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По всей стра-
не 1 октя-
бря старто-
вала осен-
няя при-

зывная кампания. Она 
продлится три месяца, 
до 31 декабря. Началь-
ник Объединённого 
военного комиссариа-
та Митинского района 
СЗАО г. Москвы Дми-
трий Жиглин расска-
зал об особенностях 
нынешней кампании.
— Дмитрий Николаевич, 
сколько человек планирует-
ся призвать этой осенью?

— Общий план при-
зыва на моём участке 
составляет 127 человек: 
Митино — 115, Курки-
но — 12. Призывная ко-
миссия проработает до 
последнего дня, даже 
если план к тому момен-
ту уже будет выполнен. 
Если новобранец по ка-
кой-то причине в армию 
отправиться не успел, он 
перей дёт на следующий 
призыв.
— К службе в армии можно 
целенаправленно подгото-
виться?

— Да, существует воз-
можность пройти подго-
товку по нужным специ-
альностям, в частности 
в системе ДОСААФ и 
среднего профессио-
нального образования. 

Например, ребята мо-
гут отучиться на води-
теля категории C, D, E. 
Обучение проходит в 
течение трёх месяцев в 
Центральной автошко-
ле Москвы. У нас в этом 
году 24 человека так и 
сделали. Половина из 
них уже отправились в 
армию весной, осталь-
ные уйдут в текущий 
призыв.

Кстати, служба в ар-
мии в этом случае за-
считывается в трудовой 
стаж. Потом такие ре-
бята могут пойти рабо-
тать водителями боль-
шегрузных автомоби-
лей. В Москве они очень 
востребованы, платят 
им прилично. А учить-
ся можно на вечернем 
отделении.

Окончание на стр. 5

Нужна ли 
для прививки 
от гриппа справка 
из школы? 
Ответы на вопросы наших
читателей стр. 7

Призывники из СЗАО могут получить профессию 
водителя или шифровальщика

Сложно ли 
девушке быть 
мотоциклисткой?
стр. 14

Вы служите, 
мы вас 
подождём

Наши ребята 
служат 

в Западном 
военном 

округе. Туда 
попадают 

90-95% 
человек

Жительница 
Щукина сбросила 
35 килограммов 
стр. 8

Бронзовая 
медалистка 
Олимпиады 
Виолетта 
Колобова 
мечтала 
жить 
в Куркине
стр. 11

Этой осенью планируется призвать 115 митинцев и 12 жителей Куркина
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Ход возведе-
ни я церк-
вей в Севе-
ро-Западном 
округе осмо-

трел куратор программы 
строительства православ-
ных храмов в городе Мо-
скве депутат Госдумы ФС 
РФ Владимир Ресин. 

Храм Великомучени-
ка Димитрия Солунско-
го в Хорошёво-Мневни-
ках (ул. Берзарина, вл. 15, 
корп. 1) вырос уже на 15 
метров. Сейчас прокла-
дывают водопровод, ка-
нализацию, ливнёвку, тя-
нут электричество. 

Строители доложили 
Владимиру Ресину, что 
кровля, купола и кресты 
будут готовы к весне. А к 
Пасхе состоится освяще-
ние куполов. 

Храм будет бесстолпным 
внутри, ничто не будет за-
гораживать иконостас.

В отделке будет примене-
на мозаика, которую выло-
жат сами прихожане. Отец 
Дмитрий показал эскизы 

мозаики из камня — мра-
мора,  гранита и смальты.

Владимир Ресин отме-
тил, что средства на храм 

от жертвователей рас-
ходуются эффективно и 
очень экономно.  

Храм Новомучеников 
и Исповедников Россий-
ских в Строгине — прямо 
рядом с метро (Строгин-
ский бул., 1) — обеща-
ют сдать в этом году. Это 
большая радость, если 
учесть, что храм строился 
долго и трудно: несколь-
ко строительных компа-
ний обанкротились. Толь-
ко после того, как на объ-
ект пришёл строительный 
концерн «КРОСТ», поя-
вились реальные сроки 
окончания строительства. 

Однокупольный ша-
тровый собор уникален 
по художественному ре-
шению и исполнению. 
Шатёр состоит из четы-
рёх ярусов кокошников, 
каждый кокошник ин-
дивидуален по форме. 

— Кирпичная клад-
ка велась вручную, ка-

менотёсы восстановили 
старинное искусство тёса 
камня, — рассказал глава 
концерна «КРОСТ» Алек-
сей Добашин.

На объекте зашёл раз-
говор о том, как жите-
ли восприняли появле-
ние храма в существую-
щей плотной жилой за-
стройке. 

— Когда проект храма 
рядом с домами и метро 
только рождался, люди 
выражали недовольство, 
но как только храм под-
нялся, жители поддержа-
ли строительство.  

Строящийся в Мити-
не храм Равноапостоль-
ных Константина и Еле-
ны (ул. Митинская, вл. 
11) в ландшафтном пар-
ке будет одним из самых 
высоких — 54 метра. Он 
строится по образцу древ-
нерусских церквей. На 
данный момент постро-
ено 20 метров, прокла-
дывают коммуникации, 
отливают декоративные 
элементы для вмонтиро-
вания в стены храма. Ку-
ратор храмов поставил 
перед строителями зада-
чу в следующем году пол-
ностью завершить обще-
строительные работы и 
установить кресты.

Мария ГУСЕВА

Храм на Строгинском бульваре 
сдадут в этом году

За неделю в округе 
произошли 8 возгораний 
и 1 пожар

В Покровском-
Стрешневе 
в контейнере 
загорелся мусор

Ночью с 5 на 6 октя-
бря в контейнере, уста-
новленном рядом с домом 
88, корп. 6, на Волоколам-
ском шоссе, загорелся му-
сор. Несмотря на то что со-
трудники МЧС прибыли на 
место уже через 10 минут, 
площадь пожара состави-
ла 8 кв. метров. Погибших 
и пострадавших нет.

В Хорошёво-
Мневниках 
произошёл пожар 
в таунхаусах

Вечером 7 октября в 
одной из квартир таун-
хауса, находящегося по 
адресу: Карамышевский 
пр., 7, корп. 2, загорелись 
деревянные конструкции. 
Огонь быстро перекинул-
ся на соседний домик. На 
его тушение у сотрудни-
ков МЧС ушло почти два 
часа. Площадь пожара — 
30 кв. метров. Погибших и 
пострадавших нет.

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОЖАРЫ

Участ н и к и ш кол ы 
сценического иск ус-
ства «Лица» из культур-
ного центра (КЦ) «Фе-
никс» в начале октября 
приняли участие во Все-
российском театральном 
фестивале «Табуретка» в 
Санкт-Петербурге. Ар-
тисты из СЗАО играли 
«Шинель» Гоголя.

После просмотра спек-
так ля жюри удалилось на 
совещание. Как расска-

зывают театралы, обсуж-
дение длилось не меньше 
часа. В итоге артисты по-
лучили «Табуретку» в но-
минации «Самое верное 
прочтение классики». 

— Люди там были твор-
ческие, приятные, орга-
низация этого фестиваля 
очень порадовала. Уехали 
уставшие, но довольные, 
— отмечает воспитанница 
школы Катя Масютина. 

Ольга МАЛЫХИНА

Щукинский культурный центр «Феникс» 
выиграл «Табуретку»

ЧТО ПОСТРОЯТ

Москомархитектура утвердила проект 
реконструкции двух корпусов городской 
клинической больницы №67, располо-
женной на ул. Саляма Адиля, 2/44. 

Рядом с первым («А») корпусом по-
явится семиэтажная пристройка, ко-
торая будет связана с существующим 
зданием на уровне первых пяти этажей. 
В этой связи площадь корпуса увели-
чится до 17 тысяч кв. метров. Площадь 
второго («Б») корпуса вырастет до 9,3 
тысячи кв. метров за счёт четырёхэтаж-
ной пристройки. 

— Реконструируемые здания обли-
цуют керамогранитными плитами 

светлых и зелёных оттенков, которые 
будут хорошо сочетаться с цветовым 
решением нового корпуса перинаталь-
ного центра, строящегося по реше-
нию мэра Сергея Собянина на месте 
демонтированного корпуса роддома, 
— сообщил главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов. — После рекон-
струкции клиника по своему оснаще-
нию станет одной из лучших в Европе.

Также планируется провести рекон-
струкцию здания пищеблока и благо-
устройство территории больницы с 
установкой там нового освещения.

Наталья ГОНЧАРОВА

Два корпуса больницы 
на улице Саляма Адиля 
будут реконструированы

Префект 
встретится 
с жителями 
Покровского-
Стрешнева

26 октября в 19.00 в шко-
ле №830 (ул. Большая На-
бережная, 23) состоится 
встреча префекта СЗАО 
Алексея Пашкова с жи-
телями. Тема встречи: «О 
ходе выполнения ком-
плексной программы раз-
вития района Покровское- 
Стрешнево в 2016 году».

Кровля, 
купола 

и кресты 
будут готовы 

к весне

В Северном 
Тушине 
сносят 
очередную 
пятиэтажку

Строители начали снос 
пятиэтажного жилого 
дома первого периода ин-
дустриального домострое-
ния в районе Северное Ту-
шино по адресу: бул. Яна 
Райниса, 2, корп. 3.

Здание серии К-7 об-
щей площадью 4 тыс. кв. 
метров разбирают за счёт 
средств городского бюд-
жета.

Технологии, по кото-
рым возводились здания 
этой серии (а также дру-
гих сносимых серий), не 
позволяют реконстру-
ировать дома. Их стены 
слишком тонкие и не об-
ладают необходимыми 
теплозащитными свой-
ствами. При этом на ме-
сте снесённых домов в го-
роде строятся современ-
ное жильё, объекты соци-
альной инфраструктуры, 
проводится благоустрой-
ство.

Всего в Северо-Запад-
ном округе Москвы оста-
лось снести семь ветхих 
пятиэтажных домов.

Наталья ГОНЧАРОВА

Церковь в Строгине уникальна 
по художественному решению и исполнению

Наши артисты получили приз в номинации 
«Самое верное прочтение классики»

Перинатальный центр строится на месте демонтированного 
корпуса роддома
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Артём Заха-
ров и Олег 
Юрьев стали 
победителя-
ми в дисци-

плине «смешанные еди-
ноборства», Умар Умаров 
занял 1-е место в тайском 
боксе, а Даниил Салапат 
взял золото в кикбоксин-
ге. С таким результатом 
для спортсменов из Щу-
кина завершился 16-й 
городской этап Откры-
той лиги кикбоксинга и 
ММА «КИТЭК».

Все эти ребята — вос-
питанники секции по 
смешанным единобор-
ствам спортивно-досу-
гового центра «Щуки-
нец», что на Новощукин-
ской ул., 5. Тренирует их 
мастер спорта по самбо, 
кикбоксингу, дзюдо, ту-
рону, панкратиону Тимур 
Раджапов.

— Наши спортсмены 
на протяжении года вы-
игрывают все любитель-
ские турниры в Москве, 
Московской области, по-
падают в список призё-
ров России, — рассказы-
вает тренер. — При этом 
каждый из них отлича-
ется по-своему. Напри-
мер, на 16-м этапе Олегу 
Юрьеву, кандидату в ма-
стера спорта по смешан-
ным единоборствам, уда-
лось победить в сражении 

титулованного соперни-
ка, который явно превос-
ходил его по силе и ма-
стерству. А на 13-м эта-
пе Умар Умаров выпол-
нил норматив кандидата 
в мастера спорта России.

Тренер отмечает, что та-
кой успех — это результат 
сложных и изнуряющих 
тренировок. Ребята за-
нимаются борьбой по два 
часа три раза в неделю: от-
тачивают удары в различ-
ных техниках, сражаются 
между собой, выполня-
ют силовые упражнения. 
При этом в жизни они до-
брые и спокойные моло-
дые люди. Артёму 18 лет, 
он первокурсник Москов-
ского финансово-про-
мышленного университе-
та, получает образование 

по специальности «спор-
тивный мене джмент». На 
этот же факультет в сле-
дующем году собирает-
ся поступать 17-летний 
Умар. Олегу тоже 17, и по-
сле школы он планирует 
поехать в Санкт-Петер-
бург, чтобы поступить в 
Университет физкультуры 
и спорта им. П.Ф.Лесгаф-
та. А 19-летний Даниил 
учится в колледже и хо-
чет связать свою жизнь 
с информационными 
технологиями. 

Анна КРИВОШЕИНА

В жизни 
они — добрые 
и спокойные 

молодые 
люди

ВАШЕ МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Читали ли вы роман Льва Толстого 
«Война и мир»?
60% — читал 
30% — пытался, но не смог дочитать 

до конца 
10% — не читал 
Наш следующий вопрос: 
Боитесь ли вы девушек 
за рулём мотоцикла?

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ SZAOPRESSA.RU

Наши спортсмены победили 
в престижных соревнованиях

Борцы из Щукина — 
самые сильные 
в Москве

Школьники из СЗАО 
приглашаются на сдачу 
нормативов ГТО на совре-
менную спортивную пло-
щадку в подразделении 
школы №2097 на Сход-
ненской ул., 35. Cдавать 
нормы здесь могут дети в 
возрасте от 6 до 18 лет.

На площадке прини-
маются следующие нор-
мативы: бег на 60, 100 
метров и на 1,5, 2 и 3 ки-
лометра; подтягива-
ния; отжимания; мета-
ние спортивного снаря-

да; прыжок в длину с ме-
ста; подъём туловища из 
положения лёжа. Кроме 
того, здесь есть тир, где 
можно сдать норматив по 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки.

Если ребёнок успешно 
сдаст все восемь видов 
испытаний, он получит 
золотой, серебряный или 
бронзовый знак. В даль-
нейшем он даст школь-
нику дополнительные 
баллы по ЕГЭ при посту-
плении в вуз (от 1 до 10).  

Площадка работает 
каждый вторник и чет-
верг с 17.00 до 19.00. Для 
участия нужно зареги-
стрироваться на сайте 
gto.ru, получить на сай-
те универсальный иден-
тификационный номер 
(УИН), допуск от врача 
и записаться у предсе-
дателя комиссии ВФСК 
ГТО школы №2097 Алек-
сандра Свиридова по тел. 
8-917-517-0070. 

Анна КРИВОШЕИНА

Школьников приглашают 
сдать ГТО в Южном Тушине

ДТП

Врезался 
в ограждение 
на МКАД

Днём 6 октября 35-летний 
водитель «Мазды», выезжая с 
Ленинградского шоссе со сто-
роны центра на внешнее коль-
цо МКАД, не справился с управ-
лением и врезался в металличе-
ское ограждение. Водитель по-
лучил травму головы и перелом 
поясничного отдела позвоночни-
ка. Пострадавшего доставили в 
больницу им. Боткина.

На 71-м километре 
пострадал водитель

7 октября во втором часу 
ночи на внешнем кольце МКАД 
37-летний водитель грузовика 
марки КамАЗ двигался по обо-
чине со стороны улицы Свобо-
ды в направлении Волоколам-
ки. На 71-м километре он, не 
справившись с управлением, 
наехал на остановившийся 
самосвал. В итоге водителя 
КамАЗа увезли в 67-ю горболь-
ницу с ушибом лба и перело-
мом голени.

2-й батальон 1-го СП ДПС 
ГИБДД на спецтрассе 

ГУ МВД РФ по г. Москве

Столкнулись 
на Воротынской

Вечером 6 октября 35-лет-
ний водитель автомобиля 
«Ниссан Кашкай» ехал по Во-
ротынской улице со стороны 
Новокуркинского шоссе. Пово-

рачивая налево на Ландыше-
вую, он не пропустил встреч-
ный «Лексус ES250». Автомо-
били столкнулись. При этом 
водитель «Лексуса» получил 
травму головы, а водитель 
«Кашкая» — повреждение ко-
лена. Пострадавших достави-
ли в лечебные учреждения.

Попал под «Дэу» 
на Митинской

Вечером 8 октября мужчина 
попытался перебежать Митин-
скую улицу у дома 57 (недале-
ко от метро «Пятницкое шос-
се»), хотя совсем рядом был 
подземный переход. Пешехода 
сбил автомобиль «Дэу Матиз», 
ехавший от Пятницкого шоссе 
в направлении Ангелова пере-
улка. В результате 45-летнего 
пострадавшего увезли в 67-ю 
горбольницу с травмой головы.

Сбил на переходе 
на Дубравной

Днём 10 октября водитель 
внедорожника «Киа Спор-
тейдж» двигался по Дубрав-
ной улице со стороны метро 
«Митино» в направлении Пят-
ницкого шоссе. На нерегулиру-
емом пешеходном переходе он 
сбил пенсионера, переходив-
шего проезжую часть. В ито-
ге 78-летнего пешехода доста-
вили в травмпункт с ушибами.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

Около отделения 
банка, расположенно-
го в районе Митино, к 
90-летней пенсионер-
ке обратилась незнако-
мая женщина. Предста-
вившись работником 
социальной организа-
ции, она рассказала, 
что бабушке положены 
деньги и для их получе-
ния необходимы только 
реквизиты карты. Спу-
стя несколько часов по-
жилой женщине при-
шло СМС-уведомление 
о списании 37 тыс. руб-
лей. Пенсионерка поня-
ла, что в этом винов на 
«соцработница». Вскоре 
подозреваемую местную 
жительницу задержали 
оперативники. Возбуж-
дено уголовное дело.

Анна САХАРОВА

Мошенница 
обманула 
пенсионерку 
в Митине

На праздник, посвя-
щённый 25-летию Сере-
бряного Бора, приглашает 
жителей в парк «Ветеран» 
22 октября в 12.00 Дирек-
ция природной террито-
рии «Москворецкий». Ко-
нечно, любимый москви-
чами Серебряный Бор су-
ществует уже не первый 
век, но памятником при-
роды он стал согласно ре-
шению президиума Мос-
совета в 1991 году. 

Как рассказали в отде-
ле экопросвещения ди-
рекции, гостей ждёт на-
сыщенная программа. Это 
концерт, мастер-клас-
сы, экологическая вик-
торина, работа мини-ла-
боратории с микроскопа-

ми «Микромир» и многое 
другое. Дети и подрост-
ки поучаствуют в эколо-
гическом квесте, в ходе 
которого они разгадают 
все тайны Серебряного 
Бора. Любителей спорта 
ждёт спортзона. Также в 
ходе праздника пройдут 
выставка работ и награж-
дение участников и призё-
ров конкурса «Мой Сере-
бряный Бор», анимация и 
яркие выступления. 

Весь день в режиме нон-
стоп будет проходить экс-
курсия, которую проведёт 
для гостей исторический 
персонаж, тесно связан-
ный с Серебряным Бо-
ром. Какой — пока секрет.

Алексей ТУМАНОВ

Серебряный Бор 
отметит 
25-летний юбилей

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ

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

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

Воспитанники секции по смешанным единоборствам на протяжении года выигрывают 
все любительские турниры

Площадка работает каждый 
вторник и четверг с 17.00 до 19.00
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Электронные 
социальные 
сертификаты 
продолжат выдавать 
в 2017 году

В 2017 году Москва про-
должит выдавать электрон-
ные социальные сертифика-
ты нуждающимся. 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин отметил, что за три года 
действия экспериментально-
го порядка оказания адресной 
помощи отдельным катего-
риям горожан в Москве было 
оформлено свыше 22,2 тыся-
чи электронных социальных 
сертификатов. В 2017 году 
предполагается выдать 9620 
сертификатов на технические 
средства для реабилитации 
инвалидов на общую сумму 
50 млн рублей, 37 250 серти-
фикатов на детские товары на 
сумму 74,5 млн рублей, а так-
же 350 сертификатов на услу-
ги социальной реабилитации 
гражданам, страдающим нар-
кологическими заболевания-
ми, на сумму 50 млн рублей.

Мэр столицы 
открыл московский 
саммит Культурного 
форума мировых 
городов 

Саммит, который был заду-
ман как аналог Группы двад-
цати (G20) в сфере культуры, 
прошёл в Москве впервые. 
Основная его тема — роль 
культуры в успешном и гар-
моничном развитии совре-
менных мегаполисов. 

— Я рад вас приветство-
вать в Москве — одном из 
признанных мировых центров 
культуры, — сказал Сергей 
Собянин. — Мы не только по-
делимся своим опытом, но и 
узнаем о том, что происходит 
в ваших городах. 

Мэр отметил, что последние 
десятилетия изменили тренды 
развития мировых городов. Се-
годня горожане хотят общать-
ся, жить в интересной творче-
ской и культурной атмосфере. 
И поэтому будущее наших го-
родов невозможно предста-
вить без культуры, без каче-
ственной городской среды.

В столице 
отреставрировали 
90 памятников 
архитектуры

В 2016 году в Москве были 
проведены работы по рестав-
рации 90 памятников архитек-
туры. Об этом сообщил Сергей 
Собянин во время осмотра ито-
гов реставрации памятника ар-
хитектуры федерального значе-
ния «Скоропечатня товарище-
ства А.А.Левенсон» в Трёхпруд-
ном переулке. 

 — В Москве продолжаются 
большие реставрационные ра-
боты, — сказал столичный гра-
доначальник. — В настоящее 
время в реставрации находит-
ся более 300 памятников исто-
рии, культуры. В этом году уже 
отреставрировано 90.

По словам мэра, объёмы 
реставрации памятников в 
Москве выросли в последние 
годы в десятки раз, а начиная 
с 2011 года в городе было от-
реставрировано более 700 па-
мятников.

Всю необходимую ин-
формацию о столич-
ных школах теперь 
можно узнать с помо-
щью смартфона. Но-

вое мобильное приложение «Мо-
сковские школы» разработано по 
заказу городского Департамента 
образования. Пользоваться при-
ложением очень удобно — прове-
рено нашей редакцией.

Первым делом нужно скачать 
приложение в App Store: пока 
оно доступно лишь владельцам 
iPhone или iPad. После откры-
тия на главной страничке будет 
предложено найти нужную шко-
лу тремя способами. Собственно, 
в этом и заключается главная цель 

приложения. Не нужно рыться в 
справочниках или искать инфор-
мацию в Интернете. В базе дан-
ных приложения содержится вся 
самая актуальная и достоверная 
информация о государственных 
образовательных учреждениях 
Москвы.

Итак, первый способ поис-
ка — по номеру школы. Напри-
мер, школа №2005 в Куркине, о 

которой вы так много слышали 
от своих знакомых. После выда-
чи результата можно посмот реть 
не только адрес, телефон и сайт 
школы, но и узнать её место в 
рейтинге, увидеть расположение 
на «Яндекс.Карты» и даже сразу 

написать электронное письмо на 
школьную почту. Информация о 
школе содержит и сведения о ру-
ководстве учреждения: вы узнаете 
Ф.И.О директора и всех его заме-
стителей. Кстати, контакт дирек-
тора имеет опцию «мобильный 

телефон». Правда, используется 
эта опция нечасто.

Второй способ поиска нужной 
школы — поиск по параметру. 
Среди параметров — место в рей-
тинге, расположенное рядом ме-
тро, наличие учреждений допол-
нительного образования и т.д. На-
пример, вы хотите отдать ребёнка в 
школу, которая находится в СЗАО 
и при этом входит в 50 лучших по 
Москве. Задаём соответствующие 
параметры. Смотрим: есть четыре 
такие школы — Курчатовская шко-
ла, гимназия №1517, лицей №1571 
и школа №2097. Как и в предыду-
щий раз, можно почитать инфор-
мацию о каж дой из них.

И наконец, третий способ — для 
тех, кто любит ориентироваться 
по картам. Здесь всё просто: от-
крываете карту, там «рассыпаны» 
значки школ. Что удобно: школы, 
входящие в топ-300, помечены со-
ответствующим флажком. Толь-
ко не забудьте разрешить прило-
жению определять вашу геопози-
цию. Так вы сможете посмотреть 
школы, которые расположены по-
близости. Для удобства список 10 
ближайших учреждений приво-
дится внизу. Кликнув по нужно-
му значку, вы увидите всю необ-
ходимую информацию о школе.

Создатели приложения гото-
вы совершенствовать его с учё-
том мнения пользователей. Для 
этого в приложении есть функция 
«Задать вопрос», с помощью кото-
рой можно отправить свои пред-
ложения и замечания.

Олег МАРИНИН

Всё о школах 
в вашем смартфоне
Корреспондент «СЗ» протестировал новое мобильное приложение

Что удобно: 
школы, входящие 

в топ-300, 
помечены 

соответствующим 
флажком

В разгаре строительство участ-
ка Северо-Восточной хорды, ко-
торый свяжет трассу М11 с Дми-
тровским шоссе. 

Ход строительных работ ос-
мотрел мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Он сообщил о том, что 
окончание стройки запланиро-
вано на 2018 год.

 — Мы приступили к сложней-
шему участку улично-дорожной 
сети Москвы, — сказал столичный 
градоначальник. — Это соедине-
ние платной дороги на Санкт-Пе-
тербург и Дмитровки. Один уча-
сток, до улицы Фестивальной, мы 

уже сделали, сейчас приступили 
ко второму, который практически 
сплошь состоит из эстакад, путе-
проводов, тоннелей и моста.

Северо-Восточная хорда прой-
дёт от платной дороги Москва 
— Санкт-Петербург, с западной 
стороны Октябрьской железной 
дороги вдоль МЦК, до новой раз-
вязки на МКАД, на пересечении 
с магистралью Вешняки — Лю-
берцы. Трасса соединит Измай-
ловское, Щёлковское, Дмитров-
ское, Алтуфьевское и Открытое 
шоссе. Протяжённость хорды со-
ставит 26,6 км.

От трассы М11 до Дмитровского 
шоссе можно будет доехать 
по Северо-Восточной хорде

За последние шесть лет в столи-
це появились 193 новых детских 
сада, 12 из них были построены 
в 2016 году. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин во вре-
мя посещения нового дошкольно-
го корпуса ГБОУ «Школа №887» в 
районе Кунцево в ЗАО.

 — Красивый детский сад полу-
чился, он построен по индивиду-
альному проекту, — отметил сто-
личный градоначальник. — Здесь 

есть медиатека, музыкальный и 
спортивный залы. Сад сдан прак-
тически одновременно с жилы-
ми домами. Жители заселяются, 
и детский сад будет заполняться.

Здание детского сада трёхэтаж-
ное, сложной конфигурации. Сад 
рассчитан на 225 мест. В нём соз-
даны все условия для всесторон-
него развития детей, включая ма-
лышей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

12 новых детских садов 
открылись в 2016 году

Зам. мэра по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Пётр Бирю-
ков сообщил, что в столице пуск 
тепла выполнен на 100% в жи-
лых зданиях и соцобъектах. По 
его словам, все службы ТЭК и 
ЖКХ готовы к прохождению 
осенне-зимнего периода. 

— Мы стартовали без сбоев. 
Все службы сегодня готовы к 
прохождению осенне-зимнего 
периода, — отметил зам. мэра.

Столичный градоначальник 
Сергей Собянин в свою оче-
редь также отметил, что ото-
пление включили во всех жи-
лых домах и на объектах соци-

альной инфраструктуры города.
Подготовку к новому отопи-

тельному сезону начали уже в 
мае. К подаче тепла были под-
готовлены все 72,5 тысячи зда-
ний города, из них 33,2 тысячи — 
многоквартирные жилые дома. 
В связи с погодными условиями 
отопительный сезон был начат 
20 сентября. Для его прохожде-
ния задействованы 15 городских 
теплоэлектроцентралей, 10 ты-
сяч тепловых пунктов, 26 район-
ных и 35 квартальных тепловых 
станций, 111 малых котельных, 
16,3 тысячи км тепловых сетей, 
24 насосные станции. 

Москва готова к зиме

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что окончание стройки 
запланировано на 2018 год
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Окончание. 
Начало на стр. 1

— Какие ещё специалисты нужны 
армии?

— В Краснодаре есть вуз, кото-
рый готовит шифровальщиков. 
Мы сами направляем туда жела-
ющих ребят призывного возраста. 
Они полгода учатся, а потом слу-
жат при штабах, в режимных ча-
стях. Профессия шифровальщика 
очень редкая, нужная. После служ-
бы в армии такие ребята идут рабо-
тать в ФСБ и другие силовые орга-
ны. Проблем с дальнейшим трудо-
устройством нет.

Обычно мы предлагаем все эти 
возможности ребятам, которые по 
той или иной причине не успели 
уйти в армию по текущему призы-
ву. Чтобы не терять время до следу-
ющей кампании, они могут пройти 
учёбу по нужной специальности.
— Где обычно служат призывники 
из Митина и Куркина?

— Как и подавляющее боль-
шинство москвичей — в Запад-
ном военном округе. Это Москва 
и соседние области, туда попада-
ют 90-95% ребят. Остальные от-
правляются в части подальше, но 
таких призывников не более 5%. 
Среди них, кстати, те, кто слу-
жит на Черноморском флоте, в 
частности на знаменитом крей-
сере «Москва», который являет-
ся подшефным столичного пра-
вительства. На этот крейсер во-
обще набирают одних москвичей. 
Также наши новобранцы отправ-

ляются в Калининград, на Бал-
тийский флот.
— Появились ли какие-то нововведения, 
меняющие правила призыва?

— Серьёзных изменений в за-
коне «О воинской обязанности 
и военной службе» в последнее 
время не было. Сохранились все 
виды отсрочек. Единственное из-
менение вступит в силу с 1 января 
2017 года: учащимся колледжей и 
техникумов предоставят отсроч-
ку вплоть до окончания всей учё-
бы, а не только до 20 лет. Но мы 

и так всегда позволяли студен-
там завершить обучение, а не за-
бирали в армию сразу после дня 
рождения.
— Правда, что сейчас ужесточились 
требования к психическому здоровью 
новобранцев?

— Требования остались прежни-
ми, только проверка стала более 
тщательной. Если во время мед-
комиссии у призывника обнару-
жатся какие-то особенности, его 
отправят к психологу, даже если 
парень не состоит на учёте. Пси-

холог в свою очередь может напра-
вить его на обследование к психиа-
тру. Малейшее отклонение от нор-
мы всегда фиксируется.

Кстати, если призывник годен к 
службе, но эмоционально возбу-
дим, мы его в учебку или в часть 
постоянной боевой готовности не 
отправим. Определим его в часть 
обеспечения, например на воен-
ный аэродром, в батальон охраны.
— Как обстоит ситуация с уклонистами?

— По итогам прошлой призыв-
ной кампании у нас было девять 
уклонистов. Четыре человека не 
явились на место сбора по уважи-
тельной причине, поэтому уголов-
ной ответственности они избежа-
ли. Будут призваны этой осенью. А 
по остальным пяти призывникам 
мы направили материалы в след-
ственный отдел. Правда, один то-
варищ всё-таки одумался, прибе-
жал, поэтому мы не стали привле-
кать его к суду.
— Престиж службы в армии действи-
тельно повысился?

— Вот вам конкретный пример. 
У моего друга — к слову, замести-
теля председателя правления бан-
ка — есть сын от первого брака. Так 
парень сам захотел служить на Се-
верном флоте. Попал на десант-
ный корабль, ходил в Средизем-
ное море. И после службы решил 
остаться во флоте. Женился, жи-
вёт в северном посёлке, командует 
взводом. И в Москву возвращаться 
не собирается.

Беседовал 
Олег МАРИНИН

ОКРУГ

Если призывник 
эмоционально 

возбудим, мы его 
в часть постоянной 
боевой готовности 

не отправим

10 октября исполнил-
ся месяц со дня открытия 
Московского центрально-
го кольца. За этот период 
новой магистралью вос-
пользовались 6 миллио-
нов пассажиров.

«За месяц работы МЦК 
обработано и реализовано 
более 400 обращений граж-
дан по графику, навигации, 
инфраструктуре, безопас-
ности, благоустройству», 
— написал мэр Москвы 
Сергей Собянин в соци-
альной сети «Твиттер».

Подведены и другие 
итоги работы кольца: 
специалисты отметили, 
что с его запуском замет-
но снизилась нагрузка на 
такие станции метро, как 
«Комсомольская», «Киев-
ская», «Парк культуры» и 
«Менделеевская». А на же-
лезнодорожном кольце са-

мыми популярными ока-
зались станции с пере-
садками на метрополитен 
— «Лужники», «Балтий-
ская», «Владыкино», «Ку-
тузовская», «Шоссе Энту-
зиастов» и «Измайлово».

В течение месяца мо-
сквичи и гости города зна-
комились с МЦК и транс-
порт работал в бесплатном 
режиме, но с 11 октября за 
проезд по кольцу прихо-
дится платить. Пассажи-
ры могут оплачивать по-
ездки на МЦК по тарифам 
метро любым городским 
билетом («Единый», «90 
минут», «Тройка»), а так-
же пользоваться всеми 
льготами по социальным 
картам. Купить проездной 
билет на МЦК можно как 
за наличные, так и с по-
мощью банковской карты. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Вы служите,    
мы вас 
подождём

МЦК стало 
платным

Престиж службы в армии 
повысился, и призывники 

не боятся идти 
в военкомат
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КАПРЕМОНТВремя платить 
налоги Уведомление должно 

прийти до конца октября

В 
2016 году уста-
новлен еди-
н ы й с р о к 
уплаты физи-
ческими ли-

цами имущественных 
налогов. Так, собствен-
ники квартиры, жилого 
дома, земельного участ-
ка, автомобиля должны 
оплатить налоги на иму-
щество, транспортный 
и земельный налоги до 
1 декабря текущего года. 

— В этом году налого-
вые уведомления прихо-
дят как в бумажном, так 
и в электронном виде, — 
говорит Наталья Эннан, 
начальник отдела по ра-
боте с налогоплательщи-
ками ИФНС №33. — По-
следние доступны только 
москвичам, подключён-
ным к сервису «Личный 
кабинет налогоплатель-
щика для физических 
лиц» на официальном 
сайте ФНС России. Пре-
имущество электронно-
го уведомления в том, что 
оплатить его можно в ре-
жиме онлайн.

Как получить 
электронное 
уведомление?

Получить доступ в 
«Личный кабинет» мож-
но двумя способами. Пер-
вый: прийти в любую на-
логовую инспекцию го-
рода, вне зависимости от 
места жительства, с па-
спортом РФ и ИНН. В 
терминале электронной 
очереди необходимо бу-
дет взять талон под назва-
нием «Получить пароль 
от «Личного кабинета». 
Ожидание этой услуги 
займёт не более 15 минут. 
Затем специалист выдаст 
вам конверт с паролем. До-
ступ в «Личный кабинет» 
будет открыт сразу же, а 
вот информация об иму-

ществе и налогах появится 
в нём в срок до трёх дней. 

Второй способ: прий-
ти в любой филиал цен-
тра госуслуг «Мои доку-
менты» и написать заяв-
ление о получении паро-
ля по электронной почте. 

— Чтобы отследить по-
явление электронного 
уведомления, совсем не 
обязательно постоянно 
заходить в свой «Личный 
кабинет», — поясняет Эн-
нан. — О нём налогопла-
тельщиков проинфор-
мируют по электрон-
ной почте. А вот услуга 
СМС-информирования 
пока что недоступна.

Если нужен 
бумажный 
документ

— В этом году бумаж-
ные уведомления долж-
ны прийти всем нало-
гоплательщикам, — го-
ворит Эннан. — А вот со 

следующего года — только 
тем, кто не зарегистриро-
ван в «Личном кабинете». 
Но и пользователи «Лич-
ного кабинета» при жела-
нии могут подключить ус-
лугу получения бумажно-
го уведомления. Для этого 
нужно поставить галочку 
в соответствующем раз-
деле «Личного кабинета». 
В таком случае уведомле-
ние будет приходить им и 
в бумажном, и в электрон-
ном виде. 

Когда ждать?

— Электронное или бу-
мажное налоговое уведом-
ление должно прийти до 
1 ноября, — сообщает На-
талья Эннан. — В случае 
если этого не произойдёт, 
нужно обратиться в нало-
говую инспекцию по ме-
сту проживания для полу-
чения копии уведомления. 
Жителей районов Север-
ное Тушино, Южное Ту-

шино, Куркино, Митино 
и Покровское-Стрешнево 
обслуживает ИФНС №33 
(Походный пр., 3), а жите-
лей Строгина, Хорошёво- 
Мневников и Щуки-
на — ИФНС №34 (просп.
Маршала Жукова, 1). 

Но следует помнить, 
что налоговая инспекция 
по месту жительства не 
производит исчисление 
имущественного налога 
на объекты, находящие-
ся за пределами террито-
рии её обслуживания. То 
есть если вы проживаете 
в СЗАО и являетесь соб-
ственником квартиры в 
другом округе, по вопро-
сам имущественного на-
лога на эту недвижимость 
нужно обращаться в ин-
спекцию по месту реги-
страции квартиры. 

Управление Федераль-
ной налоговой службы по 
г. Москве обращает осо-
бое внимание, что нару-
шение срока уплаты на-
лога и задержка платежа 
грозит взысканием пени 
в соответствии с Налого-
вым кодексом РФ. 

Дополнительная ин-
формация представлена 
на сайте www.nalog.ru. 

Анна КРИВОШЕИНА

Чтобы получить доступ 
в «Личный кабинет», нужно 
прийти в любую налоговую 

инспекцию города

Собственники 
должны 
владеть 
информацией

На расширенном заседа-
нии Общественной пала-
ты города Москвы, кото-
рое состоялось 12 октября, 
обсудили тему «Капиталь-
ный ремонт многоквартир-
ных домов: решения и дей-
ствия собственников жи-
лья».

Участники заседания 
говорили о том, что капи-
тальный ремонт должен 
быть только комплекс-
ным, но никак не «латани-
ем дыр». Несмотря на слож-
ность и масштабность про-
граммы, в Москве её реа-
лизация идёт успешно.

— Москва — лидер по ко-
личеству многоквартирных 
домов, которые включены 
в программу капремон-
та, по собираемости взно-
сов на капремонт, — отме-
тил Александр Козлов, ру-
ководитель комиссии по 
ЖКХ, капитальному ре-
монту и вопросам местно-
го само управления Обще-
ственной палаты города 
Москвы, исполнительный 
директор федерального 
проекта «Школа грамотно-
го потребителя». Он отме-
тил, что для успешной реа-
лизации программы капре-
монта необходимо инфор-
мировать москвичей. 

Город работает макси-
мально прозрачно и готов 
отчитываться перед соб-
ственниками помещений 
за каждый рубль, внесён-
ный ими на счёт Фонда ка-
питального ремонта. 

— В Москве запущен 
портал, на котором соб-
ственники могут узнать 
подробно о капремонте 
своего дома, — это пор-
тал госуслуг и сайт Фон-
да капремонта, где можно 
посмотреть информацию 
о сроках и видах работ в 
конкретном доме, — доба-
вил Козлов. 

На заседании говори-
лось и о том, что город за-
интересован в активных 
собственниках, которые 
должны принимать уча-
стие в управлении домом. 
Именно поэтому для мо-

сквичей постоянно про-
водятся обучающие семи-
нары и лекции, позволяю-
щие изучить особенности 
накоплений на специаль-
ном счёте, разобраться в 
тонкостях общественного 
контроля за работой под-
рядных организаций. 

— Сегодня мы активно 
ведём работу по подготов-
ке уполномоченных соб-
ственников, которые при-
званы осуществлять конт-
роль, — отметил Вале-
рий Семёнов, заместитель 
председателя комиссии по 
ЖКХ, капремонту и вопро-
сам местного самоуправле-
ния Общественной палаты 
города Москвы. — За месяц 
до начала капремонта дома 
мы выезжаем на это место и 
проводим собрание. 

Комиссия по ЖКХ Об-
щественной палаты горо-
да Москвы в самое бли-
жайшее время обобщит и 
разместит на сайте Обще-
ственной палаты лучший 
опыт НКО города по выпу-
ску информационных ма-
териалов, а также по про-
ведению семинаров и лек-
ций. 

Председатель Комите-
та ГД ФС РФ по жилищ-
ной политике и жилищ-
но-коммунальному хо-
зяйству Галина Хованская 
заявила, что в будущем все 
собственники должны от-
крывать собственные счета 
на свой дом, а не собирать 
все деньги в «общий котёл».

— Москва делает шаги в 
правильном направлении 
с точки зрения стратегии. 
Будущее наше — это не 
«общий котёл». Наше бу-
дущее — это открытие соб-
ственного счёта на свой 
дом. Если говорить о спец-
счёте, то важно выбрать ка-
чественного и квалифици-
рованного подрядчика, — 
сказала Галина Хованская. 
— Выбирать схему «я ре-
монтирую свой дом», то 
есть открывать спецсчёт, 
я считаю правильным и 
перспективным. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА
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ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ

Капитальный ремонт должен быть только комплексным

Многим удобнее получать бумажные уведомления
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Нужна ли 
для прививки 
от гриппа 
справка 
из школы? 

 Вчера я пришёл 
с ребёнком 

в детскую поликлинику 
№94, чтобы сделать ему 
прививку от гриппа, но нас 
отправили в школу 
за справкой, подтверждаю-
щей, что ранее ребёнку 
не делали такую прививку 
в школе. Почему в поликли-
нике отказываются сделать 
прививку от гриппа, хотя 
у метро свободно делают 
всем желающим? Разумно 
ли это?

Валентин Петрович, 
ул. Вилиса Лациса, 17

В администрации детской 
городской поликлиники 
№94 пояснили, что справ-
ка служит подтверждени-
ем, что прививка не навре-
дит здоровью ребёнка. Дело 
в том, что в дошкольном и 
школьном возрасте привив-
ки детям делают по опреде-
лённому графику и перерыв 
между ними должен состав-
лять не менее одного меся-
ца. Делать их чаще опасно 
для здоровья! Но врачи в по-
ликлинике не всегда знако-
мы с графиком прививок в 
каждом учебном заведении. 
Поэтому они и просят пре-
доставить справку о том, что 
за последний месяц ребён-
ку не делались никакие дру-
гие прививки и что в вашей 
школе или детском саду нет 
карантина. 

Однако если ваше учеб-
ное заведение обслужива-
ется поликлиникой, куда 
вы решили обратиться за 
прививкой, то справку при-
носить вовсе не обязатель-
но. Врач сам выяснит, когда 
и какие прививки делались 
вашему ребёнку.

Что касается мобиль-
ных пунктов вакцинации 
от гриппа, расположен-
ных рядом с метро, то в 
них действительно не нуж-
но предоставлять подобные 
справки. Всё потому, что в 
таких пунктах прививают 
только совершеннолетних 
граждан.

Анна КРИВОШЕИНА

В  редакцию 
«СЗ» уже не 
раз обраща-
лись жители 
района Ми-

тино, обеспокоенные 
тем, что в местном лесо-
парке разрастается клад-
бище, где похоронены 
домашние животные. 

Болонка Джесси, ов-
чарка Семён, кот Тима, 
кошка Хася — имена 
умерших питомцев мож-
но прочитать на гранит-
ных табличках и фото-
графиях кладбища до-
машних животных в 
районе Митино. Однако 
коты и собаки похороне-
ны здесь незаконно.

Запах бойни
Кладбище домашних 

животных (ближайший 
к нему дом 25, корп. 5, на 
улице Барышихе) стихий-
но возникло более 10 лет 
назад в Митинском лесо-
парке. С тех пор оно раз-
рослось на территорию 
порядка гектара: сюда ве-
зут хоронить со всей окру-
ги и даже из других кон-
цов Москвы. Владельцы 
ставят мини-памятники 
и украшают могилы лю-
бимыми вещами питом-
цев. Понять их горе мож-
но, однако зимой этого 
года с кладбища стал до-
носиться неприятный за-
пах, похожий, по словам 
жителей близлежащих до-
мов, на запах скотобой-
ни. Говорят, он начал по-
являться зимой прошло-
го года, когда была силь-
ная оттепель.

Между тем Митинский 
лес пользуется большой 
популярностью у жите-
лей: здесь тренируются 
школьники и спортсме-
ны, митинцы выгуливают 
своих собак, по выходным 
устраивают пикники. 

Хоронить нельзя 
кремировать

Группа общественни-
ков района и муници-
пальный депутат Влади-
мир Демидко осмотре-
ли кладбище и выясни-
ли, что жалобы жителей 
обоснованны.

— Захоронения сдела-
ны на глубине в пол-ло-
паты. Люди поверхностно 
закапывают животных и 
уезжают. Бродячие соба-
ки, лисы разрывают мо-
гилы, едят, часть кусков 
разносят по лесу, — гово-
рит Владимир Демидко.

Ситуация осложня-
ется тем, что в 100 мет-
рах от кладбища стро-
ится детская биатлонная 
школа двукратной олим-
пийской чемпионки по 
биатлону Ольги Зайце-
вой. Юные биатлонисты 
и кладбище — сомнитель-
ное соседство.

Мало того, что клад-
бище рядом с домами — 
нарушение всех санитар-
ных норм, но и хоронить 
животных в принципе 
нельзя. 

— Согласно Федераль-
ному закону «О содержа-
нии собак в РФ» от 2014 
года запрещается утили-
зация (захоронение) тру-
пов умерших животных 
в местах, специально не 
отведённых для этих це-
лей. Причём даже в ме-

стах, специально отве-
дённых для этого, можно 
закапывать только урны с 
прахом животных, — го-
ворит Владимир Демидко.

Официальное кладби-
ще для животных есть 
только в Куркине, там 
кремируют или прини-
мают урны с прахом. 

Лес — 
федеральный

Несмотря на то что са-
нитарные нарушения на-
лицо, воз и ныне там: нет 
ни табличек, что кладби-
ще незаконно, ни слеже-
ния, чтобы не нарушали 
порядок. Жители обра-
щались в Роспотребнад-

зор, в Департамент при-
родопользования… Из 
департамента приехали 
летом, сделали замеры и 
«субъективно» запаха не 
обнаружили. Роспотреб-
надзор по СЗАО посове-
товал обращаться в Рос-
потребнадзор по Красно-
горску: мол, это их терри-
тория.

— Красногорские чи-
новники отделались от-
пиской, что земля и 
вправду принадлежит им, 
а вот лес — нет. 

В результате муници-
пальные депутаты напи-
сали губернатору Подмо-
сковья Андрею Воробьёву, 
главному санитарному вра-
чу РФ Анне Поповой. На 
днях отправили наказ и ны-
нешнему депутату Госдумы 
РФ Геннадию Онищенко. 
Возможно, он поможет со-
стыковать московские и ре-
гиональные ведомства и ре-
шить проблему. 

— Ответы пока не при-
шли, ждём, — говорит 
Владимир Демидко.

Мария ГУСЕВА

В 100 метрах 
от кладбища 

строится 
детская 

биатлонная 
школа

Последний приют 
для болонки Джесси

Какая участь ждёт 
наши трёхэтажные 

дома? Собираются ли с ними 
что-то делать, если да, то что 
и когда?
Николай, ул. Подмосковная, 10

В управе района По-
кровское-Стрешнево за-
верили, что трёхэтажные 
сталинки 1949 года по-
стройки сносить не бу-
дут. Они включены в Ре-

гиональную программу 
капитального ремонта го-
рода Москвы на 2015-2044 
годы.

Посмот реть, как ие 
именно работы будут про-
водиться в каждом кон-
кретном доме, можно в 
разделе «Дом в програм-
ме» на официальном сай-
те Фонда капитального 
ремонта repair.mos.ru.

Так, в доме 10 на Подмо-

сковной улице будут пол-
ностью отремонтированы 
все внутридомовые инже-
нерные коммуникации 
(системы электроснабже-
ния, газоснабжения, во-
доснабжения, канализа-
ции, отопления), а также 
произведён ремонт крыши 
и фасада. Запланирован-
ное время начала работ — 
2021 год. 

Анна КРИВОШЕИНА

Что будет с домами на Подмосковной?

Митинцев волнует соседство с кладбищем 
домашних животных

Первые захоронения в лесопарке появились более 10 лет назад

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

SZAOPRESSA@
MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

Трёхэтажные сталинки включены 
в Региональную программу капремонта
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В 
«СЗ» с не-
обычной 
просьбой об-
ратилась 
двадцатилет-
няя Кристина 

Гамза из Щукина. Она за-
хотела поделиться личным 
опытом и рассказать о том, 
как самая толстая девоч-
ка в классе превратилась в 
стройную и уверенную в 
себе девушку.

Мотивация

В старших классах Кри-
стина весила 100 кг при 
росте 165 см. Всему ви-
ной сладости, бутербро-
ды, фастфуд, чипсы и га-
зировка, которые она по-
требляла в неограничен-
ных количествах. 

— Одноклассники драз-
нили меня, обзывали тол-
стой, — вспоминает де-
вушка. — Приходилось 
прогуливать физкульту-
ру, чтобы никто не видел, 
с каким трудом мне дают-
ся бег и приседания. Я то 
и дело садилась на разные 
диеты, но уже через пару 
дней соблазнялась на оче-
редную вкусную булочку…

После школы Кристи-
на поступила в колледж, 
нашла подработку. На ра-
боте она познакомилась 
с молодым человеком по 

имени Денис, который 
ей очень понравился. Но 
его интересовали толь-
ко стройные девушки… И 
Кристина поставила перед 
собой цель — похудеть, 
чтобы понравиться этому 
парню. На работе она за-
явила, что садится на ди-
ету, а он посмеялся и ска-
зал, что из этого ничего не 
выйдет. И тогда Кристина 
заключила с ним пари, что 
если через несколько ме-
сяцев она станет стройной 
и привлекательной, то он 
поведёт её в ресторан. 

— Так я перестала есть 
всё сладкое, мучное, жир-
ное и солёное, — расска-
зывает девушка. — Тяже-
лее всего было отказаться 
от сладкого, ведь раньше 
я и дня не могла прожить 
без плитки шоколада. Но 
я нашла выход: сначала 
заменила шоколадку гла-
зированным сырком, по-
том отказалась от него и 
перешла на мёд. Я добав-
ляла его в полезный на-
питок из имбиря и ли-
мона. На завтрак я ела 
йогурт или творог, а в тече-
ние дня — гречку, овощи, 
нежирное мясо, пила ке-
фир. Никакого режима не 
придерживалась: часто из-
за учёбы не успевала нор-
мально пообедать или по-
ужинать и просто съедала 

яблоко. После 17 часов — 
самое сложное: ела толь-
ко яблоки и пила негази-
рованную воду. Каждый 
вечер закрывалась в ком-
нате и не менее часа зани-
малась фитнесом. Пона-
чалу было очень тяжело, и 
спать я ложилась с одной 
мыслью: «Скорее бы утро, 
чтобы позавтракать». 

Хотелось 
всё бросить

— Первые 5 кг ушли уже 
за неделю, но потом вес 
встал, — продолжает Кри-
стина. — Мне в очередной 
раз захотелось всё бросить. 
Но Денис говорил: «Кри-
стина, если ты похудеешь, 
то сможешь влезть в новое 
красивое платье!» А каж-
дый понедельник он просил 
присылать ему фотоотчёт с 

цифрами на весах. Так у 
меня появился азарт. Вскоре 
вес снова пошёл на спад, и 
спустя два месяца я уже ве-
сила 80 кг. К тому моменту 
я полюбила спорт, а нелю-
бимые продукты — сельде-
рей с кефиром — стали ка-
заться очень даже вкусны-
ми. Через два месяца ушло 
ещё 15 кг. Денис проиграл 
спор и сводил меня в ре-
сторан. Но, к сожалению, я 
так и осталась для него про-

сто коллегой. Зато со мной 
стали знакомиться на ули-
це, засыпать комплимента-
ми. А школьные комплексы 
как будто испарились.

Жизнь 
наладилась

Вместе с весом ушли и 
проблемы со здоровьем: 
пропала тяжесть в но-
гах, рассосалась пупоч-
ная грыжа, которой Кри-

стина страдала с детства. 
Кроме того, она стала по-
стоянным донором крови. 

Сейчас Кристина весит 
65 кг. Она уже не так стро-
го ограничивает себя в еде, 
но каждую съеденную шо-
коладку отрабатывает фи-
зическими нагрузками. 
Она живёт на улице Рого-
ва и по вечерам выходит на 
пробежку вокруг Курча-
товского центра культуры. 

Анна КРИВОШЕИНА

Первые 5 кг ушли за неделю

Заявка-анкета 
на участие в  конкурсе

 общественного признания Северо-Западного 
административного округа 

города Москвы  «Достояние» в 2016 году

1. Фамилия, имя, отчество 
предлагаемого участника конкурса

2. Место работы, должность 
участника конкурса

3. Контактные данные 
участника конкурса

4. Наименование номинации*

5. Краткий комментарий 
(за какие заслуги предлагается 
для участия в конкурсе)

6. Контактные данные заявителя 
(физическое лицо) или руководителя 
организации, предлага ющего 
участника конкурса 

(Ф.И.О)

(адрес)

(телефон)

* Перечень номинаций: «Безопасный округ», «Служение людям», «Мастер-про-
фессионал», «Спортивный округ», «Комфортный округ», «Новое поколение».

С более подробным описанием номинаций можно ознакомиться на официаль-
ных сайтах префектуры СЗАО и управ районов, в октябрьских выпусках окружной 
газеты «Москва. Северо-Запад».

В округе живут и тру-
дятся поистине талант-
ливые люди с активной 
жизненной позицией. 
Спортсмены, врачи, со-
цработники, учителя, ра-
ботники промышленной 
сферы своим трудом вно-
сят неоценимый вклад в 
развитие нашего округа. 
Но зачастую все прекрас-
ные дела остаются в рам-
ках двора, учреждения. 

Конкурс «Достояние» 
призван привлечь обще-
ственное внимание к де-
ятельности отдельных лю-
дей, проживающих или 
работающих на террито-
рии округа, рассказать и 
отметить их заслуги. 

Презентовать свои до-
стижения могут предста-
вители культурных и до-
суговых учреждений окру-
га, члены общественных и 
некоммерческих организа-
ций, а также инициатив-
ные группы жителей.

— Миссия конкурса 
«Достояние» проста и в 

то же время очень глубо-
ка: знакомить общество с 
его достойными предста-
вителями. Конкурс заду-
мывался из стремления 
выделить, выдвинуть на 
первый план жителей, ко-
торые являют собой при-
мер для других. Это тру-
долюбивые, активные, 
светлые и честные люди. 
На мой взгляд, именно 
местное сообщество яв-
ляется главным храните-
лем традиционных ценно-
стей. Имея связь с малой 
родиной, чувствуя, чем 
она живёт и дышит, чело-
век способен обрести ис-
тинное призвание и, как 

следствие, принести мак-
симальную пользу всем, 
— сказал префект СЗАО 
Алексей Пашков.

В этом году победите-
лей определят в шести 
номинациях: «Безопас-
ный округ», «Служение 
людям», «Мастер-про-
фессионал», «Спортив-
ный округ», «Комфорт-
ный округ» и «Новое по-
коление». Отбор канди-
датов будет проходить 
по двум основным кри-
териям: социальная зна-
чимость реализованных 
проектов и результатив-
ность общественной рабо-
ты для округа в 2016 году.

Продолжается приём заявок 
на конкурс «Достояние»

! Срок подачи заявок — до 30 октября. Итоги конкурса 
будут подведены 15 декабря, после чего пройдёт тор-

жественная церемония награждения победителей.
Анкеты участников можно вырезать и отправить в оргко-

митет конкурса по почте (125362, Москва, 
ул. Свободы, 13/2), с пометкой «Организационное управле-
ние, конкурс «Достояние», или скачать на сайте префектуры 
СЗАО и отправить на электронную почту 
szao.dostoyanie2015@bk.ru.

Девушка из Щукина похудела на 35 кг, чтобы понравиться другу

Нелюбимые 
продукты — 
сельдерей 

с кефиром — 
стали казаться 

очень даже 
вкусными

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU

В старших классах Кристина 
весила 100 кг

С уменьшением веса школьные комплексы как будто 
испарились 
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ЛЮДИ ДЕЛА

РОДИТЕЛЯМ

Г ородской пси-
холого-педа-
г о г и ч е с к и й 
центр откры-
вает набор де-
тей на бес-

платную программу по-
мощи детям с синдромом 
дефицита внимания и 
гиперактивности (СДВГ) 
«Золотой ключик». Про-
грамма разработана кан-
дидатом медицинских 
наук Юрием Белеховым. 
Мы поговорили с автором 
об особенностях развития 
таких детей и об эффек-
тивности его методики.
— Какова отличительная чер-
та детей с таким синдромом?

— Дети с СДВГ часто ве-
дут себя импульсивно и не-
обдуманно. Могут вмеши-
ваться в чужие разгово-
ры, игры, оказываются в 
центре всех конфликтов и 
споров. В школе им трудно 
концентрировать внима-
ние, поэтому они часто от-
влекаются и получают пло-
хие оценки. Также детям с 
СДВГ очень сложно сле-
довать любым правилам, 
придерживаться алгорит-
ма действий. Кстати, про-
грамма называется «Золо-
той ключик» не случайно: 
Буратино, герой этой сказ-
ки, — классический при-
мер ребёнка с синдромом 
дефицита внимания.
— Чему их учит ваша про-
грамма?

— В программе «Золо-
той ключик» мы как раз 
учим детей регулировать 
своё поведение. В резуль-
тате они становятся спо-
койнее, у них появляются 
хорошие оценки, улучша-
ются отношения с окру-
жающими, повышается 
самооценка, возникает 
стремление к успеху. 
— Как проходит процесс 
обучения?

— Изюминкой методи-
ки является создание ве-
сёлой игровой атмосфе-
ры на занятиях. Обуче-
ние длится два с полови-
ной месяца. В этот период 
дети будут учиться решать 
самые необычные задачи. 

Во время игровых уро-
ков идёт постоянная сме-
на деятельности: интел-
лектуальные задания че-
редуются с двигатель-
ными. За выполнение 
каждого задания ребёнок 
получает награду — цвет-
ные камешки. Их количе-
ство соответствует успе-
хам ребёнка и наглядно 
демонстрирует продви-
жение каждого участника. 

— Одна из ваших находок — 
обучение ребёнка хождению 
по канату. Что это даёт?

— Хождение происходит 
всего в 10 сантимет рах от 
пола. Травмироваться 
просто невозможно, зато 
можно успешно сформи-
ровать умение концентри-
ровать внимание. Кроме 
того, эта техника повы-
шает уверенность ребён-
ка в своих силах. В про-

цессе игры ученик должен 
пройти по канату, после-
довательно проговари-
вая вслух свои намерения 
и фиксируя выполнение 
промежуточных действий: 
цель (что я хочу?), модель 
(что мне для этого надо?), 
план (как я буду это де-
лать?), оценка результата 
(что я получил в итоге?). 

Кстати, программа даёт 
лучшие результаты, если 
родители принимают в за-
нятиях активное участие. 
Для этого создана группа 
«Мудрые родители», где 
мамы и папы получают 
необходимую информа-
цию об эффективных пе-
дагогических решениях.

— Каких результатов может 
достичь ребёнок по окончании 
курса? 

— Я бы хотел уточнить, 
что мы не лечим СДВГ, 
а посредством психоло-
го-педагогической рабо-
ты помогаем детям пре-
одолеть трудности в пове-
дении. Зачастую ребёнок 
с СДВГ, которому раньше 
многое давалось с трудом, 
на нашей программе впер-
вые чувствует свой успех, 
видит результат, которо-
го достиг. После програм-
мы «Золотой ключик» 75% 
детей становятся более 
успешными и самостоя-
тельными, начинают ве-
рить в собственные силы.

Программа «Золотой 
ключик» будет полезна 
школьникам в возрасте от 
7 до 11 лет. Набор детей на 
поток уже начался.

Ольга МАЛЫХИНА

Более подробную информацию 
можно узнать по тел. (495) 730-
2193 или на сайте www.gppc.ru. 
Адреса территориальных 
отделений центра в СЗАО:
• в Митине: Пятницкое ш., 16, 
корп. 5, тел. (495) 794-7210;

• в Строгине: ул. Кулакова, 2, 
корп. 2, тел. (495) 757-1353;

• в Покровском-Стрешневе: 
ул. Большая Набережная, 13, 
тел. (495) 491-1383;

• в Хорошёво-Мневниках: 
Новохорошёвский пр., 12,
тел. (499) 946-3350

Ребёнок невнимательный?
Пусть ходит по канату

Дети с СДВГ часто 
вмешиваются в чужие 

разговоры, игры, 
оказываются в центре всех 

конфликтов и споров

Гиперактивных детей из СЗАО будут учить по программе «Золотой ключик»

Руководитель ВМО 
Митино Игорь Коно-
нов не одно десятилетие 
успешно работал в сфе-
ре образования. Когда-то 
после окончания столич-
ного пединститута он по-
пал в школу №100 в райо-
не Хорошёво- Мневники. 
Проработав несколько 
лет учителем географии, 
Кононов неожиданно 
для многих стал дирек-
тором школы.

— Это случилось в 1986 
году, когда мне было все-
го 29 лет, — рассказыва-
ет Игорь Геннадьевич. 
— Тогда должность ди-
ректора была выборной. 
Коллектив учреждения 
проголосовал за мою кан-
дидатуру.

Кононов стал одним из 
самых молодых директо-
ров школ в Москве. В со-
ветское время эту долж-
ность обычно занимали в 
предпенсионном возрасте.

В 1980-х годах в обра-

зовательных учреждени-
ях стали формироваться 
классы с профориентаци-
ей. Школа №100 стала со-
трудничать с Первым ав-
токомбинатом и МАДИ.

— В наше учреждение 
ходило много детей ра-
ботников автокомбина-
та, — говорит Кононов. 
— Мы договорились с 
МАДИ, что наши вы-
пускники будут сдавать 
экзамены в вуз прямо в 
школе. Фактически это 
было прообразом совре-
менного ЕГЭ. Мы уже 
тогда организовали мно-

гоступенчатую систему, 
которая сейчас очень по-
пулярна: школа — вуз — 
работодатель.

Затем Игорь Геннадье-
вич возглавлял методи-
ческий центр управле-
ния образования СЗАО. 
А в 1992 году в районе 
Митино открылась шко-
ла №1190. Руководство 
образовательным учре-
ждением вновь поручи-
ли Кононову. Два десят-
ка лет Игорь Геннадье-
вич возглавлял митин-
скую школу.

В начале 2000-х годов в 
Москве стала развивать-
ся система местного само-
управления. Кононов три 
раза подряд избирался де-
путатом муниципально-
го Собрания Митино. А в 
2012 году он стал руково-
дителем внутригородско-
го муниципального окру-
га, где и работает на благо 
района по сию пору.

Олег МАРИНИН

Игорь Кононов: «Директором 
школы меня выбрали в 29 лет»

Нина Борисова с 2012 
года возглавляет Совет де-
путатов муниципального 
округа Южное Тушино, а 
до этого дважды избира-
лась муниципальным де-
путатом района. Самым 
важным в депутатской ра-
боте она считает отстаива-
ние интересов жителей.

— Зачастую наши со-
брания проходят в жарких 
спорах и обсуждениях, но 
на первый план мы всегда 
ставим мнение жителей, — 
рассказывает Нина Леони-
довна. — Так, совместными 
усилиями мы добились на-
чала реконструкции фут-
больного поля на Лодочной 
улице. На этом поле ещё в 
50-60-х годах прошлого 
века играли старожилы 
района, а теперь оно при-
шло в запустение. Жители 
обратились к нам с прось-
бой восстановить поле, и 
мы направили обращение 
мэру Москвы Сергею Со-
бянину. В результате пред-

ложение было одобрено, а 
Департаменту физкульту-
ры и спорта было дано по-
ручение построить на этом 
месте современное фут-
больное поле с трибунами, 
раздевалками, детской и 
спортивной площадками.

Ещё одной заслугой де-
путатов Нина Леонидов-
на считает сохранение и 
благоустройство природ-
ной «жемчужины» Южно-
го Тушина — парка «Дубо-
вая роща».

— Это настоящий лес, 
где растут двухсотлетние 
дубы. Чтобы жители мог-

ли гулять в нём, мы проло-
жили дорожки, установи-
ли лавочки. При этом ни 
одно дерево не пострада-
ло, — отмечает Борисова.

Также вместе с жите-
лями депутатам удалось 
добиться строительства 
православного храма на 
Лодочной улице, благо-
устройства парковой 
зоны возле станции ме-
тро «Сходненская», обу-
стройства парков у кино-
театра «Полёт» и культур-
ного центра «Салют».

Нина Леонидовна — вы-
пускница МАИ, более 26 
лет проработала инже-
нером-конструктором на 
авиационном предприя-
тии им. А.С.Яковлева, соз-
давая авиационную тех-
нику. Награждена прави-
тельственной наградой. В 
течение 15 лет она была ди-
ректором центра социаль-
ного обслуживания «Юж-
ное Тушино».

Анна КРИВОШЕИНА

Нина Борисова: «Мы сохранили 
парк «Дубовая роща»
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Буратино, герой 
сказки «Золотой 
ключик», — 
пример ребёнка 
с синдромом 
дефицита 
внимания
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Мошенница 
обманула девушку 
в Строгине 

К молодой девушке, прие-
хавшей в Москву на заработки, 
обратилась женщина с предло-
жением оформить российское 
гражданство. За услугу она за-
просила 45 тыс. рублей. Уро-
женка ближнего зарубежья пе-
редала эту сумму мошеннице, 
однако в назначенный день до-
кументов не получила. Жерт-
ва обмана обратилась в по-
лицию района Строгино, и по 
приметам сотрудникам уго-
ловного розыска удалось за-
держать подозреваемую. Воз-
буждено уголовное дело. Афе-
ристка на время следствия за-
ключена под стражу. 

Водитель 
в Северном Тушине 
предъявил 
фальшивые права

Сотрудники ГИБДД в Север-
ном Тушине остановили авто-
мобиль «Мазда» для проверки 
документов. Права, предъяв-
ленные водителем, показались 
инспекторам подозрительны-
ми. Экспертиза подтвердила: 
документ фальшивый. Возбуж-
дено уголовное дело.

В Митине 
мужчина украл 
золото у своей 
сожительницы 

Жительница района Митино 
обнаружила пропажу из сво-
ей квартиры коллекции юве-
лирных украшений на сумму 
226 тыс. рублей. Потерпевшая 
заподозрила в краже золота 
своего гражданского мужа. 
Сожитель признался в отделе 
полиции, что он сдал похищен-
ные драгоценности в ломбард. 
Возбуждено уголовное дело.

Задержан на месте 
преступления 
в Строгине

Житель района Строги-
но случайно увидел, как зло-
умышленник разбил стекло 
его автомобиля «Газель». Со-
трудники ППС на месте престу-
пления задержали приезжего 
из Закавказья. Мужчина успел 
вытащить из салона вещи на 
сумму 23 тыс. рублей. Возбуж-
дено уголовное дело. 

Анна САХАРОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Игры в округе
Марина Сидорова (фа-

милия и имя изменены) 
арендовала нежилые по-
мещения на улицах Тал-
линской и Маршала Но-
викова. В этих заведени-
ях, существовавших под 
видом интернет-кафе, 
можно было и отдохнуть 
с горячительными напит-
ками, и попытать счастья 
в азартных играх. Зареги-
стрированы клубы были 
на разных юридических 
лиц, но всей хозяйствен-
ной деятельностью зани-
малась 27-летняя Мари-
на. Она закупала обору-
дование, продукты пита-
ния и алкоголь, набирала 
сотрудников, то есть была 
непосредственным руко-
водителем преступного 
бизнеса. Дела шли в гору: 
охранники следили за по-
рядком в нелегальных за-
лах, операторы принима-
ли деньги клиентов и вели 
бухгалтерию, а Сидорова 
подсчитывала доход, кото-
рый в сумме с двух клубов 
превысил 12 млн рублей. 

Везение 
закончилось

Но фортуна всё же от-
вернулась от владелицы: 
игорные клубы, просу-
ществовавшие пример-
но год, ликвидированы, а 
сама Сидорова задержана. 
Следственными органами 

было возбуждено уголов-
ное дело, вина женщины 
полностью доказана пока-
заниями свидетелей и су-
дебными экспертизами. 
На жёстких дисках аппа-
ратуры было обнаруже-
но программное обеспе-
чение, характерное для 
игровых автоматов с де-
нежным выигрышем. Од-
нако гражданка была ам-
нистирована в связи с 
70-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Уголовное производство 
было прекращено поста-

новлением Хорошёвского 
районного суда.

От штрафа 
не уйти

Между тем амнистия не 
освобождает Марину Си-
дорову от уплаты штрафа. 

И даже тот факт, что она 
попала в тяжёлую жизнен-
ную ситуацию: одновре-
менно потеряла мать, от-
чима и брата, а также вос-
питывает одна шестилет-
него ребёнка, не позволил 
организатору незаконной 
игорной деятельности ни 

уйти от ответственности, ни 
снизить размер штрафа. По 
результатам проверки про-
курор Северо-Западного 
административного окру-
га направил в Талдомский 
городской суд Московской 
области исковое заявление 
о взыскании с Сидоровой 
свыше 12 млн рублей в доход 
федерального бюджета Рос-
сийской Федерации. Всту-
пившим в законную силу 
решением суда требования 
прокурора удовлетворены в 
полном объёме. Сидорова с 
решением не согласна и по-
дала на апелляцию.

Анна САХАРОВА
По информации 

Прокуратуры СЗАО 

Сидорова подсчитывала 
доход, который в сумме 
с двух клубов превысил 

12 миллионов рублей

Прокуратура СЗАО добивается взыскания более 12 миллионов рублей, 
полученных от незаконной игорной деятельности

Фемида возбудила дело
против Фортуны

«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!

Сотрудники отдела по контро-
лю за оборотом наркотиков УВД по 
СЗАО навестили квартиру на улице 
Маршала Малиновского в районе 
Щукино. Её хозяин, по оператив-
ной информации, занимался вы-

ращиванием запрещённых расте-
ний, которые становились сырьём 
для изготовления наркотических 
веществ. В жилом помещении по-
лицейские обнаружили четыре ку-
ста, для которых хозяин постарал-

ся создать все условия: стены были 
обшиты гидроизоляционным ма-
териалом, установлены вентилято-
ры и лампы накаливания, необхо-
димые для создания определённо-
го температурного режима и под-

держания микроклимата. Также 
стражи порядка изъяли около 100 г
марихуаны, предназначенной для 
сбыта. Возбуждено уголовное дело, 
«садовод» заключён под стражу.

Анна СЛАДКОВА

«Садовод» из Щукина выращивал запрещённые растения

Где можно 
играть

Игорный бизнес в России 
с 1 июля 2009 года разрешён 
только в четырёх особых эко-
номических зонах, называе-
мых игорными. «Приморье» 
— в курортной зоне Уссурий-
ского залива (Приморский 
край), «Сибирская монета» 
— в Алтайском районе Алтай-
ского края, «Янтарная» — в 
окрестностях посёлка Янтар-
ный Калининградской обла-
сти, «Азов-сити» — на терри-
тории Щербиновского района 
Краснодарского края и Азов-
ского района Ростовской об-
ласти.

КСТАТИ
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На Олимпиа-
де в Рио -де-
Жанейро 
шпажист-
ка Виолет-

та Колобова завоева-
ла бронзовую медаль 
в командных соревно-
ваниях. Это не первый 
международный успех 
спортсменки: она два 
раза становилась чем-
пионкой мира и чемпи-
онкой Европы. Фехто-
ванием девушка зани-
мается с 2001 года.

Уже три года Виолет-
та Колобова живёт 
в районе Куркино.

Куркино — 
красивый 
и уютный район
— Виолетта, как вы попали в 
Куркино?

— Я приехала в Москву, 
когда мне было 13 лет. 
Поселилась в общежитии 
училища олимпийского 
резерва №3. Несколько 
лет назад стала подбирать 
себе новое место житель-
ства, поближе к трениро-
вочной базе. База распо-
ложена на озере Круглом, 
недалеко от Лобни. Вы-
бор пал на Куркино. Этот 

район мне всегда нравил-
ся. Когда только приеха-
ла в Москву и оказалась 
здесь, то поняла, что хочу 
здесь жить. Мечта, как 
видите, сбылась.
— Чем так понравился 
район?

— Здесь очень красиво, 
уютно, тихо. Много при-
роды вокруг. Мне нра-
вится, например, гулять 
в местном парке. Правда, 
времени порой не хватает.  

В Бразилии 
я была 
уже много раз 
до Олимпиады
— Какая схватка на Олим-
пийских играх запомнилась 
больше всего?

— Та, в которой мы бо-
ролись за бронзу. Невоз-
можно передать словами 
то чувство, которое я ис-
пытала, когда нанесла со-
пернице из сборной Эсто-
нии последний — побед-

ный — укол. Это и сча-
стье, и радость, и гордость 
за себя, за команду, за всю 
страну. 

— Что вас в Бразилии как в 
стране поразило?

— А я там бывала уже 
пять или шесть раз до это-
го. Там ведь каждый год 
проводятся международ-
ные турниры по фехтова-
нию. Поэтому всё инте-
ресное успела посмотреть 
раньше, на экскурсии 
даже ездила. А во время 
Олимпиады была сосре-
доточена на своём высту-
плении. Хотя организа-
ция турнира оставляла 
желать лучшего. Когда 
приехали, недостроенные 
объекты ещё были.  
— Как отметили олимпий-
ский успех?

— По-разному. Отме-
чала с друзьями, род-
ственниками, коллега-
ми-спортсменами целый 
месяц. Запомнился пода-
рок команде от нашей Фе-

дерации фехтования. Был 
организован совместный 
выезд на отдых в Сарди-
нию шпажистов, сабли-
стов, рапиристов. Наша 
команда ведь ещё 1-е ме-
сто в общем фехтоваль-
ном зачёте заняла.

На тренировке 
можно 
потерять до 
3 килограммов
— Почему вы стали зани-
маться именно фехтованием?

— В своём родном горо-
де Дзержинске я сначала 
ходила на большой тен-
нис. Но энергии у меня 
было так много, что мама 
отвела ещё и в секцию 

фехтования. Мне так по-
нравилось фехтовать, что 
теннис я бросила. Потом 
поняла почему. Я люблю 
поединки один на один, 
с непосредственным кон-
тактом. Схватка на шпа-
гах азартна, ты получа-
ешь удовольствие от каж-
дого нанесённого укола. 
— В жизни как-то пригожда-
ются навыки фехтования?

— За рулём автомобиля 
очень помогают. У всех 
фехтовальщиков хоро-
шая скорость реакции. 
Ещё фехтование является 
энергозатратным видом 
спорта. На одной трени-
ровке можно потерять от 
1 до 3 килограммов веса. 

Олег МАРИНИН

Навыки фехтования 
помогают за рулём

Невозможно передать 
словами то чувство, которое 
я испытала, когда нанесла 
сопернице победный укол

Бронзовая медалистка Олимпиады шпажистка Виолетта Колобова 
рассказала о решающей схватке в Рио

Лучший 
тренер 
живёт 
в Строгине

На городском конкурсе, про-
водимом Москомспортом, в 
номинации «Лучший тренер 
по работе с детьми и подрост-
ками в системе детских спор-
тивных школ» победила Юлия 
Трухина. Она старший тренер 
отделения спортивного ориен-
тирования спортшколы №102 
Москомспорта. Юлия живёт в 
Строгине, на улице Твардов-
ского.

В спорт победительница по-
пала в 1999 году. 

— Родители отдали меня в 
секцию спортивного ориен-
тирования на стадионе «Ок-
тябрь». Я окончила два вуза:  
педагогический — МПГУ и 
эколого-политологический 
— МНЭПУ, — рассказывает 
Юлия. — Работала учителем 
физкультуры в школе, была 
заместителем директора спор-
тивно-досугового учреждения. 
В 102-й спортшколе работаю 
уже два года.

Всего Юлия подготовила двух 
мастеров спорта, пять кандида-
тов в мастера спорта, 10 перво-
разрядников и 40 спорт сменов 
массовых разрядов.

— Самым важным в своей 
работе считаю любовь к детям, 
— говорит Юлия. — Без этого 
ничего не получится. 

Сама Юлия в детстве меч-
тала стать милиционером: ей 
нравилось вершить справед-
ливость.

Олег МАРИНИН

Большая группа независи-
мых экспертов — членов меж-
дународных и общественных 
экологических организаций по-
сетила территорию Московско-
го нефтеперерабатывающего 
завода (МНПЗ) в Капотне. Они 
ознакомились с результатами 
первого этапа программы мо-
дернизации завода. И дали им 
высокую оценку. 

Евро-5 на 100%

— Видны серьёзные измене-
ния, касающиеся открытости 
предприятия и заботы об окру-
жающей среде, — говорит ди-
ректор по природоохранной по-
литике Всемирного фонда ди-
кой природы (WWF) в России 
Евгений Шварц. — Прежде все-

го об этом свидетельствует уста-
новка на перекрёстке вблизи за-
вода экоинформера. На свето-
диодном экране в режиме ре-
ального времени отражается 
содержание в воздухе оксида 
углерода, углеводородов, ди-
оксида серы и азота, сероводо-
рода и бензола. Причём тут же 
указана ПДК: сразу понятно, как 
данный показатель соотносит-
ся с нормативами. Второй важ-
ный шаг — то, что ликвидирова-
ли «Чёрное море». Представьте 
только, сколько шламов накопи-
лось в прудах-отстойниках за 78 
лет! Третье — переход на Евро-5.

Первыми 
в России провели 
рекультивацию 
такого масштаба 

Директор природоохранных 
программ общероссийской об-
щественной организации «Зе-
лёный патруль» Роман Пука-
лов был на территории МНПЗ 
год назад. С тех пор многое из-
менилось. 

— Тогда на месте прудов-от-
стойников был песчаный кот-
лован, а сейчас — ровная по-
верхность, под которой находит-
ся бункер, внутри которого идёт 

монтаж пятиуровневой мембран-
ной очистной установки. Мы де-
лали запрос о том, насколько глу-
боко они рекультивировали почву 
на месте бывшего отстойника. И 
получили ответ: до водоупорного 
слоя, до глины. То есть вся поч-
ва, которая была насыщена неф-
тепродуктами, отсюда действи-
тельно вывезена. Это был очень 
значительный источник неприят-
ных запахов: они постоянно пари-
ли, зимой отстойник не замерзал, 
запахи распространялись на сот-
ни метров, а то и дальше. 

Из всех нефтеперерабатыва-
ющих заводов в России МНПЗ  

первым провёл такую рекульти-
вацию.

Лидер в области 
экологии

Член Экспертного совета при 
Правительстве России, руково-
дитель фонда «Развитие и окру-
жающая среда», куратор проекта 
«Экологическая ответственность 
московских предприятий» Алек-
сандр Гинзбург хорошо знает 
Капотню, много раз бывал здесь 
— и рядом с заводом, и на при-
легающей территории:

— Тот негатив в обществен-

ном мнении, который был связан 
с этими местами в 1990-х — на-
чале 2000-х, сегодня в прошлом.

Сегодня это предприятие — 
вынужденный лидер в области 
экологии, потому что ясно: либо 
это предприятие «чистое», либо 
ему не место в столице. К сло-
ву, экологическая деятельность 
на любом предприятии, особенно 
крупном, это не только положи-
тельный имидж и не только улуч-
шение экологической обстановки 
вокруг, но и ощутимый экономи-
ческий эффект. Заниматься эко-
логией выгодно во всех смыслах. 

Марина МАКЕЕВА 

Прикладная экология
Эксперты-экологи высоко оценили результаты первого этапа модернизации МНПЗ 
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«Я люблю поединки один на один,
с непосредственным контактом»

Юлия Трухина — старший 
тренер отделения спортивного 
ориентирования 
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Максима Аве-
рина теле-
зрители лю-
бят за яркий 
актёрский 

талант и обезоруживаю-
щую улыбку. А режиссё-
ры и продюсеры к тому же 
ценят его дисциплини-
рованность, строгое от-
ношение к делу и предан-
ность профессии. И вот 
уже несколько лет график 
Аверина расписан не по 
дням, а по часам. Совсем 
недавно востребованный 
актёр стал ещё и телеведу-
щим нового проекта «Ки-
ношоу», который выходит 
по воскресеньям на кана-
ле НТВ.

Хотел быть 
участником…
— Максим, на НТВ вы бли-
стали в сериалах «Глухарь» и 
«Горюнов», а теперь телека-
нал заманил вас и в своё шоу? 

— Да, у нас давнее со-
трудничество с каналом 
НТВ. Как в семье: мы 
то расстаёмся, то вновь 
встречаемся… (Смеётся.) 
— Чем вам понравилось «Ки-
ношоу»?

— Тем, что этот проект — 
оригинальный. В послед-
нее время у нас в основ-
ном покупают зарубежные 
программы и потом созда-
ют их отечественные ана-
логи. А у русских людей 
всё же особое восприятие 
жизни… Поэтому, навер-
ное, многие адаптирован-
ные программы не выстре-

ливают, ведь они заточены 
под другую аудиторию. А 
«Киношоу» придумали и 
делают наши люди с на-
шим менталитетом. К тому 
же такой багаж, как оте-
чественное кино, — это и 
огромное наследие, и об-
ширное поле для творче-
ской деятельности. Тем бо-
лее сейчас, когда мы отме-
чаем Год кино.
— Сразу согласились на роль 
ведущего? Не хотели попро-
бовать свои силы в качестве 
участника?

— Знаете, такая странная 
ситуация: туда, где я хочу 
быть участником, меня 
обязательно приглашают 
либо в жюри, либо веду-
щим. Видимо, как конкур-
сант я не подхожу. (Смеёт-
ся.) Хотя всё, что происхо-
дит в этом шоу, — моя сти-
хия. Мне нравится, что всё 
делается легко, иронично, 
с юмором и одновременно 
с огромной любовью. Сей-
час на телевидении настоя-
щего юмора нет, зато много 
шуток, стёба. А я не люблю, 
когда смеются над тем, что 
кому-то плохо. Я за юмор, 
который оставляет тепло-
ту в душе, который не оби-
жает человека.

Сначала 
поцеловались, 
а потом 
познакомились
— Может, вам стоило напро-
ситься в участники? Уверена, 
вы бы украсили проект!

— Я его и так украшаю как 

ведущий. (Смеётся.) Я же не 
просто объявляю участни-
ков и представляю номе-
ра. В «Киношоу» все участ-
ники талантливые. А вся-
кий талант надо уметь по-
дать. И в этом плане от меня 
многое зависит. Кроме это-
го, изучаю сценарий, обща-
юсь со сценаристами. Я не 
из тех артистов, которые 
говорят: «Дайте мне текст 
— я пошёл в кадр». Не могу 
на площадке «отбывать но-
мер». Если нужно — могу и 

тексты переписать, кото-
рые мне предлагают, и сам 
придумываю какие-то но-
мера. Мне это интересно, 
это моя стихия! Тем более 
я люблю, когда в проектах 
много музыки. В кино это 
сейчас редкость. За послед-
ние 20 лет вышло только два 
российских музыкальных 
фильма: «Стиляги» и «От-
тепель». Это очень мало.
— С соведущей Анастасией 
Заворотнюк сработались?

— А как же! Настя — пре-
красный и обаятельный 
человек… Знаете, вы мне 
сейчас задали вопрос, и я 
вспомнил одну историю, 
которая произошла на 
съёмках сериала «Горюнов». 
Сейчас же в кино нет дол-
гих репетиций, на съёмках 
обычно так: «Все на месте? 
Снимаем!» И вот снима-

ПЕРСОНА

Звезда сериала «Глухарь» рассказал 
о новой программе НТВ «Киношоу» 
и о своём отношении к съёмкам фильмов

Максим Аверин: 
Я за юмор, который 
не обижает

«Киношоу» придумали 
и делают наши люди 

с нашим менталитетом
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ем в Петербурге какую-то 
сложную постановочную 
сцену: камера находится на 
корабле, который уходит 
под мост, а на мосту сто-
ит мой персонаж и целу-
ется с героиней. Нам дол-
го не давали команду «Мо-
тор!»: кадр чуть ли не пол-
дня выстраивали. Я ушёл в 
какое-то кафе, и тут меня 
срочно вызывают в кадр. 
Торопят: «Быстрее, бы-
стрее!» Прибегаю на пло-
щадку и сразу начинаю 
целоваться с парт нёршей, 
с которой до этого никог-
да не виделся. Режиссёр 
объявляет: «Стоп! Снято!» 
Мы перестаём целовать-
ся, я улыбаюсь и говорю: 
«Здравствуйте, как вас зо-
вут?» (Смеётся.) Это было 
очень смешно! Уже всё слу-
чилось, а мы только знако-
мимся… Это я к тому, что с 
хорошим парт нёром сразу 
находишь общий язык на 
съёмках. 

Артист остаётся 
в сердцах 
и в кадрах 
старых фильмов
— Пересматриваете фильмы, 
по мотивам которых ставятся 
номера в «Киношоу»?

— А зачем мне их пере-
сматривать? Я вырос на 
фильмах «Мосфильма», 
почти все знаю наизусть, 
для меня это всё родное. 
До зрителя другого поко-
ления, который не знает 
отечественного кинема-
тографа, хочется донести, 
что артист жив, пока о нём 
помнят. Профессия ак-
тёра эфемерна. Компози-
тор оставит ноты, скульп-
тор — статуи… А артист — 
это здесь и сейчас. Театр 
— это искусство, которое 
живёт одним днём, это 
вспышка. И даже если это 
спектакль, который идёт 
долгие годы, он каждый 
раз разный. Это волшеб-
ство: раз — и нет ничего! И 
если артист где-то и оста-
ётся, то только в сердцах и 
в кадрах старых фильмов. 

Человек 
без хобби
— Совсем недавно вы сни-
мались в фильме «Любовь 

и Сакс» Аллы Суриковой. 
Теперь судьба свела вас сно-
ва: Алла Ильинична в жюри 
«Киношоу». 

— Я её обожаю! Это 
уникальная женщина. 
Она всегда делает очень 
точные замечания, очень 
хорошо чувствует арти-
ста, атмосферу. Я даже на 
съёмках сказал ей: «Алла 
Ильинична, я по вас ску-
чаю!» (Улыбается.) Мне 
очень нравится с ней ра-
ботать. Впереди у нас оз-
вучивание картины, а это 
тоже целая эпоха.
— Как давно вы знакомы 
с Суриковой?

— Очень давно! Ещё лет 
двадцать назад она отме-
тила меня в кинодебюте. 
Потом жизнь нас надолго 
развела. А вот лет пять на-
зад Алла Ильинична меня 
встретила на вручении ка-

кой-то кинопремии и ска-
зала: «Хочу с вами пора-
ботать. Я вас обязательно 
сниму». Но все режиссёры 
так говорят, и я никому не 
верю. Бывает очень смеш-
но: режиссёры после окон-
чания съёмок подходят ко 
мне, хлопают по плечу и 
произносят: «Всё, старик, 
теперь — только ты!» И ни-
когда больше не снимают. 
(Смеётся.) У меня с ними 
особые «тёрки»… 
— Зрители привыкли, что 
Аверин всегда разный... 

— Правда? А то стали 
писать, что я везде одина-
ковый. (Улыбается.) Спа-
сибо большое, мне это 
очень приятно слышать… 
— Но чтобы быть разнопла-
новым и эмоционально за-
ряженным, вы сами должны 
восполнять запасы энергии. 
Как это делаете? 

— Вы про хобби? Ника-
кого хобби у меня нет. Я в 
этом смысле очень скуч-
ный человек. Никогда ни-
чего не собирал: надол-
го меня не хватает. И ещё, 
я не люблю рисковать. 
Мне, может быть, и хо-
чется иметь мотоцикл, но 
я не могу себе этого позво-
лить… Люб лю снимать ви-
део и самостоятельно его 
потом монтировать — это 
такое «своё кино»… Да, я 
много энергии отдаю, но и 
получаю очень много, ког-
да на съёмочной площадке 
царит творческая атмос-
фера любви. И не терплю, 
когда люди в работе злые. 
Мне нравится, когда рабо-
тают остервенело, яростно 
и страстно, но не зло. От-
туда, где есть зло, я пред-
почитаю сразу уходить. 
Меня надо любить: тогда 
я очень много сделаю!

Беседовала 
Екатерина Шитикова

Фото Вадима Тараканова 
и PR-отдела телеканала НТВ 

(ИА «Столица») 

ПЕРСОНА

ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ

Я много энергии отдаю, 
но и получаю очень много

Заходи, 
не стесняйся
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В «Школе социального 
успеха» учат 
выступать на публике

В СДЦ «Кольчуга» 
с апреля прошлого года 
работает «Школа соци-
ального успеха». Здесь ак-
тивистов Северного Ту-
шина бесплатно обучают 
ораторскому искусству, 
грамотному поведению 
на публике и не только.

Переписываем 
Шекспира

— Среди моих подопечных 
— старшие по дому, социаль-
ные работники, члены рай-
онной Молодёжной палаты, 
руководители ветеранских 
организаций, — рассказы-
вает руководитель «Школы 
социального успеха», тре-
нер-психолог Анна Грачёва. 
— Их работа предполагает 
взаимодействие с большим 
количеством людей. 

Один из тренингов посвя-
щён эффективным страте-
гиям разрешения конфлик-
тов. Для этого используются 
самые разные формы, даже 
театральные инсценировки.

— Мы взяли пьесу Шек-
спира «Ромео и Джульет-
та» и распределили роли, — 
вспоминает Грачёва. — Все 
читали по ролям, некоторые 
даже выучили свой текст 
наизусть. А потом мы разо-
брали пьесу с точки зрения 
разных видов конфликтов, 
подумали, как можно было 
бы избежать всех противо-
речий и вражды. 

Когда важно 
не что, а как

Занятия в «Школе соци-
ального успеха» проводят-
ся в среднем раз в неделю 
по полтора-два часа. Участ-
ники на тренингах читают 
стихи, участвуют в группо-
вых дискуссиях и сюжет-
но-ролевых играх, работа-
ют над мимикой и жестами.

— В общении с людьми 
важно не только то, что ты 
говоришь, но и как, — рас-
сказывает Грачёва. — Боль-
шое значение имеют жесты, 
поза, интонация и тембр го-
лоса. 

Благодаря тренингам 
участники учатся пра-
вильно преподносить свои 
мысли публике, сглаживать 
конфликты, не обижаться 
на критику. 

— Многие поначалу, вы-
ступая, прижимают к себе 
сумки, не знают, куда деть 
руки, прячут их за спину, — 
говорит Грачёва. — У неко-
торых дрожит голос. Но че-
рез пару занятий все стано-
вятся смелее.

В среднем на каждого 
участника приходится по 
четыре-пять тренингов. 

Подробнее узнать о заня-
тиях в «Школе социального 
успеха» можно по телефону 
(495) 495-9110 (СДЦ «Коль-
чуга»), но стать её учеником 
могут только активисты и 
общественные советники.

Олег МАРИНИН

В основе «Киношоу» — сюжеты и персонажи из легендарных российских фильмов

Среди учеников — старшие по дому, социальные работники, 
члены Молодёжной палаты, руководители ветеранских 
организаций
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«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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НА ДОСУГЕ

«Падать больно 
даже в защите»
Жительница Щукина рассказала о том, 
каково быть девушкой-мотоциклисткой

Вера Шаврина 
живёт на ули-
це Маршала 
Василевского 
вместе с му-

жем и пятилетним сы-
ном Костей. По дорогам 
она передвигается на бе-
лом 700-кубовом «Дука-
ти Монстр 696». 

Экипировка

Перед выходом из дома 
Вера надевает плотные 
штаны с защитой бёдер 
и коленей или отдельные 
наколенники под джин-
сы, вниз — высокие сапо-
ги-мотоботы с полной за-
щитой лодыжки, на руки 
— перчатки с карбоновы-
ми вставками для защиты 
каждой фаланги пальца, 
на голову — шлем. Осенью 
этот комплект дополняет-
ся специальной курткой с 
защитой спины и локтей, 
летом — «черепашкой» на 
майке-сетке, защищаю-
щей корпус и руки. 

— На первый взгляд 
экипировка может по-
казаться тяжёлой и не-
удобной, — говорит Вера. 
— На самом деле она сде-
лана из мягких и лёгких 
материалов. Полное сна-
ряжение весит макси-
мум 5 килограммов, при 
этом около 1,5 килограм-
ма приходится на шлем. А 
надевать всё это не слож-
нее, чем обычную одежду. 

Чуть не попала 
под фуру

— У мотоциклистов 
есть выражение: не па-
дает тот, кто не ездит. 
Прошлым летом я упала 
в яму, и меня придавило 

мотоциклом, — вспоми-
нает девушка. — В этот 
день было жарко, и я не 
надела нормальные за-
щитные штаны. В резуль-
тате обожгла ногу: месяц 
хромала, носила длинные 
платья, так как натянуть 
брюки на ожог под колен-
кой было невозможно.

Правда, падать с мото-
цикла больно даже в за-
щите, признаётся Вера. 
Костюм спасает от се-
рьёзных травм, но не от 
боли при ударе.

А избежать падений и 
избавиться от боязни пе-
ред дорогой помогут за-
нятия в мотошколе.

— Я всем рекомендую 
садиться на мотоцикл 

только после мотошко-
лы, — утверждает Вера. 
— Мой первый опыт — яр-
кий тому пример. В 2007 
году муж одолжил мне 
100-кубовый резвый вне-
дорожный скутер «Сузуки 
Стрит Мейджик». С виду 
он был похож на большой 
велосипед с мотором, и я 
подумала, что управлять 
им совсем несложно. По-
сле нескольких трени-
ровок на площадке сра-
зу же выехала на трас-
су. В результате попала 
под дождь, меня несколь-
ко раз занесло на мокрой 
дороге, и я чуть не попала 
под мчащуюся фуру. Тогда 
я и осознала, что на одном 

умении кататься на вело-
сипеде далеко не уедешь…

За рулём — 
равноправие

Известно, что автомо-
билисты часто подшучи-
вают над девушками-во-
дителями и не воспри-
нимают их всерьёз. По 
словам Веры, у мотоци-
клистов всё иначе.

— У нас все друг к дру-
гу относятся уважитель-
но, — рассказывает Вера. 
— Даже незнакомые бай-
керы обычно приветству-
ют друг друга на дороге, 
машут рукой. При этом 
му жчины-мотоцик ли-
сты относятся к девуш-

кам как к таким же пол-
ноправным участникам 
дорожного движения. Да 
и в полном обмундирова-
нии не сразу разглядишь, 
кто сидит за рулём: муж-
чина или женщина.

Междурядье

— Зачастую автомоби-
листы жалуются, что мы 
ездим между рядами, — 
говорит мотоциклист-
ка. — Но такой тип езды 
не противоречит Прави-
лам дорожного движения. 
Как правило, недоволь-
ными оказываются те, 
кто не привык смотреть в 
боковые зеркала. Поэтому 

и появление мотоцикли-
ста для них всегда проис-
ходит «внезапно». Однако 
у мотоциклистов есть не-
гласная договорённость: 
в пробках перемещаться 
только между крайней ле-
вой и соседней с ней поло-
сой. Если все будут соблю-
дать это правило, то и мо-
тоциклистам, и автомо-
билистам станет гораздо 
удобнее.

А вот езда по левой обо-
чине на МКАД, которую 
в народе называют «мо-
тополосой», нарушает 
ПДД, отмечает Вера. Но 
это место — одно из са-
мых безопасных для мо-
тоциклиста.

По профессии 
дизайнер

Муж Веры — тоже мо-
тоциклист, но маленько-
го сына они не катают. 

— Я не против, если 
сын в будущем захочет 
ездить на мотоцикле, но, 
к сожалению, ему не нра-
вится звук работающего 
мотодвигателя, — при-
знаётся мотоциклистка.

Вера работает дизайне-
ром-верстальщиком, ув-
лекается прыжками с па-
рашютом, а в свободное 
время занимается бота-
нической иллюстрацией.

Анна КРИВОШЕИНА

Мужчины-мотоциклисты 
относятся к девушкам 

как к таким же полноправным 
участникам дорожного 

движения

КИНОАФИША

«Культурные 
выходные» 
в Щукине

Кинотеатр «Юность» и клуб 
«Феникс» приглашают жите-
лей Северо-Западного окру-
га столицы провести «Культур-
ные выходные». Так называет-
ся праздник, который пройдёт 
23 октября в щукинском кино-
театре «Юность» по адресу: ул. 
Маршала Рыбалко, 1. Програм-
ма праздника рассчитана на де-
тей и взрослых. Гостей ждут ув-
лекательные конкурсы. На боль-
шом экране кинотеатра состоит-
ся показ мультфильмов. 

Вход бесплатный. Начало 
в 15.00. Подробности по тел. 
(499) 194-2430. 

Анна ИВАНОВА

В кинотеатре «Юность» про-
должаются показы ретрофиль-
мов. На этот раз зрителей ждут 
картины культовых итальянских 
режиссёров.

22 октября в 18.00 на экране 
покажут мрачную итальянскую 
драму 1941 года «Желание» 
Роберто Росселлини и Марчел-
ло Пальеро. В ролях: Массимо 
Джиротти и Элли Парво. Это чув-
ственная маленькая трагедия о 
женщине лёгкого поведения.

23 октября в 18.00 состоит-
ся показ военной драмы Робер-
то Росселлини «Рим, открытый 
город» 1945 года. Фильм снят 
по сценарию Федерико Фелли-
ни. В ролях: Альдо Фабрици и 
Анна Маньяни. Действие филь-
ма происходит в Риме в послед-
ние месяцы оккупации. 

Подробная информация по 
телефонам: (499) 194-2430, 
(499) 194-1026.

Адрес кинотеатра «Юность»: 
ул. Маршала Рыбалко, 1.

Анна КРИВОШЕИНА

В «Юности» 
покажут 
фильмы 
Росселлини 
и Феллини
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Не читает только страус
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Вера Шаврина ездит на 700-кубовом «Дукати Монстр 696»

Кадр из фильма 
«Рим, открытый город»
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реклама
По горизонтали: Стропило. Век. Кольраби. Каль-

ка. Окорок. Академик. Искус. Сорока. Волан. Щур. 

Лапник. Шина. Тори. Отец. Тутак. Марафон.

По вертикали: Мотоциклист. Оккупант. Свиток. 

Покупка. Окот. Рем. Красавица. Ольха. Дон. Леер. 

Враль. Мощи. Крикун. Книга. Карабин.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

WWW.SZAOPRESSA.RU

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва
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Первыми почтить младен-
ца Христа пришли, как извест-
но, волхвы, то есть звездочё-
ты, астрологи. Именно звезда, 
внезапно засиявшая на восто-
ке, стала для них указанием на 
рождение Спасителя. Почему 
же Церковь отрицает астроло-
гию? Разве сюжет, изложенный 
в Евангелии от Матфея, не под-
тверждает истинность её про-
гнозов?

— Астрология не наука, 
а разновидность языческой 
веры, — объясняет профессор 
Московской духовной академии 
протоиерей Максим Козлов. — 
Это идолопоклонничество, не-
совместимое с верой в Бога.

А как быть с волхвами, чьи 
образы мы видим во многих 
храмах? С ними случилась 
особая история. Кто они, как 
их зовут, у апостола Матфея 
не сказано. Но в дальнейшем 
христианское Предание разви-
ло этот сюжет: были установ-
лены их имена (Каспар, Мель-
хиор и Бальтазар), появилась 
история об их крещении и му-
ченической смерти, а через не-
сколько столетий были найде-
ны их мощи. Получается, что в 
движение звёзд волхвы верили 
только до рождения Спасителя, 
а затем стали проповедниками 
истинной веры, святыми.

Ныне астрология в принци-

пе противоречит христианству. 
Иисус Христос утверждает сво-
бодную волю человека: каждый 
из нас выбирает между добром 
и злом и каждый будет нести за 
это персональную ответствен-
ность перед Богом. Астрологи 
же иного мнения: они считают, 
что события нашей жизни во 
многом зависят от сочетания 
небесных тел. 

— Сегодня астрология пре-
жде всего выгодный бизнес, — 
говорит отец Максим. — Её адеп-
ты наживаются на духовном не-
вежестве людей. Это не безо-
бидно, поскольку те, кто верит 
звёздным прогнозам, невольно 
себя программируют. Допустим, 
вы прочитали, что предстоящий 
день будет для вас конфликт-
ным, и, сами того не ведая, на-
строились на то, чтобы с кем-то 
выяснить отношения. А после 
всплеска раздражения готово 
внутреннее оправдание: я не 
виноват, так «сошлись звёзды».

Если человек верит в Бога, 
ему нет дела до влияния далё-
ких планет. Бог находится от 
нас не в миллионах световых 
лет, Он в душе у каждого. Хри-
стос освободил верующих от 
представлений о неумолимой 
судьбе, определяющей наши 
поступки. Человек — подобие 
Бога, а не объект, которым ма-
нипулируют космические силы.

О лукавых астрологах 
и мудрых волхвах

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

ЗАДАВАЙТЕ 

ВОПРОСЫ,

ПРЕДЛАГАЙТЕ 

ТЕМЫ ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИЙ

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

SZAOPRESSA@MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

Красный перец растёт в тепле на подо-
коннике, а дожди, ветры и холода оста-
ются по другую сторону окна. Поэтому он 
может позволить себе не сбрасывать ли-
ству и радовать глаз яркими красками. 
Ну а его соседям-деревьям не так ком-
фортно — приходится соответствовать 
погоде и окрашивать свой покров в золо-

той цвет. Но все эти растения прекрасны 
и замечательно смотрятся на фоне осен-
него неба. Такой красочный пейзаж при-
слала Галина Петрушенко. 

А другому участнику конкурса, Алек-
сею Полякову, удалось запечатлеть мол-
нию, несущуюся в сумерках к высоткам 
на «Щукинской». Только не пугайтесь: 

в действительности это конечно же по-
езд, но какое красивое фото получилось!

Кстати, наш конкурс продолжается! 
Успейте сфотографировать наш округ в 
обрамлении золотой листвы, должно по-
лучиться очень красиво. И не забывайте 
сопровождать снимки комментариями.

Ваш «СЗ»: szaopressa@mail.ru

ФОТОКОНКУРС 
«СЕВЕРО-ЗАПАД В КАДРЕ»

Ночная молния. Алексей ПоляковВсе краски осени. Галина Петрушенко

Евангельские волхвы не имеют отношения к нынешним 
астрологам (фрагмент картины Андреа Мантеньи 
«Поклонение волхвов») 

Перец на окне 
и молния, 
летящая в Щукино

Активные жители СЗАО 
выберут, чем заняться зимой

На портале «Активный 
гражданин» началось голо-
сование, в ходе которого жи-
телям СЗАО предлагается 
выбрать программу семей-
ных стартов в округе. 

Респондентам предлага-
ются четыре варианта от-
ветов: лыжный и конько-
бежный спорт, эстафеты 
и подвижные игры на сне-
гу. Также можно написать 
свой вариант или оставить 
решение вопроса экспертам. 

Кстати, мнения экспертов 
разделились. Например, со-
ветская конькобежка абсо-
лютная чемпионка Олим-
пиады-1964 в Инсбруке Ли-
дия Скобликова предлагает 
проводить массовые ката-
ния на коньках.

— В Советском Союзе 

были очень хорошие сорев-
нования «Серебряные конь-
ки», которые проводились  в 
школах. Отменялись заня-
тия, и всей школой во главе 
с директором шли на каток. 
Было бы прекрасно возро-
дить такие массовые сорев-
нования, — отмечает она. 

А вот заведующий кафед-
рой теории и методики зим-
них видов спорта Москов-
ской государственной ака-
демии физкультуры за-
служенный тренер России 
Виктор Кузнецов предла-
гает проводить подвижные 
игры на воздухе. 

— Многие не умеют, на-
пример, кататься на лыжах. 
Самым маленьким маль-
чикам и девочкам можно 
предложить пройти дис-
танцию 200 метров, тем, 
кто постарше, — 300-400 
метров. С лыжами ещё мо-
жет быть и такая проблема, 
что не у всех есть инвентарь. 
Самый большой приоритет 
тут у подвижных игр, — го-
ворит он. 

Ольга МАЛЫХИНА

Ветеранская организация 
района Хорошёво-Мневни-
ки с глубоким прискорбием 
сообщает, что 6 октября на 
97-м году жизни скоропостиж-
но скончался Акаки Сограти-
евич Цивилашвили, полков-

ник медицинской службы в от-
ставке, инвалид Великой Оте-
чественной войны.

Акаки Согратиевич родил-
ся 27 декабря 1919 года в гру-
зинском селе Перевша Чиа-
турского района. После окон-
чания Тбилисского медицин-
ского института в 1941 году он 
был призван в ряды Красной 
армии. Цивилашвили присво-
или воинское звание «военный 
врач 3-го ранга» и направили на 
Сталинградский фронт в 550-й 
стрелковый полк 126-й стрел-
ковой дивизии, которая прошла 
славный боевой путь: Сталин-
град, Донбасс, Мелитополь, Се-
вастополь, Кёнигсберг.

После войны Акаки Согра-
тиевич учился в Киеве, Мо-
скве, Ленинграде, в Акаде-
мии им. С.М.Кирова по усо-
вершенствованию врачебной 
практики. В 1954-1972 годах 
работал в Научно-исследо-
вательском институте авиа-
ционной и космической меди-
цины в должностях старше-
го научного сотрудника, зав. 
лабораторией, зам. началь-
ника отдела. С 1972 по 1989 
год после увольнения из ря-
дов Советской армии рабо-
тал в Институте биофизики 
Министерства здравоохране-
ния СССР в должности стар-
шего научного сотрудника. 

Кандидат медицинских наук.
Награждён четырьмя орде-

нами, 28 медалями, знаком 
«Отличник здравоохране-
ния». Вторым орденом Крас-
ной Звезды награждён в мир-
ное время — за участие в под-
готовке полёта человека в кос-
мос. Почётный житель района 
Хорошёво-Мневники, почёт-
ный ветеран города Москвы.

После ухода на пенсию в 
течение девяти лет на обще-
ственных началах возглавлял 
совет первичной ветеранской 
организации №11. До послед-
него дня активный член патри-
отической комиссии района 
Хорошёво-Мневники.

Работал до последнего дня


