смотря ни на что, и вос-
принимают мой голос 
как голос некоего Бар-
малея, что мне дико при-
ятно.
— А по времени придумыва-
ли её долго?

— Сочинил я её очень 
быстро. Это как одна ми-
нута — и вся жизнь. Но 
попросили меня заняться 
её разработкой месяцев 
девять назад, и работать 
я начал не сразу. Сначала 
не было времени, потом 
нужно было разобраться 
с тем, что слушают дети, 
к чему они привыкли. Я 
изучил то, что писала для 
какого-то мультика для 
детей группа Offspring, 
потом вспомнил «Короля 
Льва» и подобные вещи… 
Наша группа очень се-
рьёзно подошла к этому 
заданию. Я уже давно не 
помню таких сосредото-
ченных лиц у музыкан-
тов. Чтобы трубач мне 
восемь раз сказал: «Нет, я 
перепишу трубу — я здесь 
не очень хорошо сыграл!» 
Когда мы писали эту пес-
ню, я подумал, что, может 

быть, мы созреем и для 
детского альбома. А по-
чему нет? Детьми в этом 
плане мало кто занимает-
ся. И приходится это де-
лать вот таким вот неод-
нозначным и одиозным 
персонажам, как я.
— То есть пока у вас только 
одна детская песня?

— Есть три песни. Они 
абсолютно детские. Я их 
ещё почти никому не по-
казывал, только само-
му узкому кругу. Скажу, 
что детям они нравятся. 
Но этот альбом надо к че-
му-то приурочить. А мо-
жет быть, я их просто по-
дарю детскому телекана-
лу, да и всё…
— Известно, что и эту пес-
ню-заставку вы написали 
бесплатно. Почему согласи-
лись на такое условие?

— Я многое делаю бес-
платно, к своему сожале-
нию. Понимал, что вряд 
ли кто-то из российской 
эстрады создаст что-то 
действительно энергич-
ное. Поэтому я согласил-

ся. Про грустное, про раз-
мышления, про несчаст-
ную любовь, про кру-
тизну — про это многие 
могут написать. А вот со-
здать энергичное — нет. А 
я пропагандист хорошего 
настроения!

«Детей никогда 
не бил»
— Кстати, какой ваш люби-
мый персонаж из программы 
«Спокойной ночи, малыши!»?

— Мне всю жизнь нра-
вился Хрюша. Он при-
влекал меня своим хули-
ганством и свинством.
— Вы автор песни для этой 
передачи. Но если бы вдруг 
оказались на месте Николая 
Валуева и стали ведущим 
программы, чему хотели бы 
научить детей?

— Если судить по моим 
детям, то чему-то, види-
мо, могу научить. Одна — 
студентка философского 
факультета, а второй по-
казывает какие-то выда-
ющиеся результаты по 
математике.
— У вас и дети такие талант-
ливые! А вы их били ремнём 
в воспитательных целях?

— Нет, детей никогда 
не бил.
— А что делать, если дети не 
слушаются, отбились от рук? 
Как опытный отец скажите: 
как их воспитывать?

— Да разные дети бы-
вают. В этом вопросе нет 
никакого шаблона. Это 
вам не логарифмическая 
линейка.
— Тогда такой вопрос. Сей-
час дети довольно рано на-
чинают ругаться, в том числе 
употреблять нелитературные 
выражения. Как можно их 
отучить от этой привычки?

— Нужно воспитывать 
в детях чувство вкуса, 
чувство такта. Это самое 
главное! Есть такое слово: 
уместность. Она должна 
присутствовать во всём. 
Есть вещи уместные где-
то, есть вещи неумест-
ные. Вы же не можете не 
ходить в туалет, но делать 
это на стул — некрасиво, 
правильно? Вот и всё. 

Беседовала 
Екатерина Шитикова

Фото Вадима Тараканова 
(ИА «Столица») 

ПЕРСОНА

НАШИ СОСЕДИ

Во всех восьми районах 
СЗАО работают ГБУ «Жилищ-
ник». В их функции входят об-
служивание жилого фонда и 
благоустройство территории.

В «Жилищник» можно об-
ратиться по любому вопро-
су, связанному с ЖКХ: со-
стояние подъезда, протечка 
крыши, вывоз мусора, грязь 
на тротуарах, состояние дет-
ских и спортивных площадок 
во дворах, уборка проезжей 
части, состояние газонов и 
т.д. Все работы выполняют-
ся силами штатных сотрудни-
ков ГБУ «Жилищник». Пере-
давать заявки нужно в свою 
диспетчерскую: система ОДС 
(объединённая диспетчерская 
служба) сохранена и входит в 
структуру «Жилищника».

Всегда 
нравился 
Хрюша. 

Он привлекал 
своим 

хулиганством 
и свинством

Среди жителей Щуки-
на и Хорошёво-Мневни-
ков давно курсируют слу-
хи, будто много лет назад 
сотрудники Курчатовско-
го института устраивали 
захоронения радиоактив-
ных отходов прямо за за-
бором своего учреждения.

Прояснить ситуацию 
решила жительница ули-
цы Генерала Глаголева Ра-
иса Кирсанова. Она обра-
тилась в Центр гигиены 
и эпидемиологии города 
Москвы с просьбой прове-
сти замер радиоактивного 
фона вблизи жилых домов.

На место прибыли со-
трудники центра. При по-
мощи дозиметрического 
прибора они провели за-
мер радиации во дворах 
вдоль дома 30-3, в кото-
ром проживает Раиса Бо-
рисовна.

— Прибор показал, что 
на данном участке фоно-

вые показатели не превы-
шают естественный фон 
по Москве. То есть пово-
дов для тревоги нет, — за-
ключил физик-эксперт, 
кандидат технических 
наук Леонид Бесков.

Кроме того, специали-
сты собрали верхний слой 
грунта для дополнитель-
ного анализа в лаборато-
рии.

— Исследование грун-
та продлится около неде-
ли, затем мы отчитаемся о 
результатах, — пообещал 
Бесков. — В случае если 
обнаружим наличие опас-
ных радиоактивных отхо-
дов, проведём рекульти-
вацию — восстановление 
почвы. Но на участке зем-
ли на улице Генерала Гла-
голева такое маловероят-
но, так как дозиметриче-
ский прибор не зафикси-
ровал ничего особенного.

Анна КРИВОШЕИНА

Физик-эксперт Леонид Бесков проводит замеры

Всё в норме, 
никаких аномалий
На улице Генерала Глаголева 
замерили уровень радиации 

«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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Катя Степано-
ва из Мити-
на называет 
себя парашю-
тистом-люби-

телем. Хотя у неё на счету 
уже 432 прыжка! Катя пры-
гает не в одиночку, а вместе 
с друзьями создаёт в возду-
хе различные фигуры…

Прогибаешься — 
падаешь быстрее

— Всё происходит так: 
команда из 10-20 человек 
поднимается на самолё-
те на высоту 4 тысячи ме-
тров, после чего лётчик ко-
мандует: «Открыть дверь!», 
— рассказывает Катя. — За-
тем одна группа людей — 
«флотеры» — перебирается 
на внешнюю часть самолё-
та. А другая группа — «дай-
веры» — остаётся внутри. 
Когда спортсмены гото-
вы, капитан даёт старт, и 
все одновременно отправ-
ляются в свободное паде-
ние. Фигуры строятся по 
частям. Сначала – «база»: 
четыре человека сцепля-
ются между собой с помо-
щью специальных захватов 
на комбинезонах. Затем к 
ним в строгой очерёдности 
присоединяются осталь-
ные. Управление в полёте 
происходит за счёт рук, ног 
и прогиба тела.

— Изначально ты па-
ришь в воздухе животом 
вниз: ноги согнуты в коле-
нях, подошвы направлены 
вверх, а руки находятся в по-
лусогнутом положении, как 
у лягушки. Чтобы повернуть 
направо, нужно опустить 
правый локоть и левое коле-
но ниже уровня тела. А что-
бы налево – соответственно 
действуешь левым локтем и 
правым коленом, — расска-
зывает Катя.

Скорость падения регу-
лируется спиной: прогиба-

ешься — падаешь быстрее; 
сгибаешься, как кошка, — 
медленнее. Начало и конец 
каждого движения опреде-
ляются не счётом, как у тан-
цоров, а высотой. У каждого 
спорт смена есть на руке вы-
сотомер; когда он показыва-
ет 1400 метров, капитан даёт 
команду «Стоп!». Тут все рас-
цепляются, разворачивают-
ся на 180 градусов от центра 
фигуры, вытягиваются в 
струнку и «разбегаются» в 
стороны, чтобы безопасно 
раскрыть парашют.

Предложил 
бывший 
одноклассник

В парашютный спорт 
Катя пришла случайно де-
вять лет назад. Тогда она 
искала место, где бы про-

вести небольшой отпуск 
на природе. Интерес вы-
звал дом отдыха «Драки-
но»: на его сайте было за-
явлено, что гости могут 
совершить прыжок с па-
рашютом на близлежащем 
аэродроме.

«Почему бы не попробо-
вать?» — подумала девуш-
ка и забронировала гости-
ницу. Но уже на месте вы-
яснилось, что по каким-то 
причинам эта услуга вре-
менно недоступна.

Однако разочарование 
длилось недолго: через не-
сколько дней на аэродром 
приехала проверяющая 
комиссия, а вместе с ней и 
группа парашютистов из 
Ступина. Среди этих ре-
бят оказался бывший одно-
классник Кати, он и пред-
ложил ей прыгнуть в тан-
деме с инструктором. 

— Мне было совсем не 
страшно, а наоборот — 
безумно понравилось. Так, 
уже через пару дней одно-
классник привёз меня в 
Ступино, где я начала за-
ниматься по программе 
AFF — Accelerated Free Fall, 
— что в переводе означает 
«ускоренный курс свобод-
ного падения», — расска-
зывает девушка.

А муж с сыном 
машут ей руками

Катя с семьёй — мужем 
и маленьким сыном Дми-
трием, ему полтора года, 
— живёт на улице Митин-
ской. Работает менедже-
ром в банке, но сейчас в 
декрете.

Она утверждает, что 
стать парашютистом со-
всем не сложно: ограниче-
ний по росту нет, вес дол-
жен быть не более 130 кг, 
возраст — от 14 лет (для не-
совершеннолетних нужно 
письменное согласие ро-
дителей). Максимальной 
возрастной планки тоже 
нет, главное — предоста-
вить медицинскую справ-
ку (такую же, как для во-
ждения автомобиля).

Но, помимо желания, 
нужны ещё и деньги. Арен-
да парашюта на один пры-
жок стоит 500 рублей, вы-
сотомера — 300, про-
кат комбинезона — 200, 
шлема – 100 рублей. 
Плюс сам прыжок обой-
дётся в 1200 рублей. Ито-
го за всё удовольствие — 
2300 рублей.

— Прыгнуть можно в 
тандеме с инструктором 
или самостоятельно, по-
сле обучающего курса на 
аэродроме. Ближайшие 
к СЗАО аэродромы рас-
положены в Пущине и в 
Коломне. Я лично реко-
мендую ездить в Пущино, 
так как ехать туда гораздо 
удобнее. Также в подготов-
ке к прыжкам отлично по-
могает аэротруба.

Недавно Катя вернулась 
к прыжкам после двухлет-
него перерыва, связанного 
с рождением сына. Теперь 
она ездит на аэродром вме-
сте с семьёй. Пока мама па-
рит в воздухе, сын вместе 
с папой машут ей руками 
с земли.

Анна КРИВОШЕИНА

ХОББИ
14

Молодая мама парит 
в вышине

Мне было 
совсем 

не страшно, 
а наоборот —

безумно 
понравилось

На счету у Кати 
Степановой уже 
432 прыжка

(495) 681-3328, 
(495) 681-3645
SZAOPRESSA@MAIL.RUЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ

Девушка из Митина любит летать

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.shop.szaopressa.ru
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реклама

СКАНВОРД

По горизонтали: Кавардак. Рот. Баклажан. 
Береза. Калмык. Агитатор. Логос. Лучина. 
Букля. Сор. Творог. Хаки. Рота. Клин. Аор-
та. Стрекот.
По вертикали: Физкультура. Легионер. 
Сборка. Рубрика. Угол. Тис. Бриллиант. Ко-
лье. Туя. Рвач. Ружье. Тиса. Звонок. Тон-
на. Раритет.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

 WWW.SZAOPRESSA.RU

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ

В столичных парках 
открылись фотовыстав-
ки, посвящённые горо-
ду. В музейно-парковом 
комплексе «Северное Ту-
шино» проект «Ретро-
скоп» представляет стан-
ции столичной подземки 
в панорамах, составлен-
ных из авторской гра-
фики, архивных фото-
графий и современной 
съёмки.

Среди знаковых по-
строек московского ме-
тро из собрания му-
зея размещены про-
ек т ы арх и т ек т ор ов 
Рожина, Щуко («Элект-
розаводская»), Сулина и 
Гонцкевича («Александ-
ровский сад») и других. 

— Московское метро, 
один из самых гранди-
озных проектов Страны 
Советов, было открыто в 

1935 году, став уникаль-
ным архитектурным и 
инженерным сооруже-
нием, — отмечают орга-
низаторы.

Выставка работает на 
центральной площади у 
сцены.

Вход для посетителей 
свободный.

Ольга МАЛЫХИНА

Адрес: ул. Свободы, 56.

В парке «Северное Тушино» —
фотовыставка, посвящённая 
метро
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АНЕКДОТЫ

Мужчина женился вто-
рой раз, приводит жену 
домой. Дома сын от пер-
вого брака спрашивает:

— Папа, это твоя новая 
жена?

— Да, сынок.
— Тебя обманули: не 

такая уж она и новая.

Мои джинсы, которым 
20 лет и которые я пару 
раз уже порвал, ковыря-
ясь на даче, становятся 
всё более и более мод-
ными.

Когда вчера для убор-
ки начали отодвигать ди-
ван, кот сразу спрятался. 
Выяснилось, что никако-
го запора у него не было.

— Настроение поднять?
— Пусть валяется.

— Как называется ко-
рова, которая не даёт мо-
локо?

— Говядина!

— Давай встретимся у 
Макдоналдса.

— А как я тебя узнаю?
— Я помашу тебе жи-

вотом.

В Одессе.
— Розочка, дорогая, 

выходите за меня замуж!
— А колечко с огром-

ным бриллиантом пода-
рите?

— Красиво вы меня от-
шили, красиво…

Охранники из Ака-
демгородка во время де-
журства придумывают 
сканворды.

В Англии прошла научная 
конференция об этике взаимо-
отношений с… роботами. Речь 
шла о… любовных отношени-
ях. Многие учёные всерьёз 
утверждают, что человеческая 
любовь скоро исчезнет: слиш-
ком хлопотное дело. С силико-
новыми роботами проще: за-
рядил нужную программу — 
и вперёд. А детишек можно в 
пробирке растить.

Есть и другой подход: вме-
сто роботов предлагают вир-
туальные устройства. Надева-
ешь на голову и переносишься 
в рай. Там — сплошные побе-
ды, дивная красота и любые 
удовольствия.

А как относится к подобным 
«игрушкам» Церковь?

— Замещение жизни ком-
пьютерными образами — это 
род душевного заболевания, 
— объясняет первый заме-
ститель председателя Учеб-
ного комитета при Священ-
ном Синоде протоиерей Мак-
сим Козлов. — В прежние 
времена использовали поня-
тие «духовной прелести». На-
чал, например, человек непре-
станно молиться, не имея для 
этого необходимого опыта, и 
вдруг ему являются ангелы 
или святые, ведут с ним бесе-
ды. Он думает, что открыл для 
себя духовный мир, а на са-
мом деле это бесовская иллю-
зия, прелесть. Но такого рода 
явления возникали редко. В 

нынешнее время виртуаль-
ная реальность доступна для 
всех, её эксплуатируют в ком-
мерческих целях. Это симптом 
духовной деградации.

Что же получается? Эмо-
ционально человек всё более 
зависим от компьютерных об-
разов, реальная жизнь не до-
ставляет ему столько радо-
сти, она сложна, её невозмож-
но запрограммировать. В ито-
ге некоторые люди, особенно 
молодые, существуют как бы 
в двух мирах — по необходи-
мости в реальном, который не 
вызывает особого интереса, 
и в искусственном, где мож-
но осуществлять любые жела-
ния. Они влюбляются в суще-
ства, которых на самом деле 
нет, поклоняются идолам, ко-
торые созданы программиста-
ми. Это явная болезнь, во мно-
гих странах открывают специ-
альные лечебные заведения 
для тех, кто выпал из реаль-
ной жизни. Но, несмот ря на 
очевидную опасность вирту-
альных технологий, никто не 
собирается ставить их под 
контроль.

— Если не удастся ограни-
чить это зло, оно будет торже-
ствовать в душах людей, — го-
ворит отец Максим. — Это го-
сподство небытия, виртуаль-
ной пустоты, принимающее 
тотальные масштабы, долж-
но предостерегать христиан 
от подобного пути.

О духовной прелести
и виртуальном счастье

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

Шлюз в момент «извержения» 
и розовый лотос

Классный снимок прислал 
нам читатель по имени Андрэ. 
И сам же сопроводил его ком-
ментарием:

«Это не просто шлюз кана-
ла имени Москвы, а шлюз во 
время сброса воды, который 
запечатлеть не часто удаёт-
ся. Кстати, примечательно, 
что возле него на другом бе-
регу, напротив Большой На-

бережной улицы, расположе-
ны коттеджный посёлок «По-
кровские холмы» и частная 
англо-американская школа с 
охраной. Территория посёл-
ка и школы серьёзно огоро-
жена. А всё потому, что в этом 
посёлке живут управляющие 
директора транснациональ-
ных компаний, работающих 
в России».

Ну и пусть себе живут. А 
мы будем наслаждаться на-
шей родной природой. Как, 
например, Светлана Ласточ-
кина, которая прислала это 
чудесное фото. 

«Это не Гонконг, не Таи-
ланд, не Лаос... Это даже не 
Ботанический сад и не Апте-
карский огород... Это метро 
«Сходненская», родной Севе-

ро-Запад!» — написала Свет-
лана об увиденном лотосе.

Кто ещё не знает о нашем 
конкурсе? Участвуйте, присы-
лайте необычные виды СЗАО. 
Наш конкурс продлится до 
конца года, победителям вру-
чим призы.

Ваш «СЗ»
szaopressa@mail.ru

ФОТОКОНКУРС 
«СЕВЕРО-ЗАПАД В КАДРЕ»

Надеваешь на голову специальный шлем — 
и переносишься в рай, где к твоим услугам 
любые удовольствия

Шлюз канала имени Москвы. Андрэ
Лотос недалеко от метро «Сходненская». 
Светлана Ласточкина

Бесплатные консультации адвокатов и юристов 
проводятся по адресу: ул. Свободы, 50, оф. 16. 
Режим работы: пн.–пт. с 10.00 до 18.00, сб. с 11.00 
до 16.00. Тел.: (495) 410-0048, 8-966-088-8771, 
8-966-184-0088.

Адвокаты и юристы 
консультируют бесплатно

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Судак, запечённый 
с сыром,
от актёра 
Романа 
Мадянова

— Я кухню всегда на-
зываю театром, потому 
что кухня — это второй 
полигон для творчества, 
особенно для мужика, — 
говорит заслуженный ар-
тист России Роман Мадя-
нов. — Если для женщи-

ны готовка — это обязан-
ность, то когда мужик 
приходит на кухню, и 
рождается всякая замо-
рочка. Впрочем, таких 
пирогов, какие жарила 
моя бабушка-казачка, я 
больше нигде не встре-
чал. Теста у неё было ми-
нимум, всё остальное — 
начинка. Пирог можно 
было есть и холодным, и 
тёплым, и горячим — ка-
ким угодно. Сковородка 
одна, чугунная, смазыва-

ется, разогревается, на 
неё кладётся тончай-
ший лист теста, туда 

выкладывается на-
чинка — с капу-

стой, с осетри-
ной, с сазаном, 
— накрывает-
ся другим ли-
сточком теста 
и скрепляет-

ся чуть-чуть. И 
готовится вторая 

сковородка, такая 
же чугунная, с мас-

лом. Когда та сторона 
пирога прожаривает-
ся, сковородку в ско-
вородку переворачи-

ваешь — и жарится вто-
рая сторона. Если пирог 
не съели, то на следую-
щий день его из холо-
дильника вытаскива-
ешь — и с горячим слад-
ким чаем… Ничего лучше 
не едал. Пицца по срав-
нению с ним — ничто.

А ещё Роман расска-
зал, что очень любит ры-
балку и с удовольствием 
готовит блюда из рыбы. 
Вот, например, рецепт 
судака, запечённого с 
сыром.

300 г филе судака про-
пустить через мясоруб-
ку вместе с двумя луко-
вицами. Добавить 100 г 
твёрдого сыра, потёрто-
го на тёрке, 70 г сливоч-
ного масла, соль, перец. 
Массу делим на две ча-
сти, в одну добавляем 
пет рушку и укроп. В ско-
вороду, смазанную мас-
лом, выкладываем слой 
с зеленью, а потом слой 
без неё. Запекаем в ду-
ховке до готовности. При 
подаче украшаем лимо-
ном, зеленью, оливками.

Ирина МИХАЙЛОВА


