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На региональ-
ной ярмар-
ке напротив 
ТРЦ «Ка-
лейдоскоп» 

у станции метро «Сход-
ненская» — 15 жёлто- 
оранжевых шале. Между 
ними традиционный яр-
марочный декор: настоя-
щая деревенская телега с 
сеном, с дынями и арбуза-
ми. Торговые павильоны 
работают ежедневно с 10 
до 19 часов, а каждый день 
с 15 часов проходят кули-
нарные мастер-классы. 
Всех желающих учат гото-
вить сырники с ягодным 
соусом, молочный ман-
ник с яблоком, запекан-

ку из сезонных овощей, 
«орешки» со сгущёнкой 
и многие другие блюда и 
напитки. 

Помимо свежих овощей 
и фруктов, здесь есть и эк-
зотические продукты, ко-
торые не купишь в обыч-
ном магазине. Например, 
оленина, конина и кроль-
чатина. Консервы из это-
го мяса доставлены пря-
миком из Ямало-Ненец-
кого и Ханты-Мансий-
ского округов и стоят 130 
рублей за банку. А паке-
тики вяленого мяса ве-
сом 50 г — 200 рублей за 
штуку. Кроме того, в от-
деле охлаждённого мяса 
есть вырезка из белорус-

ской оленины по 950 руб-
лей за кг. Всё это можно 
найти в СЗАО, а на пло-
щадках в центре Москвы 
также продаются ягняти-
на, мраморная говядина, 
кабанятина и даже медве-
жатина!

— Это наш первый 
опыт продажи необыч-
ного фермерского мяса 
на сезонных ярмарках, 
— говорит пресс-секре-

тарь ГБУ «Московские 
ярмарки» Светлана Пав-
лянчина. —  Мосветобъ-
единение регулярно берёт 
образцы продуктов на ла-
бораторную экспертизу 
качества.

На ярмарке в СЗАО так-
же продаются варенье из 
голубики без сахара, каши 
из льна и конопли, нату-
ральные медвежий и бар-
сучий жиры, масло из чёр-
ного тмина и расторопши 
и огромное разнообразие 
сезонных травяных сбо-
ров.

Фестиваль «Золотая 
осень» продлится до 
9 октября.

Анна КРИВОШЕИНА

Кому в округе 
выдают электронные 
сертификаты 
на детские товары стр. 6

Фермеры привезли 
на ярмарку дичь

Почему таксисты 
не хотят ездить 
по выделенной 
полосе? стр. 7

На ярмарке 
научат печь 
молочный 

манник Пять вопросов 
об армрестлинге 
чемпионке мира стр. 11

стр. 9

У метро «Сходненская» открылся 
гастрономический фестиваль «Золотая осень»

Педагоги округа 
рассказывают 
о новых формах 
образования

Дичь продаётся 
в консервированном 
и вяленом виде
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Во время го-
родской ак-
ции «Сделаем 
Москву пар-
ком!» а также 

перед началом концерт-
ного сезона у театра тан-
ца «Гжель» высадили де-
ревья и кустарники. 

Именные яблони и 
рябины сажали жите-
ли, творческий коллек-
тив театра, а также глава 
управы  района Покров-
ское-Стрешнево Игорь 
Попов.

Накануне здесь уложи-
ли рулонный газон, выса-
дили кусты кизильника, 
розы, гортензии метель-
чатой и древовидной. 
Также здесь появились 
берёзы пендула: особен-
ность этого дерева в том, 
что его ветви словно оку-
тывают ствол, клонясь 
к земле. А украшени-
ем ландшафта стала ель 
сербская, которая в ка-
нун празднования Но-

вого года засверкает ты-
сячами огней.

Как отметил префект 
СЗАО Алексей Пашков, 
акция «Сделаем Москву 
парком!» действительно 
очень полезная и нужная.

— Благодаря этой ак-

ции у горожан есть воз-
можность лично участво-
вать в благоустройстве 
территории, на которой 
они живут. В прошлом 
году в День города мы 
вместе с нашими школь-
никами сажали деревья 

на территории гимна-
зии №1619 имени Мари-
ны Цветаевой, а в этом — 
благоустраиваем террито-
рию театра танца «Гжель», 
— сказал Пашков. 

Также он выразил уве-
ренность в том, что бла-
гоустроенная территория 
будет радовать жителей и 
гостей округа, посещаю-
щих концерты известно-
го театра «Гжель».

После работы в театре 
состоялся сольный кон-
церт, где зрителям была 
представлена програм-
ма танцев народов мира: 
композиции на тему рус-
ских, болгарских, бело-
русских, сербских и дру-
гих народных танцев.

— Ещё мы представим 
большой детский спек-
такль, приуроченный к 
празднованию Нового 
года. Его создаёт коман-
да из Санкт-Петербурга, 
— пояснили в театре. 

Ольга МАЛЫХИНА

У театра танца «Гжель» 
вырастет яблоневый сад

В Покровском-Стрешневе 
сгорел гараж

Днём 22 сентября загорелся га-
раж, находящийся по адресу: 1-й 
Тушинский пер., 19. Через девять 
минут после звонка в МЧС пожар-
ные уже были на месте. Площадь 
пожара составила 5 кв. метров. 
Люди не пострадали. 

В Митине вспыхнул 
автомобиль

Вечером 24 сентября напротив дома 
25 на Путилковском шоссе загорелся 
автомобиль. Возгорание произошло в 

моторном отсеке. Перепуганный хо-
зяин вызвал спасателей, но сумел по-
тушить огонь до их прибытия. 

В Покровском-Стрешневе 
произошёл пожар 
в подсобке

Вечером 25 сентября в здании об-
щежития, находящемся по адресу: 
Сходненский тупик, 1, начался по-
жар. Возгорание произошло в од-
ном из подсобных помещений — 
вспыхнули хранящиеся там вещи. 
На их тушение ушёл почти час. Об-

щая площадь пожара — 15 кв. ме-
тров. Один человек пострадал.

В Северном Тушине 
загорелась маршрутка

Утром 26 сентября напротив 
дома 7 на улице Планерной заго-
релась маршрутка. Пожар начался 
в моторном отсеке. Предположи-
тельно причина этого — техниче-
ская неисправность. Площадь по-
жара составила 2 кв. метра. Погиб-
ших и пострадавших нет.

Алёна КАЛАБУХОВА 

ПОЖАРЫ

Перед 
Новым годом 

в театре 
покажут 
большой 
детский 

спектакль

В Мневниках 
нашли снаряд 
гаубицы

На улице Мневники у 
дома 5, корп. 3, обнаружен 
артиллерийский снаряд.

— Найденный снаряд 
находился на месте обна-
ружения без взрывателя. 
Эксперты установили, что 
он имел калибр 76 мм, — 
сообщили в ОМВД по рай-
ону Хорошёво-Мневники.

Прибывшие сапёры изъ-
яли снаряд и вывезли за 
пределы города на полигон.

Ульяна КОСТИЦИНА

В округе появились декоративные берёзы, сербские ели и розы

Вся жизнь Иосифа Алек-
сандровича Вавилова про-
шла на военной службе. В 
годы Великой Отечествен-
ной войны он из металли-
ческих плит строил воен-
ные аэродромы, а после 
возглавлял аэродромную 
службу ВВС Московского 
военного округа. При его 
участии построено более 
60% всех военных аэро-
дромов России и бывших 
республик СССР. 

Иосиф Александрович 
сохранил былую бодрость 
и боевую закалку. Каж-
дый день в любую пого-
ду он выходит на прогул-
ку в скверик возле своего 
дома. Его знают все сосе-
ди — здороваются, делят-
ся новостями.

Своим долголетием, 
считает авиатор, он обя-
зан занятиям в бассейне. 

Более 50 лет подряд вста-
вал в шесть утра, отправ-
лялся в бассейн, проплы-
вал 1500 метров и только 
потом шёл на работу.

Ветеран признаётся, 
что сейчас он любит по-
спать подольше — до 9-10 
часов утра. Но, как и пре-
жде, каждый день начина-
ет с небольшой зарядки и 
полезного завтрака — мо-
лочной овсяной каши. А 
на обед больше всего лю-

бит борщ и жареную кар-
тошку. 

Последние 56 лет  Иосиф 
Александрович живёт на 
Тушинской улице. Дваж-
ды был женат: с первой су-
пругой прожил 40 лет, а со 
второй — 23 года. 

— После смерти первой 
жены, Валентины, я дал 
себе слово, что больше не 
посмотрю ни на одну жен-
щину. Но спустя три года 
встретил Фаину, — вспо-
минает долгожитель.

На свой юбилей  Иосиф 
Александрович получил 
почётный подарок от Мо-
сковского дома ветера-
нов — памятный знак для 
фронтовиков, достигших 
100-летнего возраста. Это 
новый знак, и полковник 
Вавилов стал его первым 
обладателем. 

Анна КРИВОШЕИНА

Авиатор с Тушинской улицы 
отпраздновал 100-летний юбилей

В Строгине 
открылся 
пункт приёма 
прочитанных 
книг

В районе Строгино на 
Неманском пр., 18, зара-
ботал пункт приёма про-
читанных книг. 

— Мы принимаем кни-
ги для формирования со-
циальных библиотек. Они 
должны быть хорошего 
качества, без библиотеч-
ных штампов. Предпоч-
тительна художественная 
литература, но и техниче-
скую тоже берём, — пояс-
нили в пункте.

За килограмм литерату-
ры можно выручить 7 руб-
лей, при условии что биб-
лиофил привезёт книги 
на пункт самостоятельно. 
Минимальный вес партии 
сдаваемой литературы — 
50 кг.

Ольга МАЛЫХИНА

ВАШЕ МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Сколько часов в сутки 
вы спите?
60% — от 3 до 5 часов 
40% — от 5 до 8 часов 
0% — от 8 часов и более 

Наш следующий вопрос: 
Ходите ли вы на ярмарку 
выходного дня?

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ SZAOPRESSA.RU

Тысяча тюльпанов 
в Куркине 

ФОТОФАКТ

В школе №2005 на Родионовской улице прошла 
экологическая акция «Посади свой тюльпан». Ученики 
начальных классов высадили на территории школьного 
двора 1100 луковиц тюльпанов. 

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU

За неделю в округе произошло 7 пожаров и 11 возгораний.

Слева направо: управляющая балетной труппой 
Ирина Цуканова, заведующая костюмерным цехом 
Галина Пименова и директор театра Марина Куклина
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Василий Ро-
гов — спаса-
тель поиско-
во-спасатель-
ной станции 

«Кировская», располо-
женной в СЗАО, в отпуск 
отправился на Кавказ. В 
этом году он и его друзья 
решили совершить вос-
хождение на Эльбрус. 

— Какой-то большой 
цели не преследова-
ли: просто решили по-
высить своё мастерство 
спасателя, — рассказыва-
ет Василий Рогов. — Мы 
предварительно адапти-
ровались: жили на мень-
ших высотах, сначала — 
2 тысячи метров, затем — 
4 тысячи. Поднимались и 
спускались, — добавляет 
Рогов.

В один из дней мест-
ные коллеги попросили 
столичных спасателей 
проверить высокогорье: 
поступило сообщение о 
том, что пропал альпи-
нист, а их отряд в это вре-
мя был на задании в дру-
гом месте.

За несколько часов мо-
сквичи поднялись на вы-
соту 4500 метров и обна-
ружили палатку, а в ней 
тело погибшего альпи-
ниста.

— По всей видимости, у 
мужчины отказало серд-
це. Ему было 77 лет. Мы 
завернули его в палатку и 
спустились до ратраков, а 
уже у транспорта тело по-
гибшего приняли мест-
ные спасательные служ-
бы, — поясняет Василий. 

По словам Рогова, пре-
жде чем отправиться на 
вершину Эльбруса, необ-

ходимо сначала потрени-
роваться. 

— Даже у нас, у спасате-
лей, наверху начиналась 
гипоксия: кружилась го-
лова, тошнило, стано-
вилось тяжело дышать. 
Поэтому ни в коем слу-
чае нельзя поднимать-
ся одному, всегда лучше 

брать с собой напарника 
или проводника, — отме-
чает он. 

Как добавляет Васи-
лий, Эльбрус ошибок 
не прощает. Восходить 
нужно медленно и уже 
по проверенным тропам. 
Наверху погода край-
не изменчива: то солнце 
светит, то метель метёт. 
Если случайно сойти с 
маршрута, можно не про-
сто ногу подвернуть, но и 
упасть в ледник. А отту-
да уже не выбраться, го-
ворит он.

Ольга МАЛЫХИНА

Четырёхэтажное здание 
новой школы на ул. Ми-
тинской, вл. 30, строится 
быстрыми темпами. По 
словам заместителя на-
чальника КП «Управле-
ние гражданского строи-
тельства» Кузьмы Бочаро-
ва, построено три школь-
ных этажа из четырёх. 
Основные работы закон-
чат в декабре. Всего в шко-
ле будет 22 класса для уче-
ников 5-11-х классов. 

Как рассказали проек-
тировщики школы, на 1-м 
этаже расположатся ма-
стерские для работы с де-
ревом, металлом, тканями 
и кружки. 

В кабинете кулинарии 
поставят кухонное обо-
рудование. В отдельном 

блоке 1-го этажа оборуду-
ют медкабинеты: врачеб-
ный, стоматологический, 
психолога и логопеда, про-

цедурный, прививочный. 
На 2-м и 3-м этажах раз-

местятся кабинеты и ла-
боратории, в частности 

на 3-м — спортзал с раз-
девалками и душевыми. 
Школьная библиотека бу-
дет на 4-м этаже. 

Особое внимание уделят 
удобству учеников-инва-
лидов. Это лифт, пандусы, 
специальные места в зри-

тельном зале, широкие 
проходы, оборудованные 
санузлы и гардеробы. 

Мария ГУСЕВА

В новой школе на Митинской будет кулинарный класс

«Даже у нас 
начиналась 
гипоксия»

Вторые граффити к чем-
пионату мира по футбо-
лу-2018 появились рядом 
со стадионом «Откры-
тие Арена» в Покровском- 
Стрешневе. Графический 
рисунок с изображением 
футболистов нарисовали на 
отдельно стоящем объекте 
на Волоколамском ш., 67.

— Над концепцией 
граффити работали как 
обычные жители райо-
на, так и профессиональ-
ные райтеры. На рисунке 
изображены футболист, 
баскетболист и молодая 
пара на пробежке. Так-
же там запечатлены уз-
наваемые элементы фут-
больного поля «Открытие 

Арена», — рассказал гла-
ва управы района Покров-
ское-Стрешнево Игорь 
Попов.

В районе уже есть граф-
фити, посвящённые ЧМ 
по футболу. Первый рису-
нок появился в конце мая 
на стене тяговой подстан-
ции недалеко от станции 
метро «Спартак». По сло-
вам главы управы, нарисо-
вать граффити попросили 
сами жители района. Ри-
сунки решили посвятить 
различным видам спор-
та. Для создания художе-
ственной композиции ис-
пользовалась аэрозольная 
краска на водной основе.

Анна БОЙЦОВА

Покровское-Стрешнево 
становится центром 
спортивных граффити 

Отпуск спасателя из СЗАО Василия Рогова превратился 
в спасательную экспедицию

Эльбрус ошибок 
не прощает

Заместитель прокуро-
ра города Москвы Вла-
димир Ведерников пред-
ставил коллективу проку-
ратуры нового прокурора 
Северо-Западного округа 

старшего советника юсти-
ции Романа Никифорова. 

До этого назначения Ни-
кифоров руководил Остан-
кинской прокуратурой. 

Анна САХАРОВА

Назначен 
окружной прокурор

Владимир Ведерников поздравляет Романа Никифорова (слева)

Василий Рогов 
принял участие 
в спасательной 
операции в горах

Новое граффити 
на Волоколамке

Проект школы на Митинской улице

Осталось построить 
ещё один этаж
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«Московские 
сезоны» посетили 
почти 20 миллионов 
человек

Летние фестивали цикла 
«Московские сезоны» прохо-
дили более чем на 30 площад-
ках города. Об этом руководи-
тель Департамента торговли 
и услуг г. Москвы Алексей Не-
мерюк доложил мэру Москвы 
Сергею Собянину на заседа-
нии президиума Правитель-
ства Москвы.

— В этом году мы предло-
жили москвичам целый цикл 
осенних, летних, весенних, 
зимних фестивалей под брен-
дом «Московские сезоны». 
Мероприятия проходили бо-
лее чем на 30 городских пло-
щадках, — сказал А.Немерюк.

Сергей Собянин отметил 
популярность городских фе-
стивалей среди горожан, под-
черкнув, что летние фестива-
ли цикла «Московские сезо-
ны» в общей сложности по-
сетили почти 20 млн человек.

Москва 
досрочно начала 
отопительный сезон

Отопительный сезон стар-
товал в Москве досрочно из-
за погодных условий, сооб-
щил мэр города Сергей Собя-
нин в ходе осмотра районной 
тепловой станции «Крылат-
ское».

— Бабье лето в Москве от-
менили, поэтому отопитель-
ный сезон начался в этом 
году раньше, чем было уста-
новлено. Подключение про-
ходит успешно. В московские 
дома и соц объекты досрочно 
начали подавать тепло. Око-
ло 80% жилищного фонда уже 
подключено к теплу, и я на-
деюсь, что остальные объек-
ты будут в ближайшее вре-
мя тоже подключены, — ска-
зал мэр. 

Сергей Собянин 
запретил 
застраивать 
площадь 
Мясницкие Ворота

Градостроительно-земель-
ная комиссия (ГЗК) под ру-
ководством Сергея Собяни-
на рассмотрела заявку на 
оформление градостроитель-
ного плана земельного участ-
ка по адресу: пл. Мясницкие 
Ворота, вл. 1, стр. 2, предпо-
лагающего строительство у 
выхода из метро «Чистые пру-
ды» магазина и кафе площа-
дью 575 кв. метров. 

Ранее по данному адре-
су находился торговый па-
вильон аналогичной площа-
ди, являвшийся объектом 
самостроя. Снос незакон-
ной постройки был прове-
дён по распоряжению Прави-
тельства Москвы 9 февраля 
2016 года. В настоящее вре-
мя завершено благоустрой-
ство площади Мясницкие Во-
рота, на которой создано со-
временное качественное об-
щественное пространство. 

В этой связи ГЗК приняла 
решение о невозможности ка-
кого-либо строительства на 
площади Мясницкие Ворота.

Более 20 тысяч залпов 
праздничного салю-
та, уникальные видео-
проекции, струящие-
ся лучи лазеров, све-

товые фонтаны, огненные горел-
ки, 50 ведущих светодизайнеров 
из 17 стран мира и шесть темати-
ческих площадок — гостям и жи-
телям столицы наверняка запом-
нится 6-й Московский междуна-
родный фестиваль «Круг света». 

Грандиозное световое шоу в 
этом году проходило пять дней: с 
23 по 27 сентября. Наряду с тра-
диционными площадками — 
ВДНХ, Большой театр, концерт-
ный зал «Известия Холл», центр 
DigitalOctober — в этом году мил-
лионами огней засверкали Греб-
ной канал в Крылатском и главное 
здание МГУ им. М.В.Ломоносова. 

В день открытия фестиваля на 
фасаде МГУ прошли два световых 
спектакля — «Хранитель» и «Без-
граничный МГУ». Для масштаб-
ных проекций было задействова-
но свыше 200 мощнейших свето-
вых проекторов. 

На протяжении пяти дней на 
площадках ВДНХ струился пи-
ротехнический водопад, созда-
ющий иллюзию льющегося огня, 
а также транслировался цикли-
ческий видеомэппинг в сопро-
вождении песен арт-группы 

«Хор Турецкого». Все програм-
мы были посвящены Году рос-
сийского кино. 

В заключительные дни фести-
валя на «Красном Октябре» в цен-
тре DigitalOctober проходили те-
матические лекции, семинары и 
мастер-классы.

Завершилась программа фести-
валя света грандиозным пиротех-
ническим шоу на Гребном кана-
ле в Крылатском. На косе кана-
ла «выстроился» миниатюрный 
город высотой более 50 метров. 
А поверхности линий фонтанов 
разлились мощнейшими «водо-
падами» от световых лазеров. 

На церемонии закрытия было 

объявлено, что фестиваль бу-
дет занесён в Книгу рекордов 
Гиннесса, причём сразу в двух 
номинациях: «Самая большая 
видеопроекция» (50 458 кв. ме-
тров) и «Самая большая мощ-
ность светового потока при 
проецировании изображения» 
(4 264 346 люменов). Представи-
тель Книги рекордов Гиннесса 
передала мэру Москвы Сергею 
Собянину сертификаты об уста-
новлении этих рекордов, под-
черкнув, что они были зафик-
сированы с соблюдением всех 
международных норм Книги 
рекордов.

Ольга МАЛЫХИНА

Москва попала 
в «Круг света»
В городе прошёл самый яркий фестиваль осени 

Фестиваль вошёл 
в Книгу рекордов 

Гиннесса
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...и у Гребного канала

...на Тверской...

Световые инсталляции 
на Воробьёвых горах...
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Как 
обратиться 
к префекту

Уважаемые жители 
округа!

Вы можете задать 
свой вопрос префек-
ту СЗАО Алексею Ана-
тольевичу Пашкову в 
электронной форме 
на главной страни-
це сайта префектуры 
szao.mos.ru в разделе 
«Электронная при-
ёмная».

Отдел по органи-
зации приёма насе-
ления осуществляет 
запись на приём к ру-
ководству префекту-
ры Северо-Западно-
го административ-
ного округа только 
при личном присут-
ствии заявителя по 
адресу: ул. Свободы, 
13/2. Получить более 
подробную инфор-
мацию можно по тел. 
(495) 490-2676.

Развязку МКАД 
с Волоколамским шоссе 
реконструируют 

Реконструкцию транспортной 
развязки на пересечении МКАД 
с Волоколамским шоссе плани-
руется провести на Северо-За-
паде Москвы. Об этом сообщил 
заместитель префекта СЗАО по 
вопросам строительства Миха-
ил Галанин на оперативном со-
вещании. 

— Проект реконструкции раз-
вязки уже разработан и прошёл 
все стадии согласования, — по-
яснил заместитель префекта. — 
Финансирование на строитель-
ство объекта пока не внесено в 
Адресную инвестиционную про-
грамму — АИП. Однако мы на-
деемся, что до 2018 года запла-
нированные работы будут реа-
лизованы. 

Проект реконструкции предус-
матривает расширение проезжих 
полос по МКАД, строительство 

разворотной эстакады, установку 
шумозащитных экранов, устрой-
ство переходно-скоростных по-
лос и дополнительных боковых 
проездов вдоль Волоколамско-
го шоссе. 

По словам Михаила Галанина, 
для улучшения пропускной спо-
собности автотранспорта плани-
руется также провести работы по 
реконструкции двух участков, 
примыкающих к Волоколамско-
му шоссе со стороны Московской 
кольцевой: от проспекта Марша-
ла Жукова и от Ленинградского 
шоссе. 

Кроме того, по словам заме-
стителя префекта, в данный 
момент разрабатывается про-
ект строительства новой транс-
портной развязки рядом с «Кро-
кус Сити Холлом». Он также рас-
сказал, что в III квартале 2017 
года планируется завершить ре-
конструкцию подъезда к ТПУ 
« Стрешнево», строительство 
разворотного съезда под МЦК и 
тоннеля на пересечении Волоко-
ламского шоссе с улицей Акаде-
мика Курчатова.

Анна БОЙЦОВА

МКАД расширят 
и построят 
эстакаду

На оперативном совещании 
в префектуре определены приоритеты 
дорожного строительства в округе

МЦК продолжает развиваться. 
Значительная часть предложений 
пассажиров уже реализована.

— Многие пассажиры обраща-
лись с просьбой объявлять при 
подходе поезда к станции, с ка-
кой стороны будет платформа. 
Мы быстро откликнулись: запи-
сали необходимые объявления, и 
сейчас они делаются во всех по-
ездах МЦК, — сообщила корре-
спонденту «МСЗ» Надежда Дор-

жиева, руководитель пресс-цен-
тра МЦК в Московском метро-
политене.

Также по просьбам пассажиров 
МЦК были оперативно установ-
лены около 1200 (!) дополнитель-
ных элементов навигации: схем, 
карт, указателей. Это тут же дало 
эффект: скорость потока людей 
на переходах со станций МЦК на 
метро возросла.

В будни новым кольцом поль-

зуются ежедневно около 200 ты-
сяч пассажиров. МЦК уже значи-
тельно разгрузило старую коль-
цевую линию метро. На стан-
ции «Комсомольская» стало на 
5% свободнее, на «Киевской» — 
на 7%, а на «Менделеевской» — 
на 15%!

Пока на МЦК работают 26 стан-
ций из 31. Как сообщил журнали-
стам зам. гендиректора по строи-
тельству АО «МКЖД» Николай 

Конторщиков, оставшиеся пять 
станций планируют открыть со-
всем скоро — до конца октября. 
Две из них находятся в нашем 
округе. Это станция «Зорге» с 
выходом на одноимённую улицу 
и расположенная на улице Народ-
ного Ополчения «Панфиловская», 
от которой можно будет пешком 
за 8-10 минут добраться до метро 
«Октябрьское Поле». 

Василий ИВАНОВ

На МЦК скоро заработают станции 
«Зорге» и «Панфиловская»

На территории бывше-
го Тушинского аэродрома в 
Покровском-Стрешневе по-
явится крупнейший спортив-
ный кластер. Строительство 
спортивных объектов пла-
нируют завершить к чемпи-
онату мира по футболу в 2018 
году, сообщил журналистам 
заместитель мэра Москвы по 
градостроительной политике 

и строительству Марат Хус-
нуллин. 

В префектуре СЗАО пояс-
нили, что строительство ве-
дётся на средства инвесто-
ра ООО «Стадион Спартак», 
как и сам стадион «Открытие 
Арена». На территории фут-
больной базы расположатся 
четыре открытых поля для 
тренировки спортсменов: два 
— с натуральным покрытием 
и два — с искусственным.

— В настоящее время осу-
ществляется строительство зда-
ния футбольной базы. В двух 
блоках зданий будут расположе-
ны раздевалки для спортсменов, 
тренажёрный зал, кабинеты для 
работы тренеров, массажные и 
медицинские комнаты, зал так-
тической подготовки и вспомо-
гательные помещения, — сооб-
щили в управлении строитель-
ства префектуры.

Анна БОЙЦОВА 

ЧТО ПОСТРОЯТ

Крупнейший спортивный кластер Москвы 
откроется в 2018 году в Тушине

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

SZAOPRESSA@
MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

Вид будущей развязки

На месте 
спортивного 
кластера 
ведутся 
земляные 
работы
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Эксперимент 
по предо-
с т а в л е н и ю 
семьям дет-
ских товаров 
с помощью 

электронного социального 
сертификата начался в Мо-
скве 1 марта. Семьи, ока-
завшиеся в трудной ситуа-
ции, теперь смогут при не-
обходимости не просто по-
лучить одежду или обувь в 
социальных службах, а бу-
дут выбирать товары в ма-
газинах по своему вкусу. 
И забирать их, не потра-
тив ни копейки из семей-
ного бюджета. Это аналог 
уже привычного для горо-
жан продовольственного 
сертификата. 

Как рассказал на засе-
дании президиума Пра-
вительства Москвы мэр 
Сергей Собянин, на экс-
перимент из городского 
бюджета выделяется 39 
млн рублей. То есть со-
циальную помощь смогут 
получить 19 500 нуждаю-
щихся семей. Продлится 
эксперимент до 31 дека-
бря 2016 года.

Баллы 
превращаются 
в рубли

— Электронный серти-
фикат на детские това-
ры — это баллы, которые 
перечисляются нуждаю-
щимся семьям на их соци-
альную карту москвича, — 
говорит Юлия Голубева, 
заместитель начальника 
Управления социальной 
защиты населения СЗАО. 
— Баллы эквивалентны 
рублям, один сертифи-
кат — это 2 тысячи бал-
лов, то есть 2 тысячи руб-
лей. Одной семье может 

быть перечислен не один, 
а несколько сертификатов: 
всё зависит от жизненной 
ситуации. Потратить бал-
лы можно в сети столич-
ных магазинов «Детский 
мир», в нашем округе их 
шесть. Кроме того, они 
доступны и в Московской 
области. Например, жите-
лям района Куркино удоб-
но ездить в «Мегу» города 
Химки. 

Что можно 
купить

По словам Юлии Вале-
рьевны, электронные сер-
тификаты пришли на сме-
ну срочной вещевой помо-
щи, у которой были недо-
статки: качество вещей 
не всегда соответствова-
ло ожиданиям, да и не все 
размеры имелись в нали-

чии. Зато теперь родители 
могут прийти в «Детский 
мир», выбрать и примерить 
понравившуюся вещь, сде-
лать покупку. Сертифика-
том можно оплатить любой 
товар из магазина: одежду, 
обувь, игрушки, детское 
питание. 

— Также баллы действу-
ют в сети магазинов «Дет-
ки», но в нашем округе их 
нет, — добавляет замести-
тель начальника УСЗН.

Чтобы получить серти-
фикат, нужно обратиться 
в Центр социальной под-

держки семьи и детства 
или в районное отделение 
территориального центра 
социального обслужи-
вания. В каждом районе 
СЗАО эту услугу предо-
ставляют разные учрежде-
ния, но с 1 января останет-
ся только одно — Центр 
социальной поддержки 
семьи и детства. Пока что 
он работает только в Стро-
гине и Митине.

Как получить 
сертификат?

— Подать заявление 
можно без предваритель-
ной записи. Для этого не-
обходимо представить 
пакет документов: свиде-
тельство о рождении ре-
бёнка, копии паспортов 
родителей, справку о до-

ходах членов семьи и со-
циальную карту. Чтобы 
доказать, что семья нуж-
дается в помощи, потре-
буются также чеки, под-
тверждающие недавние 
вынужденные покупки 
или траты. Затем сотруд-
ники органов соцзащиты 
приходят на дом, чтобы 

обследовать материаль-
но-бытовые условия про-
живания семьи и опреде-
лить, сколько сертифика-
тов положено семье. Эта 
процедура осуществляет-
ся по договоренности и за-
нимает не более 30 минут, 
— говорит Голубева.

Анна КРИВОШЕИНА

Кому памперсы нужны, 
а кому ботинки...

Родители 
сами 

выбирают, 
какой товар 

им нужен

В СЗАО проводится эксперимент по выдаче электронных сертификатов 
на детские товары

Кто имеет 
право на 
материальную 
помощь?

Единовременная матери-
альная помощь оказывается 
отделами социальной защи-
ты населения города Москвы 
в заявительном порядке.

Обращаться с запросом 
об оказании материальной 
помощи необходимо в центр 
государственных услуг «Мои 
документы».

Право на получение мате-
риальной помощи имеют:

• пенсионеры, инвалиды и се-
мьи с несовершеннолетни-
ми детьми, среднедушевой 
доход которых на человека 
ниже полуторной величи-
ны прожиточного миниму-
ма, установленной в городе 
Москве в расчёте на душу 
населения, что составляет 
23 073 рубля; 

• многодетные семьи с 10 и 
более детьми независимо 
от величины среднедуше-
вого дохода семьи.

Материальная помощь 
оказывается по одному 
из оснований:

• газификация жилого поме-
щения;

• пожар, затопление в жилом 
помещении;

• кража личного имущества;

• смерть близкого родствен-
ника;

•  оплата дорогостоящих меди-
цинских услуг по жизненно 
важным показаниям;

•  приобретение дорогостоя-
щих лекарственных препа-
ратов по рецептам врачей 
(для инвалидов — при ус-
ловии, если не было отка-
за от социального пакета);

•  приобретение товаров дли-
тельного пользования;

• приобретение и установка 
приборов учёта горячей и 
холодной воды, электриче-
ских и газовых счётчиков.

Как сообщили в УСЗН 
СЗАО, основным критери-
ем при оказании материаль-
ной помощи и определении 
её размера является адрес-
ный подход с учётом индиви-
дуальной потребности семьи 
или человека.

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО

Адреса:
 Центр социальной поддержки семьи и детства района 
Строгино: Строгинский бул., 2-2;

 Центр социальной поддержки семьи и детства района 
Митино: Пятницкое ш., 36;

 ТЦСО «Хорошёво-Мневники»: просп. Маршала Жукова, 47;

 ТЦСО «Щукино»: ул. Маршала Бирюзова, 4-2;

 ТЦСО «Покровское-Стрешнево» и «Южное Тушино»: 
ул. Большая Набережная, 25-1;

 ТЦСО «Северное Тушино»: ул. Вилиса Лациса, 25-1; 

 ТЦСО «Куркино»: ул. Соловьиная Роща, 10.

!

На сертификат 
можно купить любой 
детский товар
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Выделенных полос 
для общественного 
транспорта становит-
ся в Москве всё боль-
ше. К выделенкам на 

основных радиальных трассах 
все давно привыкли (кстати, та-
кие полосы ввели недавно на Ку-
тузовском проспекте и Можай-
ском шоссе), а теперь их реше-
но оборудовать и на хордовых 
дорогах. Кто имеет право выез-
жать на выделенки и кто и поче-
му не спешит этим правом поль-
зоваться?

От окраин до Кремля

Новые выделенки появятся в 
самых разных частях города. В 
ближайшее время хотят запу-
стить выделенные полосы на че-
тырёх хордовых трассах в разных 
округах Москвы. Их общая про-
тяжённость превысит 20 км.

В октябре планируют также от-
крыть новую выделенку в центре, 
на так называемом Кремлёвском 
кольце: от Лубянской площади по 
Театральному проезду, Охотному 
Ряду, Моховой улице и Боровиц-
кой площади. Сейчас тут односто-
роннее движение, и новая выде-
ленка позволит запустить автобу-
сы навстречу основному потоку. 
Время в пути для некоторых пас-
сажиров сократится в разы.

В ЦОДД сообщили: каждый 
день маршруты, курсирующие по 
уже открытым выделенкам, пере-
возят около 1,5 миллиона пасса-
жиров.

Заглянем в ПДД

Согласно ПДД, помимо обще-
ственного транспорта, по выде-
ленкам могут двигаться школьные 
автобусы, велосипедисты и такси.

Но не все, кто имеет право ез-
дить по выделенкам, охотно им 
пользуются.

— Я живу в Щукине, — расска-
зал мне велосипедист Сергей, ко-
торого я встретил у метро «Ок-
тябрьское Поле». — Но когда я 
хочу на велосипеде попасть в Се-
ребряный Бор, я же не поеду по 
выделенке на проспекте Марша-
ла Жукова, хотя и мог бы. Спокой-
нее и приятнее ехать по неболь-
шим улочкам. Да и водители ав-

тобусов вряд ли будут рады, если 
велосипедисты будут у них «пу-
таться под ногами».

На Волоколамке — 
свободно

Ещё одна категория водите-
лей, которые не всегда пользу-
ются данной им привилегией ез-
дить по выделенкам, — таксисты.

В Департаменте транспорта 
г. Москвы подтвердили: сейчас 
пользоваться выделенными по-
лосами, как это и прописано в 
ПДД, могут все таксисты, у ко-
торых оформлены разрешения 
на таксомоторную деятельность. 

То же говорят и сами таксисты.
— Я езжу по всем выделенкам 

свободно везде, где мне надо, на 
Волоколамке и проспекте Мар-

шала Жукова в том числе. Штра-
фы не приходят, — сообщил мне 
таксист Николай, работающий у 
метро «Тушинская». — Коллегам 
тоже письма счастья за выделенку 
не приходят, а если придут, мож-
но и обжаловать!

Опрос других таксистов в раз-
ных частях города подтвердил: 
никому из тех, с кем я говорил, 
штрафы за выделенку тоже не 
приходят.

Но может ли кто-то из такси-
стов всё-таки отказаться везти 
вас по выделенке? Вполне.

— Те таксисты, которые рабо-
тают по счётчику, а не называют 
стоимость поездки заранее, в от-
личие от нас не заинтересованы в 
том, чтобы быстрее доставить од-
ного клиента и найти следующе-
го, — поведал таксист Аркадий. — 
Чем дольше длится поездка, тем 
больше заплатит им клиент.

Но есть и совсем другая причи-
на, которую называют многие так-
систы. Выделенка отделена от дру-
гих полос сплошной линией раз-
метки, за пересечение которой 
придёт штраф любому водителю, 
и официальному таксисту в том 
числе. Правда, уже не 3 тыс. руб-
лей, как за незаконную езду по вы-
деленке, а «всего» 500 рублей. Но 
если таких штрафов за день будет 
несколько, то работать нет смысла.

Бывает, автобусы впереди идут 
медленно или у троллейбуса 
«рога» слетели и объехать, не по-
пав в поле зрения камеры, про-
блематично. А там, где и есть вы-
езд с выделенки, не пускают сто-
ящие в пробке автомобилисты, и 
манёвр может затянуться до на-
чала сплошной. Так что, прежде 
чем въезжать, хорошо бы пред-
ставлять, где и как сможешь эту 
выделенку покинуть без штрафа.

Правда, во многом это зависит 
от квалификации таксиста как 
водителя и от того, насколько хо-
рошо он знает город.

Василий ИВАНОВ

ТРАНСПОРТ

Мотоциклист 
не заметил 
опасности

Днём 24 сентября моло-
дой человек на мотоцикле 
«Сузуки» у дома 42 на ули-
це Народного Ополчения 
врезался в ехавший впере-
ди «Опель Астра». При этом 
22-летний гонщик получил 
сотрясение мозга и сломал 
руку. Скорая увезла его в 
67-ю больницу.

Падение 
пенсионерки 
в автобусе

Днём 26 сентября авто-
бус 43-го маршрута напро-
тив дома 45 на бульваре Яна 
Райниса затормозил, и в сало-
не упала 74-летняя пассажир-
ка. Скорая помощь достави-
ла пострадавшую в больницу 
с ушибом поясницы.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО

Врезался 
в «Ленд Ровер» 
на 67-м километре 
МКАД

Вечером 25 сентября води-
тель «Киа Спектра» на 67-м 
километре МКАД не справил-
ся с управлением и совершил 
столкновение с ехавшим впе-
реди «Ленд Ровером». При 
аварии получили травмы во-
дитель и пассажирка «Киа». 
Их отвезли в 67-ю горболь-
ницу.

Смертельное ДТП 
на 73-м километре 
МКАД

26 сентября во втором часу 
ночи «Ниссан Альмера» ехал 
по внутреннему кольцу МКАД 
со стороны Волоколамского 
шоссе в направлении Ленин-
градского во втором ряду. На 
73-м километре он врезался 
в грузовик «Скания», стояв-
ший здесь  по причине мел-
кого ДТП. В результате води-
тель и пассажир «Альмеры» 
погибли на месте.

По информации 
2-го батальона 1-го СП ДПС 

ГИБДД на спецтрассе 
ГУ МВД РФ по г. Москве

ДТП

Велосипедисты боятся 
ездить по выделенным 

полосам

С ветерком 
по выделенке
Почему таксисты не всегда спешат воспользоваться 
правом объезжать пробки

ре
кл
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Не читает только страус
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Раньше газеты 
и мелкие канцеляр-

ские товары всегда 
продавались в ларьке 
недалеко от дома. В ка-
кой-то момент его снесли. 
Теперь за прессой приходит-
ся ехать в другой район. Где 
я могу купить газету рядом 
с домом? 

Любовь Васильевна, 
Новотушинский пр., 10

В управлении торгов-
ли и услуг префектуры 
СЗАО объяснили, что 
старые киоски демонти-
руют, чтобы установить 

на их месте или недале-
ко от них торговые точ-
ки нового образца. Киос-
ки печати меняют во всех 
районах округа. До конца 
года планируется устано-
вить 183 новых павильона, 
один из них расположится 
у станции метро «Волоко-
ламская». Этот киоск бу-
дет ближайшим к дому 
Любови Васильевны.

— Новые киоски выгод-
но отличаются от своих 
предшественников. Все 
они выполнены в единой 
цветовой гамме, с боль-
шой витриной. В насто-

ящее время столичным 
Департаментом СМИ 
и рек ламы проводятся 
аукционные процеду-
ры на право заключения 
договоров с предприни-
мателями, которые смо-
гут продавать в них свою 
продукцию, — пояснили 
специалисты управления.

Более 70 новых киосков 
уже появились в районах 
СЗАО. Например, в Щуки-
не на ул. Маршала Бирю-
зова, 30, на Авиационной 
ул., 22, на ул. Свободы, 30, 
на ул. Сходненской, 57 и 4.

Анна БОЙЦОВА 

Я прочитал статью 
«Прививка рядом 

с домом», правда, там 
не указана моя станция 
метро — «Строгино». Я не 
имею возможности посетить 
пункты по указанным 
адресам, так как лишился 
ног. Подскажите, где 
поблизости можно сделать 
бесплатную прививку 
от гриппа? 

Сергей Николаевич, 
ул. Маршала Катукова

Как мы уже сообщали, 
мобильные прививочные 
пункты у станций столич-
ного метрополитена будут 
работать до 1 ноября. Для 
того чтобы получить вак-
цину, жителям в возрасте 
от 18 лет нужно иметь при 
себе документ, удостове-
ряющий личность, и ме-
дицинский полис.

Куратор акции в СЗАО 
главврач поликлиники 
№115 Елена Степанючен-
ко пояснила, что в округе 
мобильные пункты попе-
ременно работают у стан-
ций метро «Планерная» 
и «Тушинская». На «Ту-

шинской» можно будет 
сделать прививку от грип-
па с 3 по 9 октября и с 17 по 
23 октября. А на «Планер-
ной» — с 10 по 16 октября 
и с 24 октября по 1 ноября. 

— Если жителям окру-
га неудобно добираться до 

пунктов, пройти вакци-
нацию можно также в по-
ликлиниках по месту жи-
тельства и по месту рабо-
ты, — отмечает Степаню-
ченко. 

Добавим: жители округа 
могут узнать, где располо-

жен ближайший мобиль-
ный прививочный пункт, 
с помощью карты на пор-
тале открытых данных. Но-
вый набор данных поможет 
получить подробную ин-
формацию о каждом пун-
кте, где можно сделать при-

вивку: о станции метро, 
округе, районе, где прово-
дится вакцинация, о спра-
вочном телефоне, а также 
об обязательных условиях 
для вакцинации. Всего на 
карте отмечено 24 пункта.

Ольга МАЛЫХИНА

Данные 
о графике 

прививок есть 
на портале 
открытых 

данных 

Наша семья состоит 
из трёх льготников: 

я — ветеран труда, сын — ин-
валид 2-й группы, жена — не-
совершеннолетний узник 
фашистских концлагерей. 
Сейчас при оплате ЖКУ 
(в том числе взноса на капре-
монт) мы имеем льготу 50% 
на всю площадь квартиры 
— 52 кв. метра. А эта льгота 
на одного члена семьи или ею 
может пользоваться каждый 
член семьи, чтобы платить 
меньше?

Аркадий Всеволодович,
ул. Планерная

Льгота на оплату взноса на 
кап ремонт предоставляется соб-
ственникам жилых помещений. 
В отдельных случаях льгота рас-
пространяется на членов семьи. 
Так, по российскому и москов-
скому законодательству льготу 
50% на семью имеют ветераны 
труда. Льготу 50% без ограниче-
ния по социальной норме име-
ют несовершеннолетние узники 
концлагерей. Льготу 50% по со-
циальной норме на одного чело-
века имеют инвалиды 1-й, 2-й и 
3-й группы.

Как сообщили в ГКУ «Го-
родской центр жилищных суб-
сидий» г. Москвы, если соб-
ственник жилого помещения 
имеет право на льготу по опла-
те взноса на капитальный ре-
монт по нескольким основани-
ям, то льгота предоставляется 
по одному из оснований в наи-
более выгодном для него раз-
мере. В данном случае наи-
более выгодна льгота, предо-
ставляемая собственнику, яв-
ляющемуся ветераном труда, 
так как она распространяется 
на членов его семьи. 

Социальные нормы жилпло-
щади для расчёта льгот и суб-
сидий составляют:
— для одиноко проживающего 

гражданина — 33 кв. метра;
— для семьи из двух человек 

— 42 кв. метра;
— для семьи из трёх и более 

человек — 18 кв. метров на 
каждого члена семьи.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

За подробной информацией 
можно обращаться в центр 
госуслуг, единый телефон 
(495) 777-7777

Как платить 
за капремонт 
семье из трёх 
льготников

У каких станций метро СЗАО
останавливается 
вакциномобиль?

Где купить в Митине свежие газеты?

Перед пунктом 
вакцинации 
всегда очередь

В новых киосках есть газеты и канцелярские товары
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5 
октября отмечается 
День учителя. На-
кануне мы погово-
рили с директора-
ми школьных объе-
динений о главных 

задачах образования, о том, 
чему надо учить школьников, 
и о месте самой школы в жиз-
ни современного государства. 

Осваиваем 
профессию 
с 8-го класса

Ирина Сив-
цова, директор 
ГБОУ «Курча-
товская шко-
ла», председа-
тель межрай-
онного сове-
та директоров 
школ районов 
Щукино и Хорошёво-Мнев-
ники:

— Я должна создавать такую 
среду, чтобы в образовании мы 
не просто шли в ногу со време-
нем, а были на шаг впереди. Для 
этого нужно уделять внимание 
и профессиональному росту пе-
дагогов, и участию детей в олим-
пиадах, и использованию новых 
технологий: электронных жур-
налов, кейс-уроков...

Одним из важных проектов, 
который мы сейчас реализуем, 
является профессиональное обу-
чение без границ. Наши школь-
ники начиная с 8-го класса мо-
гут освоить рабочие специально-
сти и получить диплом о среднем 
профессиональном образова-
нии. Такого раньше не было. 

Сейчас в школах работают ка-
детские, инженерные, медицин-
ские классы. Мало кто из нас в 
школьные годы мог попробовать 
себя в роли врача. Совсем недав-
но медклассы школ межрайона 
получили новое оборудование, 
теперь дети могут на специаль-
ных тренажёрах делать инъек-
ции, массаж сердца, ставить 
капельницу, даже определить 
группу крови! Те ученики, ко-
торые решат стать врачами, по-
лучат преимущество в знаниях 
при поступлении в медвузы.

Из лицея — 
в конструкторское 
бюро

Ирина Жданова, директор лицея 
№1560 (Хорошёво-Мневники):

— Главная задача — повыше-
ние качества образования —  как 

стояла, так и стоит. 
Мы выполняем за-
прос общества и 
родителей: ученик 
должен быть кон-
к у р ен т о спо с о б -
ным — способным 
всю жизнь повы-
шать квалификацию, приносить 
пользу Родине. Сейчас для педа-
гогов главное — укрепить связ-
ку «школа — профессия — тру-
доустройство». Для этого второй 
год в школе работает инженер-
ный класс. На занятиях учени-
ки получают знания, необходи-

мые для поступления в тех-
нические вузы с дальнейшим 
их трудоустройством.

Что мы видим по результа-
там обучения в новых клас-
сах: видя перспективу трудо-
устройства, дети более осоз-
нанно выбирают специаль-

ность. 
И конечно, мы будем про-

должать все проекты в рамках 
«Школы новых технологий», 
инновационные эксперимен-
ты. Так, в нашем лицее впер-
вые в Москве ввели электрон-
ные браслеты для школьников 

вместо карточек «проход — пи-
тание». 

Но самое большое событие 
случилось в сентябре: мы при-
нимали команды 1-й Олимпиа-
ды мегаполисов и именно в на-
шем лицее состоялся блицтур 
всех команд! Для нас это мега-
событие, очень ответственно и 
почётно. Считаю, мы справи-

лись. Наши учителя блестяще 
сыграли роли переводчиков для 
иностранных гостей, и ученики 
им в этом помогали. Участники 
олимпиады были в восторге — 
и от организации, и от самого 
корпуса лицея: с виду обычная 
типовая пятиэтажка, но вну-
три самое современное обору-
дование. 

Ребята 
спроектировали 
свою школу

Ольга Ярос-
лавская, ди-
ректор школы 
№1298, глава 
межрайонно-
го совета ди-
ректоров школ 
районов Кур-
кино, Север-
ное Тушино, Южное Тушино, 
Покровское-Стрешнево:

— Самая главная моя задача 
в этом году — введение нового 
корпуса школы. Корпус уни-
кальный, большой — 16 тысяч 
«квадратов», на 825 учеников. 
Проект был разработан с учётом 
наших пожеланий. Мы спраши-
вали учеников, что бы они хо-
тели видеть в здании. И там, где 
это было возможно, архитекто-
ры вносили пожелания ребят 
в проект. В новом здании бу-
дут заниматься ученики 5-11-х 
классов, в том числе инженер-
ный класс, архитектурный, фи-
лологический и другие классы. 
Будет необычная объединён-
ная лаборатория. И что важно, 
большой актовый зал: это неха-
рактерно для школ Москвы. Но 
жители района писали обраще-
ние к властям Москвы, что не-
где собираться и проводить со-
брания. Поэтому в новом зда-
нии мы запроектировали кон-
ференц-зал на 400 мест.

Мария ГУСЕВА

Школьные годы… 
технологичные
Директора образовательных центров округа рассказывают о том, 
чему сейчас должна учить школа

Школьников 
научат 

определять 
группу крови

Ученики 11-го класса 
на уроке микробиологии
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Заходи, 
не стесняйся

WWW.SZAOPRESSA.RU
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Охранник сорвал 
дегустацию 
в Строгине

В крупном магазине на 
Таллинской 30-летний субъ-
ект взял с полки марочное 
вино стоимостью более 
17 тыс. рублей, но на выхо-
де был задержан охранника-
ми и передан сотрудникам 
полиции. 

В Хорошёво-
Мневниках 
замочили травку

В квартире на Карамы-
шевской набережной в Хо-
рошёво-Мневниках полиция 
обнаружила небольшой цех 
по заготовке марихуаны. В 
холодильнике лежали па-
кеты с наркотиком, а часть 
запретной травы томилась 
в ванне. Общая масса нар-
котика превысила 2 кило-
грамма. Владельца этой 
фабрики отравы задержа-
ли на улице Генерала Гла-
голева. Как выяснилось, мо-
лодой человек хотел сбыть 
заготовленные запрещён-
ные вещества.

Взлом с угоном 
в Южном Тушине

В Южном Тушине зло-
умышленник проник в квар-
тиру и похитил ключи с до-
кументами от автомобиля 
«Вольво», после чего уехал 
домой на Варшавское шос-
се. Там его и арестовали по-
лицейские.

Садист 
предстанет 
перед судом

Тушинская межрайонная 
прокуратура направила в 
суд уголовное дело о напа-
дении на девушку — инва-
лида по зрению. Перед су-
дом предстанет иностран-
ный рабочий из Киргизии. 
В своей стране он дважды 
был судим. Обвиняемый со-
держится под стражей. Ему 
предстоит ответить за при-
чинение тяжкого вреда здо-
ровью, изнасилование и гра-
бёж.

Анна САХАРОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Если в аптеке 
округа вам от-
кажутся про-
дать лекарство, 
требуя рецепт, 

не умоляйте: фармацев-
ты будут непреклонны. 
И вот почему.

«Тропикамид» 
в свободной 
продаже

Не так давно в аптеч-
ном пункте, расположен-
ном на улице Таллинской 
в Строгине, покупатели 
попросили глазные кап-
ли «Тропикамид», кото-
рые пользуются спро-
сом у наркозависимых. 
Продавать их без рецепта 
нельзя. Но фармацевт ап-
теки вспомнила об этом, 
только когда покупатели 
предъявили удостовере-
ния сотрудников поли-
ции. Перепуганная про-
давщица позвонила на-
чальству, и вскоре в ап-
теке появился хозяин.

Решил рискнуть

За продажу «Тропика-
мида» без рецепта врача 
преду смотрена админи-
стративная ответствен-
ность, и проверяющие 
начали составлять акты 
проверки. Аптекарь же 
изо всех сил пытался уго-

ворить сотрудников поли-
ции прекратить проверку 
и уничтожить документы, 
в которых описаны нару-
шения. 

— Давайте решим все 
вопросы мирно. Давайте 
подружимся! — предла-
гал бизнесмен. 

Однако стражи поряд-

ка его мольбам не вня-
ли, и тогда предпринима-
тель решился на крайние 
меры — предложил поли-

цейским 100 тыс. рублей 
в качестве взятки. Про-
веряющие предупредили 
настырного аптекаря о 

противозаконности таких 
предложений, но тот ре-
шил рискнуть. Он вышел 
из аптеки, достал из сво-
ей машины чёрный поли-
этиленовый пакет и вру-
чил его сотруднику поли-
ции. В тот самый момент 
на месте преступления ап-
текарь был задержан.

Три года 
и 3 миллиона

Аптекарю 47 лет, у него 
на иждивении десяти-
летний ребёнок. Ранее 
не судим, имеет положи-
тельные характеристики. 
Свою вину подсудимый 
признал и раскаялся в со-
деянном. Однако отвечать 
за преступление придётся: 
за дачу взятки должност-
ному лицу в значительном 
размере он приговорён Хо-
рошёвским районным су-
дом к трём годам лишения 
свободы условно и штрафу 
в размере 3 млн рублей. По 
требованию Прокурату-
ры Северо-Западного ад-
министративного округа 
юридическое лицо, в ин-
тересах которого пред-
лагалась взятка, привле-
чено к административ-
ной ответственности. Ап-
течный пункт заплатит 
штраф 1 млн рублей  в  до-
ход государства.

Анна САХАРОВА

Суд проявил снисхождение 
к бизнесмену

За попытку дать взятку незадачливый бизнесмен пошёл под суд

Три месяца один из сто-
личных предпринимате-
лей страдал от угроз пре-
ступной группировки 
вымогателей. Злоумыш-
ленники неоднократ-
но требовали вернуть не-
существующий долг — 
11 млн рублей. В случае 

отказа они обещали рас-
правиться с бизнесменом, 
с его семьёй и уничтожить 
всё имущество. Потерпев-
ший обратился в полицию, 
было возбуждено уголов-
ное дело, а вымогатели 
объявлены в розыск. Двух 
участников группировки 

— 33-летнего выходца с Се-
верного Кавказа и 33-лет-
него уроженца Самарской 
области — удалось задер-
жать оперативникам УВД 
по СЗАО совместно с кол-
легами из Главного управ-
ления уголовного розы-
ска МВД РФ при силовой 

поддержке СОБРа «Рысь» 
ЦСН СР МВД России. По-
дозреваемые заключены 
под стражу. Сейчас идёт 
розыск соучастников и 
устанавливаются другие 
эпизоды незаконной дея-
тельности вымогателей.

Анна САХАРОВА

Детективы округа ликвидировали банду 
вымогателей

Полицейские отказались 
«дружить» с аптекарем

Офицеры 
запаса 
приглашаются 
на контрактную 
службу

Офицеры запаса, состоя-
щие на воинском учёте в от-
деле Военного комиссариа-
та г. Москвы по Тушинскому 
району Северо-Западного 
административного округа в 
возрасте до 40 лет и годные 
для прохождения военной 
службы, приглашаются для 
приёма на военную службу 
по контракту в воинские ча-
сти Министерства обороны 
Западного военного окру-
га. Офицеры запаса, изъя-
вившие желание проходить 
военную службу по контрак-
ту, могут обращаться в от-
дел Военного комиссариа-
та г. Москвы по Тушинскому 
району по адресу: ул. Пехот-
ная, 3, стр. 2, каб. 210. Тел. 
(499) 943-8743.

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 

НА САЙТЕ 
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«Поможем спасти 
от тюрьмы вашего сына…»

Вам звонят и 
говорят: «Ваш 
внук (сын и т.д.) 
сбил человека, 
и, если вы не хо-
тите, чтобы он 
сел в тюрьму, 
срочно нужны 
деньги на взят-
ку… Сейчас к вам подъедут за деньгами…» 

Не верьте! Этот сценарий мошенничества продолжает 
оставаться самым «популярным». Перезвоните сначала ва-
шему родственнику, который якобы об этом просит. 

Странный звонок
ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
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Арм рестл и н г 
я в л я е т с я 
древнейшим 
видом спор-
та. Сведе-

ния о «борьбе на руках» 
историки находили ещё в 
древнеегипетских папи-
русах. О том, чем интере-
сен армрестлинг, расска-
зала чемпионка мира сре-
ди юниоров, тренер спор-
тивно-досугового центра 
«Кольчуга» Ирина Куту-
зова.

1  Что развивает 
армрестлинг?

Армспорт трениру-
ет все спортивные каче-
ства: реакцию, силу, вы-
носливость, ловкость. Он 
укрепляет суставы и связ-
ки, мышцы рук, пальцев 
и кистей. Улучшает ко-
ординацию, ведь в арм-
рестлинге задействуют-
ся не только руки, но и 
всё тело.

Ты становишься силь-
нее не только физически. 
Учишься терпеть, делать 
работу до конца. Армре-
стлинг повышает уверен-
ность в своих силах. 

Наконец, армспорт 
просто полезен в быту. 
Известный рестлер Де-
нис Цыпленков, напри-
мер, пальцами грецкие 
орехи раскалывает. От-
крутить руками болт или 
перенести тяжёлый пред-
мет — это тоже не пробле-
ма для рестлеров.

2   Как проходят 
тренировки?

В армспорте множество 
специальных упражне-
ний на развитие крепо-
сти рук. Это, как правило, 
работа с малыми весами и 
большим количеством по-
вторений. Берётся, к при-
меру, гантель и крутится 
под определёнными угла-
ми. Для укрепления паль-
цев и кисти подходит ре-
зиновый эспандер.

Много времени уделя-
ется непосредственно ра-
боте у стола. Ты трени-
руешь разные приёмы, 
учишься тактике борьбы, 
развиваешь взрывную 
скорость. Есть упраж-
нение: тренер держит в 
руке бутылку перед со-
бой, а потом неожидан-
но отпускает. Спортсмен 
должен успеть поймать её. 

3   Какие 
приёмы 
используются 
в армрестлинге?

Всего существует четы-
ре способа ведения борь-
бы — верхом, крюком, бо-
ком и трицепсом. Первые 
два используются в 90% 
схваток. Рестлеров даже 
так и делят — на «верхо-
виков» и «крюковиков». 
В первом случае нужно 
выгнуть кисть против-
ника в обратную сторо-
ну, а потом давить свер-
ху. Во втором случае надо 
повернуть свою кисть 
так, чтобы её внутрен-

няя сторона смотрела на 
тебя, и затем остаётся тя-
нуть этим «крюком» руку 
соперника к себе.

В «крюке» важны сило-
вые качества спортсмена, в 
«верхе» — реакция и техни-
ка. Главное в нашем спорте 
— найти слабое место про-
тивника. Это происходит 
ещё в процессе постанов-
ки рук на стол. Часто бы-
вает — щупаешь руку со-
перника и уже знаешь, как 
будешь действовать.

4   Как избежать 
травм?

Травмы случаются в ос-
новном у новичков. Чаще 

всего это происходит в 
схватках, где оба сопер-
ника только начали зани-
маться. Бывает, и связки 
рвут, и руки ломают. Тот, 
кто тренируется больше 
трёх лет, травмы получает 
редко. Без травм обходят-
ся также те, кто пришёл 
из вольной или класси-
ческой борьбы. У них от-
личная реакция, хорошо 
развиты связки и грамот-
ный хват. Я сама до арм-
спорта занималась воль-
ной борьбой.

Советую хорошо разо-
греваться перед поедин-
ком, избегать опасных 
положений руки и сле-
довать технике. Есть пра-
вило: чем дальше рука от 
тела, тем больше риск по-
лучить травму. А ещё бо-
роться нужно мышцами, 
а не костями.

5  Кто сильнее — 
правши 
или левши?

В армрестлинге ни те, 
ни другие не имеют боль-
шого преимущества. Дело 
в том, что во время турни-
ра ты проводишь схватки 
как на левой, так и на пра-
вой руке. Потом все твои 
результаты суммируют-
ся и идут в общий зачёт. 
Но бывают исключения. 
Например, на чемпиона-
те мира среди юниорок в 
Литве велись два отдель-
ных зачёта. На левой руке 
я стала первой, а на пра-
вой — третьей. Я сама 
правша, правая у меня 
сильнее. Зато левая — 
техничнее. Поэтому, на-
верное, и выиграла.

Олег МАРИНИН 

В Северном 
Тушине — 
забег для всех

В Северном Тушине 8 октя-
бря состоится легкоатлетический 
кросс. Принять участие в забеге 
на 5 км может любой желающий. 

Всем, кто первый раз уча-
ствует в забеге, необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
parkrun.ru и распечатать (или 
сохранить в телефоне) карточ-
ку участника. Это нужно, чтобы 
потом узнать свой результат. 

Начало забега в 9.00. Зона 
старта располагается рядом со 
входом в парк «Северное Ту-
шино» со стороны Химкинско-
го бульвара.

Олег МАРИНИН

На Героев-
Панфиловцев — 
шахматы

Спортивно-досуговый центр 
«Кольчуга» приглашает в сек-
цию шашек и шахмат всех же-
лающих от 6 до 70 лет. На заня-
тиях можно будет улучшить ра-
боту мышления, память, логику и 
стрессоустойчивость, научиться 
стратегии игры, освоить поряд-
ка 100 комбинаций и просто ин-
тересно провести время.

Справки по телефону (495) 
495-9110.

Адрес: ул. Героев-Панфилов-
цев, 29, корп. 2

Олег МАРИНИН

Можно ли 
пальцами расколоть 
грецкий орех?

Мини-футбол 
в Южном 
Тушине

В спортивных залах школы 
№2097 Южного Тушина нача-
ли игры первой школьной ми-
ни-футбольной лиги. Это со-
вместный проект школы и 
школьного спортивного клуба 
«Гранит». 

— Присоединиться к нам мо-
гут и другие школы. Для этого 
нужно связаться с руководством 
лиги и заявить о своём желании 
включить команду в календарь, 
— рассказал руководитель ШСК 
«Гранит» Дмитрий Пыпин. 

Примечательно, что коман-
ды мини-футбольной лиги на-
званы в честь представителей 
ведущих мировых футбольных 
лиг Европы. 

Анна КРИВОШЕИНА

Пять вопросов об армрестлинге чемпионке мира

В субботу, 24 сентября, на 
границе Юго-Восточного и Юж-
ного округов прошёл экоквест 
«Чистые игры». Свыше 200 че-
ловек очистили территорию 
Братеевской поймы, собрав 4,7 
тонны отходов. 

«Чистые игры» — это команд-
ные соревнования по сбору и 
сортировке мусора. Зародил-
ся проект в Санкт-Петербурге 
и уже охватил девять регионов. 

В Москве квест в Братеев-
ской пойме стал третьей эко-
логической акцией, проведён-
ной при поддержке Московско-
го нефтеперерабатывающего 

завода и программы соци-
альных инвестиций компании 
«Газпромнефть» «Родные го-
рода».

— Первые два квеста мы про-
вели в Капотне, на левом берегу 
Москвы-реки. МНПЗ предложил 
очистить и правый берег со сто-
роны Братеева, совместив суб-
ботник с экопросвещением. Ка-
ждая команда получила по две 
экологические загадки. Ещё мы 
устроили фотоохоту на птиц — за 
хороший снимок и определение 
вида можно было получить бал-
лы и призы, — рассказал осно-
ватель проекта Дмитрий Иоффе. 

Проводить фотоохоту в Бра-
теевской пойме решили не слу-
чайно. Здесь обитают свыше 
30 видов птиц, занесённых в 
Красную книгу Москвы.

По словам члена централь-
ного совета Союза охраны птиц 
России Виктора Зубакина, быто-
вые отходы, острая проволока и 
стекло представляют для птиц 
серьёзную угрозу. 

Поддержали акцию и россий-
ские звёзды — певец Алексей 
Кортнев и актриса Нонна Гри-
шаева. На экоквесте артисты 
провели викторину о москов-
ской фауне.

В ней победила тринадцати-
летняя Дарья. За три правиль-
ных ответа ей подарили книгу 
«Птицы России» с автографом 
Алексея Кортнева и благодар-
ностью от экологов столицы.

Всего участники квеста за 
два часа собрали 576 мешков 
мусора. 

Первое место заняла коман-
да «Орлята».

— У нас была стратегия. Каж-
дый собирал мусор своего типа: 
металл, стекло или пластик. Са-
мое сложное — таскать стекло 
в пакетах, потому что оно тяжё-
лое и острое. Часто попадались 

мангалы, лыжные палки, обувь, 
шубы, чепчики — можно было 
собрать целый гардероб, — сме-
ются ребята. 

Команда «ВШБ-2» победи-
ла сразу в двух номинациях: 
их старинный противогаз был 
признан самой интересной на-
ходкой, а снимок длиннохво-

стой синицы стал лучшей фо-
тографией. 

За отличную работу коман-
ды получили ценные призы: сол-
нечные батареи, экологические 
бутылки, волейбольные мячи, 
бинокли, настольные игры, рюк-
заки и др. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

«Чистые игры» продолжаются 
С берегов Москвы-реки вывезли 5 тонн мусора

Крепкая рука даёт 
уверенность в жизни
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Ирина Кутузова

Главное в армрестлинге — 
найти слабое место соперника
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Меня затащили 
в театральную 
студию
— Как простой паренёк из Ту-
шина решился стать актёром?

— Я учился в школе №819 
для особо одарённых де-
тей. В уме мог перемно-
жать трёхзначные числа, 
в старших классах спо-
койно решал задачи за 3-й 
курс МАИ. Но по вечерам 
мы не знали, чем занять-
ся, пока нас не затащили 

в театральную студию во 
дворце культуры «Салют» 
разбавить девчачий кол-
лектив. Я им подошёл и 
вскоре уже играл главные 
роли в спектаклях «Мой 
брат играет на кларнете», 
«Сомбреро», «А зори здесь 
тихие». Про играл там года 
четыре и потом с ходу до-
шёл до 3-го тура в  ГИТИСе, 

Щукинском и Щеп-
к инском теа-

тральных учи-
лищах. Вы-

брал Щуку. 

Помог маршал 
Василевский 
— А как вы познакомились 
с будущей женой Татьяной 
Василевской?

— Как-то мы с друзья-
ми отдыхали на даче ре-
жиссёра Ивана Пырье-
ва. Собрались покататься 
на лыжах и увидели двух 
девушек, сидящих в су-

гробе рядом с лыжами, и 
пригласили их погреть-
ся в дом. Оказалось, де-
вушки прогуливали шко-
лу. Когда через несколь-
ко часов мы вернулись, 
девчонки всё ещё нахо-
дились в доме. Одной из 
них была Таня Василев-
ская. Таня была очень 
красивая, самостоятель-
ная и, как почти вся «зо-
лотая молодёжь», немного 
развязная. Но мне как раз 
нравилось, что она не ка-
кая-то затюканная особа. 
Ну а дальше всё развива-
лось, как в больших рома-
нах. Полтора года мы жда-
ли, когда Тане исполнится 
18 лет. За нами был уста-
новлен строгий контроль. 
Таня вместе с мамой Эрой 
Георгиевной Жуковой ез-
дила со мной на съёмки. 
Известного искусствове-
да Виталия Вульфа, кото-
рый когда-то учился с те-
стем на юридическом фа-
культете, будущие род-
ственники попросили 
проследить за мной «на 
предмет выявления поро-
чащих связей». В принци-
пе меня встретили в этой 
семье хорошо, однако по 
лицу, с каким тёща сиде-
ла на свадьбе, было вид-
но, что она недовольна 
браком своей дочери. По-
том-то мы с ней стали хо-

Актёр Сергей Проханов, 
известный всей стра-
не по фильму «Усатый 
нянь», почти четверть 
века назад создал Те-

атр Луны. По задумке мастера те-
атр должен был стать «театром ро-
мантических фантазий», и это ему 
удалось. В основе многих спекта-
клей, поставленных Сергеем Проха-
новым, лежит его собственная дра-
матургия. В числе таковых — «Ночь 
нежна», «Таис сияющая», «Казано-
ва, или Путешествие в Икосамерон», 
«Дали и испанская королева 
из Казани». Они с большим 
успехом идут в театре. 

Поводом для интервью с 
народным артистом Рос-
сии стало рождение его 
внучки и праправнуч-
ки двух маршалов — 
Георгия Жукова и 
Александра Васи-
левского. 

— Появление 
на свет внучки — 
самое радостное 
событие в моей 
жизни за по-
следнее вре-
мя, — гово-
рит Сергей 
Проханов. 

Народный артист России и художественный руководитель 
Театра Луны окончил школу для вундеркиндов в Тушине

Как маршал Василевский 
помог «усатому няню»

С призывного 
пункта 

Проханов уехал 
на маршальской 

«Чайке»

Сергей Проханов 
в фильме 
«Усатый нянь»
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рошими друзьями. Но 
тогда ей казалось, что 
муж дочери должен быть 
как минимум членом По-
литбюро ЦК КПСС.
— С маршалом Жуковым 
встречались?

— Нет, Георгий Кон-
стантинович умер как раз 
в тот день, когда я хотел 
познакомиться с тёщей. 
Я тогда сдал последний 
экзамен в Щуке. У Ва-
силевского я несколько 
раз бывал на даче. Ког-
да Александру Михай-
ловичу исполнилось 89 
лет, он сказал, что очень 
хочет дожить до 90. Но не 
получилось…
— Жизнь в таком высоко-
поставленном семействе, 
очевидно, приносила вам 
определённые дивиденды? 

— Конечно, была езда 
на дачу в машине с ми-
галками по центральной 
полосе Калининского 
проспекта. Но в основ-
ном всё ограничивалось 
похлопываниями по пле-
чу: «Ты в таком семей-
стве живёшь…» Впро-
чем, однажды Василев-
ский очень помог. Пом-
ните, в фильме «Усатый 
нянь» есть эпизод, ког-
да я разговариваю с по-
пугаем о том, что ухожу 
в армию? Для меня тог-
да сделали такой корот-
кий рыженький паричок. 
И что вы думаете, прихо-
жу я в Театр Моссовета, 
где тогда служил, а мне 
сообщают: «Ничего сде-
лать не удалось, вас за-
бирают в армию». При-
чём чуть ли не послезав-
тра. Делать нечего: иду 
стричься, и мне делают 
как раз такую стрижку, 
как мой парик в «Усатом 
няне». А уже на следую-
щий день я с варёной ку-
рицей в рюкзаке и в ста-
ром свитере стою на при-
зывном пункте. И тут 
моя жена не выдержа-
ла и позвонила своему 
деду маршалу Василев-
скому и с возмущением 
высказала ему всё, что о 
нём думает: мол, поче-
му мужа её не пожалел? 
Тот ворчливо отвечает: 
«Что я тебе, пожарный, 
что ли?» Через полчаса у 
призывного пункта стоя-

ла маршальская «Чайка», 
и меня отвезли в дом Жу-
ковых. Так что благода-
ря Василевскому фильм 
удалось доснять, и в по-
следних эпизодах «Уса-
того няня» я уже сни-
мался без парика. Прав-
да, потом моя кинемато-
графическая карьера так 
складывалась, что в че-
тырёх фильмах мне при-
шлось играть танкистов, 
которые горели в тан-
ках. Так что армейскую 
жизнь я всё-таки про-
чувствовал.

Я был папой-
праздником
— Вы много внимания уделя-
ли своим детям? 

— Я был папой-праздни-
ком. Дома появлялся неча-
сто, потому что у меня в год 
были съёмки не менее чем 
в четырёх картинах, а ещё 
театр... По этому, когда я 
шёл гулять с детьми, они 
улавливали каждую мою 
мысль. Всё-таки правиль-
нее, когда мужик приносит 
в дом деньги. Вот сейчас я 
пишу пьесу, которая назы-
вается «Матриархат», в ко-
торой как раз затрону тему, 
почему распадаются семьи 
и, вообще, почему женщи-
нам хочется быть во главе. 
— Никто из ваших детей не 
стал артистом?

— Нет. Дочь Настя ра-
ботала у меня художни-
ком по костюмам, сей-
час она возглавляет теа-
тральный центр для де-
тей «Маленькая Луна». 
Мэр Сергей Собянин 
помог нам получить ещё 
особняк, где мы сдела-
ли ремонт и открыли те-
атр-студию для детей. В 
юности Настя даже вы-
играла конкурс красоты 

«Мисс туризм Канары». 
Как-то мы с ней были на 
«Кинотавре», так режис-
сёры, в том числе Эль-
дар Рязанов, буквально 
бегали за ней, предлагая 
роли, и очень сожалели, 
что она не актриса. 

Сыну Антону сейчас 
27 лет. Одно время он ра-
ботал на одну большую 
компьютерную фирму. Но 
всё бросил и направился 
сначала в Таиланд, а потом 
на Филиппины. Купил 
там отель и открыл боль-
шой дайвинг-клуб, назвав 
его в честь нашего театра 

DeLuna. Сейчас он при-
обрёл три большие про-
гулочные яхты и катает 
на них туристов. Не удив-
люсь, если в конце концов 
он станет путешественни-
ком. Бороздить мир — не 
самое плохое занятие.
— Каких премьер ждать в но-
вом театральном сезоне?

— В конце прошлого 
сезона я поставил пье-
су «Казанова, или Путе-
шествие в Икосамерон». 
Я нашёл, что Казанова 
за сто лет до Жюля Вер-
на написал книгу в 800 
страниц о путешествии 
вглубь Земли. В ней он 
предвидел создание… 
телевидения. Представ-
ляете?! Я два года писал 
эту пьесу, она фактиче-
ски о вечной молодости, 
вечной жизни. Ведь се-
годня эта тема очень ак-
туальна. 

А режиссёру Павлу 
Урсулу я предложил по-
ставить пьесу, которая 
называется «Двое бед-
ных румын, говорящих 
по-польски». Пьеса не-
ожиданная со всех сто-
рон и отвязная по пол-
ной программе. Студен-
ты, присутствовавшие на 
её чтении, покатывались 
со смеху. Надеюсь, зрите-
ли увидят её в октябре.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

ПЕРСОНА

Эльдар 
Рязанов 

сожалел, 
что дочка 

не актриса

В кинотеатре «Юность» 
продолжается проект «Ре-
троКиноСезоны». Кино-
любителей ждёт уик-энд 
культовых французских 
фильмов с Жаном Габе-
ном. 

Так, в субботу, 8 октя-
бря, в 18.00 в кинотеатре 
состоится показ крими-
нальной мелодрамы «На-
бережная туманов» (1938). 
Это романтическая исто-
рия с печальным концом 
по мотивам романа Пье-
ра Мак-Орлана. Жан Га-
бен в ней играет роль сол-
дата колониальных войск, 
который с первого взгля-
да влюбляется в прекрас-
ную девушку (Мишель 
Морган).

А в воскресенье, 9 ок-
тября, в 18.00 в «Юно-
сти» покажут фильм «Че-
ловек-зверь» (1938). Кино 
рассказывает о любви, ко-
варстве и ревности. Жан 
Габен исполняет роль ма-
шиниста поезда, стра-
дающего от внезапных 
приступов ярости, кото-
рые однажды приводят 
его к убийству человека. 
Роль роковой женщины 
— жены Габена — играет 
Симона Симон.

Подробная информа-
ция по тел.: (499) 194-2430, 
(499) 194-1026.

А д р е с к и но т е ат р а 
«Юность»: ул. Маршала 
Рыбалко, 1. 

Анна КРИВОШЕИНА

В Щукине покажут 
французскую чёрно-
белую классику

4 октября в доме культу-
ры «Берендей» состоится 
концерт, посвящённый 
Дню учителя.

Педагогов с праздни-
ком поздравят учени-
ки и воспитанники сту-
дий. На сцене ДК высту-
пят: образцовый хоровой 
коллектив под управле-
нием Ольги Островской, 
образцовая хореографи-

ческая студия «Виртус», 
ансамбль народных ин-
струментов «Берендеев-
ский сувенир», студия 
современного танца Free 
Dance Studio и многие 
другие.

Вход свободный. Нача-
ло в 17.00.

Адрес: просп. Маршала 
Жукова, 76.

Ольга МАЛЫХИНА

В ДК «Берендей» 
отметят День учителя

АФИША

Сын Проханова Антон с женой Светланой, сыном Фёдором и дочкой Александрой

Кадр из фильма «Набережная туманов»

«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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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».
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У лица Парши-
на — одна из 
самых извест-
ных в райо-
не Хорошёво-

Мневники. В следующем 
году она будет отмечать 
свой полувековой юбилей. 
На карте Москвы улица 
появилась в декабре 1967 
года, а названа в честь лёт-
чика-испытателя дважды 
Героя Советского Союза 
Георгия Паршина.

Защитник 
блокадного 
Ленинграда

— Название улицы было 
выбрано не случайно, — 
рассказывает сотрудник 
библиотеки №240 Татья-
на Манукина. — Района 
Хорошёво-Мневники в 
1960-х годах ещё не было 
— наша местность входи-
ла в состав Ленинградско-
го района. А Георгий Пар-
шин в годы Великой Оте-
чественной войны был 
командиром эскадрильи 
как раз на Ленинград-
ском фронте. Кстати, ему 
как самому результатив-
ному штурмовику житель-
ницы Ленинграда — мать 
и дочь Бариновы — пере-
дали боевой самолёт под 

названием «Месть Бари-
новых». Самолёт был по-
строен на собранные эти-
ми женщинами средства.

Именем Паршина на-
звана улица не только в 
Москве. Два года назад 
имя героя увековечили в 
Санкт-Петербурге, кото-
рый лётчик самоотвер-
женно защищал в блока-
ду. Эта улица, кстати, тоже 
расположена в северо-за-
падной части города. Есть 
улица Паршина и в укра-
инском Днепропетровске 
(ныне Днепр). Там буду-

щий герой войны рабо-
тал слесарем-электриком 
на заводе, посещал аэро-
клуб, окончил школу лёт-
чиков-инструкторов и па-
рашютную школу.

Дома-старожилы

Самый первый дом на 
улице Паршина появился, 
когда вместо улицы была 
лишь нахоженная тропа. 
В 1963 году городские вла-
сти построили здание для 
школы-интерната №101 
для детей с нарушениями 
слуха (дом 39).

— В этом здании, по-
мимо прочего, с совет-
ских времён размещался 
избирательный участок, 
— говорит Татьяна Ма-
нукина. — Первая мемо-
риальная табличка Геор-
гию Паршину тоже была 

установлена именно здесь.
Среди «старожилов» 

улицы можно выделить 
дома между улицами Ге-
нерала Глаголева и Живо-
писной: они были постро-
ены в 1966-1969 гг. На углу 
с Живописной улицей на-
ходится так называемый 
дом трамвайщиков, в ко-
тором жили и живут до сих 
пор водители трамваев и 
работники депо. А дом 31, 
корп. 2, называют варшав-
ским, так как он был по-
строен для учащихся во-
енной академии из стран 
— участниц Варшавского 
договора.

— Спортивной гордо-
стью района раньше был 
стадион «Октябрь», с лег-
коатлетическим манежем, 
площадками для баскет-
бола и футбола, катками, 
школой верховой езды, — 

рассказывает Манукина. 
— Теперь там располагает-
ся Академия тенниса.

Академию эту 15 лет на-
зад открыл лично прези-
дент МОК Хуан Антонио 
Самаранч. В память об 
этом событии у входа в 
академию установлен ка-
мень с табличкой.

Комбинат 
с еловым бором

Но самое значитель-
ное сооружение на улице 
Паршина было построе-
но в 1992 году — это зна-
менитый булочно-конди-
терский комбинат «Сере-
бряный бор» (дом 10).

— В годы своей активно-
сти комбинат радовал жи-
телей не только продук-
цией, но и концертами, 
новогодними представ-

лениями, — рассказыва-
ет Татьяна Манукина. — 
Сотрудники комбината 
даже высадили рядом не-
большой еловый бор.

Сейчас комбинат за-
крыт: его решили снести, а 
окружающую территорию 
— реорганизовать. Это ре-
шение вызвало у местных 
жителей большое сожа-
ление: многим давно по-
любились кондитерские 
изделия комбината. Иро-
ния судьбы: когда в нача-
ле 1990-х годов комбинат 
строился, люди были, на-
оборот, против его возве-
дения и активно собира-
ли подписи, чтобы не до-
пустить открытия завода.

— В начале улицы Пар-
шина есть долгострой — 
многоэтажный народный 
гараж, — говорит Ману-
кина. — По весне на тра-
вянистом газоне напро-
тив гаража можно увидеть 
множество грачей. Они та-
ким способом греются: в 
том месте проходит тепло-
централь.

Всего улица Парши-
на насчитывает 62 дома. 
Её длина составляет 1300 
метров, и неторопливо 
пройти пешком всю улицу 
можно за двадцать минут.

Олег МАРИНИН

Самаранч приезжал 
на улицу Паршина

В истории 
улицы 

закодирована 
история 
страны

Именем лётчика-героя названы улицы в трёх городах мира

ре
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ам
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25
28
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ам
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98

ре
кл
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66
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ам
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Чего 
нет 
в природе?
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Дубовая роща вокруг 
хлебопекарного комбината — 
тоже достопримечательность округа

Георгий 
Паршин

Хуан Антонио Самаранч
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СКАНВОРД

По горизонтали: Мансарда. Куб. Трибунал. 
Критик. Кактус. Алебастр. Лопух. Венера. 
Адрес. Низ. Перила. Файл. Урон. Пики. Сек-
та. Околица.
По вертикали: Апокалипсис. Коперник. Ха-
лупа. Актриса. Дари. Око. Клеветник. Ам-
бар. Бес. Иран. Канат. Сена. Иттрий. Белёк. 
Разлука.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

WWW.SZAOPRESSA.RU

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ

Школа «Счастливый 
возраст» продолжает 
серию лекций 
для жителей 
района Щукино

6 октября в 16.00 на базе 
ФГБУ «ГНЦ «Федераль-
ный медицинский био-
физический центр им. 
А.И.Бурназяна» (ФМБЦ) 
пройдёт четвёртое занятие 
школы «Счастливый воз-
раст» для жителей района 
Щукино. На этот раз оно 
будет посвящено деликат-
ной теме — здоровью мо-
чеполовой системы в по-
жилом возрасте. Познава-
тельную лекцию прочтёт 
руководитель отделения 
урологии и андрологии 
ФМБЦ им. А.И.Бурназяна, 
главный внештатный уро-
лог ФМБА России, канди-
дат медицинских наук Па-
вел Сергеевич Кызласов.

— Понимание особен-
ностей работы выдели-
тельной системы в «счаст-
ливом возрасте» изба-
вит и мужчин, и женщин 
от многих проблем, — 
утверждает врач.

Продолжительность за-
нятия — один час. Участие 
для жителей района Щу-
кино бесплатное. Пред-
варительная запись обя-
зательна.

Для прохода на террито-
рию ФМБЦ необходим па-
спорт или документ, удо-
стоверяющий личность.

Адрес: ул. Маршала Но-
викова, 23. Тел. (499) 190-
9594.

Анна КРИВОШЕИНА

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы для публикаций szaopressa@mail.ru

(495) 681-3328, (495) 681-3645
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АНЕКДОТЫ

Стадии взросления человека:
1. Боится фильмов с Фредди 

Крюгером.
2. Смеётся над фильмами с 

Фредди Крюгером.
3. Согласен с Фредди Крю-

гером.

На прилавки поступила но-
вая книга: «Теперь точно все 
съедобные грибы России» (из-
дание второе, исправленное).

Лучший способ запомнить 
день рождения жены — один 
раз о нём забыть.

«Всякая душа да будет по-
корна высшим властям, ибо нет 
власти не от Бога; существую-
щие же власти от Бога уста-
новлены», — это слова свято-
го апостола Павла из Послания 
к Римлянам. Что они значат? 
Призыв соблюдать законы? Но 
первые христиане закон нару-
шали: отказывались поклонять-
ся римским богам, не участво-
вали в языческих ритуалах. 
Власти им предлагали: моли-
тесь Христу, но не забывай-
те и других богов! А христиане 
отвечали: нет, Бог один. И тем 
самым смущали народ. В нака-
зание «бунтарей» отдавали на 
съедение хищникам.

Другое толкование слов 
Павла буквальное: любой су-
ществующий начальник — от 
Бога, даже Ирод, убийца мла-
денцев. Послание написано в 
58 году при императоре Неро-
не. Значит, и Нерон от Бога? И 
безумный Калигула? По такой 
логике немцы, преданные Гит-
леру, тоже исполняли Божью 
волю. Явная нелепость. Как 
же понимать слова апостола?

— В них есть тонкость, утра-
ченная при переводе, — объ-
ясняет профессор Санкт-Пе-
тербургской духовной акаде-
мии архимандрит Ианнуарий 
(Ивлиев). — Вся соль в пред-
логе «от», который для нас оз-
начает только одно — источник, 

причину. Но в греческом ориги-
нале стоит предлог «ипо». Это 
не только «от», но и «снизу», 
«под». Отсюда слова «гипото-
ния», «гиподинамия». Павел го-
ворит нам: власть — под Богом. 

Значит ли это, что в сино-
дальном переводе ошибка? 
Нет, «ипо» имеет два значения: 
«от» и «под». В русском язы-
ке такого предлога нет, поэто-
му наш перевод поневоле обед-
няет смысл. Он правильный, но 
не полный.

— Слова святого Павла 
определяют общую установку 
церковной жизни в отношении 
к власти, — говорит известный 
проповедник игумен Сергий 
(Рыбко). — Как правило, цер-
ковные люди должны исполнять 
законы, принятые властью. Но 
бывают исключения. Вспомним 
историю святителя митрополи-
та Филиппа: он обличал царя 
Ивана Грозного, был за это ли-
шён сана, сослан, убит. А в 1918 
году святой патриарх Тихон на-
правил верующим послание, 
где резко осуждал «безбожных 
властелинов тьмы века сего» — 
погромщиков храмов, убийц и 
гонителей. Всем было понятно, 
что речь идёт о большевиках. 
Конечно, враги, ненавистники 
Церкви Христовой не могут счи-
таться «властью от Бога». Бог 
даёт власть людям не для зла, 
а чтобы они служили Его воле.

О римской власти 
и греческом предлоге 

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

Продолжается конкурс нашей 
газеты «Северо-Запад в кадре».

Живописный снимок при-
слала наша читательница Еле-
на из района Строгино. «Это 
вид из моего окна на Строгин-
скую пойму, — пишет она. — Та-
кое прекрасное зрелище откры-
лось в один из дней, я наблюда-
ла за ними больше часа. Белые 

паруса глаз радуют и поднима-
ют настроение даже в пасмур-
ную погоду».

Положительные эмоции испы-
тал и Владимир Громов, выйдя из 
своего подъезда:

— Жить на свете хорошо, а в Хо-
рошёво-Мневниках — ещё лучше! 
Это знают не только люди, но и 
кошки, но если для человека ав-

томобиль — это средство пере-
движения, то для кошки — удоб-
ная двуспальная кровать.

Кто ещё не знает о нашем кон-
курсе? Участвуйте, присылайте 
необычные виды СЗАО. Конкурс 
продлится до конца года, победи-
телям вручим призы.

Ваш «СЗ»
szaopressa@mail.ru

ФОТОКОНКУРС 
«СЕВЕРО-ЗАПАД В КАДРЕ»

Вид на Строгинскую пойму. Елена

Кошачья сиеста в Хорошёво-Мневниках. 
Владимир Громов

Осенний донорский 
марафон в городской 
к линической боль-
нице №52 стартовал 
в конце сентября и 
продлится до 7 октя-
бря. К участию при-
глашаются все, кто хо-
чет стать донором и по-
мочь пациентам боль-
ницы. 

У каж дого доно-
ра берут 450 мл крови. 
Для организма такая 

кровопотеря безопас-
на, если нет противо-
показаний. Состояние 
здоровья проверяют на 
месте — прямо перед 
процедурой. Также пе-
ред сдачей крови доно-
ры пьют сладкий чай с 
печеньем. А уже после 
процедуры в качестве 
компенсации выдают 
на руки денежное по-
ощрение — 850 рублей 
и два отгула.

Марафон проходит 
ежедневно с 8.30 до 
13.30. С собой необ-
ходимо взять паспорт. 
Обязательна регистра-
ция в РФ!

Анна КРИВОШЕИНА

Адрес: Пехотная ул., 3, 
корп. 1 (3-й этаж).
Тел.: (499) 196-3533, 
8-906-770-2960.
www.facebook.com/
groups/52gkb.donors,
www.vk.com/52gkb.donors

В Щукине начался 
донорский марафон

Святой Павел писал свои послания на греческом языке, 
в котором есть нюансы, трудные для перевода. 
Фрагмент картины Рембрандта «Апостол Павел»

Кошки и паруса 
поднимают настроение

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Актриса Виктория Тара-
сова не без гордости гово-
рит, что мама учила её го-
товить с детства. Говори-
ла, что у хорошей хозяйки 
всегда дома должны быть 
еда и чистота. Кстати, с  
той поры традицией для 
Виктории стали походы на 
рынки. Рядом с её домом 
есть большой рынок, куда 
она время от времени при-
ходит за провизией. Здесь 
Викторию хорошо знают и 
рады её появлению. 

Конечно, при нынеш-
ней занятости у актрисы 
не остаётся много време-
ни на кулинарные изыски, 
но если уж дома собирает-
ся компания, то никто не 
уходит от Виктории голод-
ным. Самый большой це-

нитель кушаний Викто-
рии — её сын Данила.

— Сын с детства очень 
разборчив в еде, так что 
мне всегда приходилось 
фантазировать на кули-
нарные темы, чтобы Да-
нила поел, — признаёт-
ся актриса. — Боюсь, что 
его будущей жене придёт-
ся нелегко.

Своих друзей и родных 
Виктория время от време-
ни балует коронным блю-
дом — кроликом в кляре. 

Разделанная на несколь-
ко частей тушка кроли-
ка тушится на медленном 
огне около полутора ча-
сов в стакане белого вина. 
Из пряностей добавля-
ют розмарин. Когда мясо 
остынет, его обвалива-

ют сначала в муке, потом 
во взбитых яйцах. Запа-
нированные кусочки 
кролика складыва-
ют во фритюрни-
цу или кастрюлю 
с большим ко-
личеством рас-
т и т е л ь н о г о 
масла. Обжа-
ривать до по-
явления румя-
ной корочки. 
На стол хру-
стящие аппе-
титные кусоч-
ки подают по-
сы п а н н ы м и 
мелко поруб-
ленной зеле-
нью.

Ирина 
МИХАЙЛОВА

Кролик с розмарином
от актрисы Виктории Тарасовой


