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Н а одном из 
с т о л и ч -
ных порта-
лов недви-
ж и м о с т и 

опубликован рейтинг 
московских районов по 
комфортности прожи-
вания, составленный на 
основе опроса горожан. 

Респонденты оценива-
ли условия жизни на тер-
ритории своего прожива-
ния, в том числе экологию 
района, чистоту, качество 
услуг ЖКХ, транспорт, 
условия для детей, ма-
газины, безопасность, а 
также наличие спортив-
ных объектов и мест для 
отдыха. По итогам голо-
сования 1-е место занял 
район Куркино.

Его общая оценка — 
4,4 балла. Наибольшее 
количество баллов на-
брали позиции «эколо-
гия» и «безопасность» — 
по 4,5. На 4,4 балла жи-
тели оценили магазины, 
чистоту и соседей.

Кстати, на форуме пор-
тала район получил по-
рядка 60 положительных 
отзывов. Один из поль-
зователей даже сравнил 
Куркино со Швейцарией.

«Красивые, современ-
ные дома. Красочный 
ландшафтный дизайн 
возле домов, кафе, ма-
газинов, парков! Чистый 
воздух», — написал он.

Кстати, несколько лет 
назад Куркино был при-
знан самым благоустро-
енным районом СЗАО.

Примечателен тот 
факт, что в Куркине, 
чуть ли не единственном 

в городе, изначально был 
наложен запрет на уста-
новку «ракушек». Жи-
лые дома здесь не похо-
жи друг на друга.

В пятёрке самых бла-
гоустроенных районов 

оказался также район 
Митино. Примерно рав-
ное количество баллов 
он получил по каждой 
из обозначенных пози-
ций. Большинство го-
рожан в своих отзывах 
отмечали доступные зе-
лёные зоны, удобное рас-
положение метро, нали-
чие детских площадок, 
небольших магазинов, 
детских садов и школ. 

Ольга МАЛЫХИНА

Кто возместит 
ущерб 
от прорвавшейся 
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Лучевая терапия 
зародилась 
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70 лет стр. 9

Москвичи 
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самым комфортным 
районом города
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За неделю в округе 
произошло 8 пожаров 
и 13 возгораний

На улице Маршала 
Тухачевского 
спасли 16 человек

Ночью 12 октября в одной 
из квартир дома 26, корп. 1, 
на улице Маршала Тухачев-
ского начался пожар: вспых-
нули личные вещи. Огонь бы-
стро перекинулся на мебель. 
Сотрудникам МЧС удалось 
спасти 16 человек, однако 
один человек погиб.

Двое пострадали 
в Южном Тушине

Утром 13 октября в одной 
из квартир дома 2 на Турист-
ской улице загорелись вещи 
хозяев. Предположительно 
причиной инцидента стало не-
осторожное обращение жиль-
цов с огнём. Двое из них по-
страдали. Общая площадь по-
жара составила 30 кв. метров. 

В Северном Тушине 
горел балкон

13 октября около часа ночи 
в одной из квартир дома 23 на 
бульваре Яна Райниса заго-
релся балкон. Предположи-
тельно причиной инцидента 
стало неосторожное обраще-
ние с огнём хозяйки квартиры. 
Приехавшие на место сотруд-
ники МЧС сумели потушить 
огонь подручными средствами. 
Площадь пожара составила 
1 кв. метр. 

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОЖАРЫ

ЧТО ПОСТРОЯТ

Как обратиться 
к префекту

Уважаемые жители округа!
Вы можете задать свой во-

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

Отдел по организации при-
ёма населения осуществляет 
запись на приём к руководству 
префектуры Северо-Западно-
го административного округа 
только при личном присутствии 
заявителя по адресу: ул. Свобо-
ды, 13/2. Получить более под-
робную информацию можно по 
тел. (495) 490-2676.

Школу на 550 
мест стро-
ят в жи-
лой зоне по 

адресу: ул. Твардовско-
го, вл. 2-14. Обучаться в 
ней будут учащиеся 9-11-х 
классов гимназии №1619 
им. М.И.Цветаевой. 

В четырёхэтажном зда-
нии разместятся помеще-
ния классов, кабинеты 
администрации и учи-
тельские, столовая на 
275 мест (питание в три 
смены) с развитым ку-
хонным блоком, блоки 
санузлов, медицинский 
кабинет, два спортивных 
зала (малый и большой) с 
душевыми кабинами, ак-
товый зал, фотокиносту-
дия, библиотека с читаль-
ным залом и медиатекой.

Фасад будет выполнен в 
красном, белом и зелёном 
цветах — корпоративной 
гамме гимназии. 

На школьном дворе сде-
лают спортивную площад-
ку с резиновым покрыти-
ем, турниками и трена-

жёрами. А вокруг высадят 
деревья и кустарники, обу-
строят цветники и газоны, 
установят малые архитек-
турные формы.

Для удобства инвали-
дов в школе предусмотре-
ны лифт, специальный 
санузел и раздевалки, 
широкие дверные проё-
мы. Ступеньки и эстрада 

зрительного зала будут 
оборудованы пандусами. 

Строительство школы 
ведётся в рамках Адрес-

ной инвестиционной 
программы города Мо-
сквы на 2015-2018 годы. 
Госзаказчик — Департа-

мент строительства горо-
да Москвы, технический 
заказчик строительства 
— КП «Управление граж-
данского строительства», 
генеральный подрядчик 
— ООО «НПО «Гефест». 

Ввести объект плани-
руется к 1 сентября 2017 
года. 

Анна КРИВОШЕИНА

К новому учебному году 
в Строгине откроется 
новая школа

Кубок России приехал в Строгино

Будут также два спортзала 
с душами и библиотека 

с медиатекой

Приход храма Покро-
ва Пресвятой Богоро-
дицы в Братцеве помог 
вещами и продуктами 
обществу многодетных 
семей района Митино.

— Всё началось с того, 
что я обратилась в храм 
за вещами для ново-
рождённого моей доч-
ки. Она родила треть-
его ребёнка и осталась 
одна, — рассказывает 
председатель районно-
го Общества многодет-
ных Валентина Родио-
нова.

С тех пор прошло 

больше года. Община 
храма теперь регуляр-
но помогает многодет-
ным семьям Митина.

— Общины храмов в 
Братцеве и храма Все-
милостивого Спаса в 
Митине дают нашему 
обществу новые и по-
ношенные вещи, дет-
ские коляски, игруш-
ки, продукты питания, 
муку. Всё это востре-
бовано и моментально 
разбирается, — говорит 
Валентина Родионова.

Валентина Никола-
евна — сама многодет-

ная мама, у неё восемь 
детей. Она призыва-
ет все многодетные се-
мьи района вступить в 
общество для защиты 
своих интересов.

— Родители могут 
рассчитывать на по-
мощь вещами и про-
дуктами, а дети — по-
сещать бесплатно бас-
сейн два раза в неделю, 
— говорит Родионова.

Все желающие стать 
членом общества мо-
гут звонить по тел. (495) 
543-4136.

Мария ГУСЕВА

Община храма помогла 
многодетным семьям Митина

В Сочи завершился фи-
нальный турнир Кубка 
РФС среди профессио-
нальных клубов ФНЛ и 
ПФЛ для игроков 1999 года 
рождения. В соревновании 
приняли участие 16 рос-
сийских команд. Победу в 
турнире одержал футболь-
ный клуб «Строгино».

Строгинцы выиграли все 
свои матчи. На групповом 
этапе они расправились 
с футбольными клубами 
«Волгарь», «Нефтехимик» 
и «Тамбов». В четвертьфи-
нале ФК «Строгино» одо-
лел команду «Луч-Энер-

гия» со счётом 3:2. В полу-
финале наши футболисты 
разгромили сверстников 
из клуба «Шинник» — 3:0. 
А в финальном матче вновь 
встретились с командой из 
Тамбова.

— Титульный поединок 
получился сложным, — со-
общает пресс-служба ФК 
«Строгино». — В первом 
тайме наши футболисты от-
крыли счёт, затем удвоили 
своё преимущество. Но по 
ходу второго тайма «Тамбо-
ву» удалось сравнять счёт. И 
все-таки наши ребята смог-
ли вырвать победу. Решаю-

щий гол за 15 минут до кон-
ца матча забил капитан ко-
манды Аким Устинов.

По итогам турнира ре-
бята из ФК «Строгино» за-
воевали три индивидуаль-
ных приза. Лучшим игро-
ком соревнований стал 
защитник Рафаэль Ага-
ев, лучшим нападающим 
— Михаил Погорелов. А 
капитан команды Аким 
Устинов, забивший семь 
мячей, взял приз «Луч-
шему снайперу турнира». 
Аким учится в 11-м классе 
митинской школы №1190. 

Олег МАРИНИН

Наши юные футболисты вернулись из Сочи с трофеем

Так будет выглядеть 
будущая школа

Кубок вручают капитану команды Акиму Устинову

Подведены итоги смо-
тра-конкурса на звание 
«Лучший район Северо-За-
падного административно-
го округа города Москвы по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния в 2016 году». 

В составе конкурсной ко-
миссии были заместитель 
префекта СЗАО Владимир 
Шелухин, начальник управ-
ления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустрой-
ства Эдуард Темнов, глав-
ный специалист службы по 
обеспечению мероприятий 
ГОЧС СЗАО Департамента 

ГОЧСиПБ г. Москвы Мария 
Бугровицкая, главный специ-
алист Управления по СЗАО 
Департамента ГОЧСиПБ 
г. Москвы Ольга Жукова.

Смотр проводится в целях 
повышения эффективности 
деятельности управ районов 
округа по вопросам граждан-
ской обороны, защиты насе-
ления и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природ-
ного и техногенного харак-
тера, обеспечения пожарной 
безопасности.

1-е место занял район Ми-
тино, 2-е место — Строгино, 
3-е — Северное Тушино.

Назван лучший район 
Северо-Западного округа
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Около девяти 
вечера рядом 
с домом 1 на 
улице Распле-
тина на де-

вушку напал грабитель. 
Избив её, он отобрал сум-
ку. Девушка закричала.

— Я тренировался в со-
седнем дворе на спорт-
площадке, — говорит 
Илья Смирнов. — И вдруг 
услышал крик: «Держи 
вора!» Оглянулся и уви-
дел бегущего мужчину, 
явно не местного. 

Илья бросился ему на-
перерез и повалил на зем-
лю. Завязалась драка.

— К сожалению, я очень 
неудачно упал. Да и по-
рядком устал: подходил 
к концу второй час тре-
нировки. В итоге я не 
смог задержать грабите-
ля — он сбежал. Прав-
да, убегая, выронил ото-
бранную у девушки сум-
ку, — рассказывает Илья. 
— Когда бросался за гра-
бителем, страха не чув-
ствовал. В такие моменты 
времени думать и анали-
зировать не остаётся, всё 
происходит на автомате. 
Женщина зовёт на по-

мощь, значит, надо спе-
шить. К тому же я спорт-
смен, раньше занимался 
борьбой и силовым трое-
борьем.

Сумку девушке верну-
ли. Подъехавшие врачи 
скорой оказали ей пер-
вую помощь. Грабителя 
ищут. А Илье за прояв-
ленную храбрость и за по-
мощь полицейским вру-

чили памятное благо-
дарственное письмо 
от начальника ОМВД 
России по району 
Щукино.

Герою 33 года, он 
генеральный дирек-
тор компании «Ав-
томатизаци я про-
мышленных систем». 
Свободное от работы 
время Илья Смир-
нов посвящает спор-
ту: бегу, тренажёрному 
залу, сноу борду…

Алёна КАЛАБУХОВА

Ему 33 года, 
он гендиректор 

компании

ВАШЕ МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:
Боитесь ли вы девушек 
за рулём мотоцикла?
67% — боюсь мотоциклистов 

независимо от пола
33% — не боюсь

Наш следующий вопрос: 
Как вы среагируете, если станете 
свидетелем ограбления?

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ SZAOPRESSA.RU

Пятнадцать саженцев 
сирени высадили около 
Дома-музея И.В. Курчато-
ва на территории Нацио-
нального исследователь-
ского центра «Курчатов-
ский институт» в районе 
Щукино. Посадка при-
урочена к 70-летию со дня 
запуска первого физиче-
ского ядерного реактора 
в Евразии. 

— В Щукине памятные 
даты всегда отмечают по-
садкой сирени, — говорит 
Надежда Пронина, руко-
водитель детской обще-
ственной организации 
«Цветочная дружина». — 
И сейчас мы предложили 

Курчатовскому институту 
создать очередную сире-
невую аллею. Учёные ин-
ститута и ветераны ядер-
ной энергетики не только 
поддержали нашу иници-
ативу, но и собственно-
ручно высадили несколь-
ко кустарников. 

Сорта сирени называ-
ются так же, как и улицы 
в районе Щукино: «мар-
шал Василевский», «мар-
шал Конев», «маршал Со-
коловский» и другие. Их 
вывели и предоставили 
ведущие сиреневоды Мо-
сквы — Сергей Аладин и 
Ирина Подосинкина.  

Анна КРИВОШЕИНА

В Щукине к юбилею 
ядерного реактора 
высадили сирень

Новые саженцы на территории Курчатовского института

В субботу, 29 октября, 
в центре содействия се-
мейному воспитанию 
«Академия семьи» на ул. 
Василия Петушкова, 19, 
корп. 1, пройдёт обще-
городская программа 
«День аиста».

Потенциальные роди-
тели получат консуль-

тации специалистов уч-
реждения, а также ор-
ганов опеки и попечи-
тельства по вопросам 
семейного устройства. 
Пройдут встречи с деть-
ми, с которыми можно 
будет пообщаться в не-
принуждённой обста-
новке за чашкой чая. 

Все желающие смогут 
ознакомиться с услови-
ями проживания воспи-
танников «Академии се-
мьи». Дети готовят твор-
ческие номера.

Дополнительные справ-
ки можно получить по 
тел. (495) 948-5010.

Ольга МАЛЫХИНА

В Южном Тушине пройдёт День аиста

Тушинская межрайон-
ная прокуратура проверила 
ЗАО «Шоссе», расположен-
ное на Строительном пр., 
12, на предмет соблюдения 
промышленной безопасно-
сти. Предприятие занима-
ется производством асфаль-
та и эксплуатирует опасный 
производственный объект 
— сеть газопотребления. 
В ходе проверки выясни-
лось, что в организации 
нет плана локализации и 
ликвидации последствий 
аварий. Кроме того, уста-
новлено, что отсутствуют 
финансовые и материаль-

ные резервы на случай ЧС.
В отношении руководи-

теля предприятия проку-
ратурой вынесено пред-
ставление об устранении 
выявленных нарушений. 
Также в отношении ЗАО 
«Шоссе» и его генерально-
го директора возбуждены 
административные дела. 
Виновные привлечены к 
ответственности в виде 
штрафов на общую сумму 
220 тыс. рублей. Наруше-
ния устранены.

Анна САХАРОВА
По информации Тушинской 
межрайонной прокуратуры

Асфальтовый завод в Южном 
Тушине наказали за нарушения

По б ед и т е лем о б -
щекомандного зачё-
та московской спарта-
киады медиков «Фор-
м ула ж изн и» ста л 
коллектив городской кли-
нической больницы №67 
им. Л.А.Ворохобова из 
Хорошёво-Мневников. 
В их копилке — 1-е ме-
сто в волейболе, 2-е ме-

сто в настольном тенни-
се и 3-е место в баскетбо-
ле. Достойно выступили 
доктора СЗАО и в осталь-
ных дисциплинах: арм-
рестлинге, баскетболе, 
дартсе, плавании и шах-
матах. Как отметил глав-
ный врач ГКБ №67 Ан-
дрей Шкода, сотрудни-
ки больницы стараются 

личным примером по-
казать пациентам пользу 
здорового образа жизни.

Спартакиада фестиваля 
медработников «Формула 
жизни» проводится в Мо-
скве уже в четвёртый раз. 
В этом году в ней приняли 
участие более тысячи вра-
чей и медсестёр. 

Ольга САРАТОВСКАЯ

В СЗАО работают самые 
спортивные врачи Москвы

Митинский педа-
гогический колледж 
№18 стал местом про-
ведения 5-го откры-
того чемпионата про-
фессионального ма-
стерства «Московские 
мастера» по стандар-
там WorldSkills Russia 
в компетенции «Пре-
подаватель младших 
классов».

18 октября состоя-
лось торжественное 
открытие чемпионата.

— В конкурсе при-
нимают участие семь 
человек со всей Рос-
сии. От колледжа вы-
ступает студентка 4-го 
курса Анна Сербу. 
Конкурс будет длиться 
три дня. Победителей 
официально объявят 
10 ноября, — поясни-
ла старший методист 
колледжа Анастасия 
Потёмкина.

Напомним, что кол-
ледж в прошлом году 
впервые стал коорди-
национным центром 
и организатором по 
компетенции «Пре-
подавание в младших 
классах».

Победителем в дан-
ной компетенции ста-
ла студентка этого же 
колледжа Анастасия 
Парлюк. 

Мария ГУСЕВА

Митинский 
колледж 
принимает 
конкурс 
профмастерства 
WorldSkills

Щукинец Илья Смирнов 
не дал ограбить девушку

Илья — спортсмен, 
раньше занимался 
борьбой и силовым 
троеборьем

В атаке — команда 67-й больницы имени Л.А.Ворохобова



4 МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№40 октябрь 2016

WWW.SZAOPRESSA.RUГОРОД

Мэр назвал 
ключевой приоритет 
бюджета

Более половины расходов 
бюджета Москвы в 2017-2019 
годах будут направлены на 
социальные нужды. Об этом 
сообщил мэр города Сергей 
Собянин на заседании прави-
тельства столицы.

— Ключевым приоритетом 
бюджета является гарантиро-
ванное выполнение всех со-
циальных обязательств перед 
москвичами. Повышение ка-
чества образования, здраво-
охранения и других социаль-
ных услуг. Социальные рас-
ходы составляют более по-
ловины всей расходной части 
бюджета, — сказал мэр.

На социальную сферу бу-
дет направлено около 54% 
расходов. Показатели дефи-
цита бюджета столицы оста-
ются на безопасном уровне.

Сергей Собянин 
лично поблагодарил 
врачей за спасение 
ребёнка

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин поблагодарил врачей дет-
ской городской клинической 
больницы №9 им. Г.Сперанско-
го за уникальную операцию по 
спасению жизни ребёнка. Он 
навестил мальчика в больнице.

В начале июля в Подмоско-
вье пятнадцатилетний Филипп 
проник в трансформаторную 
будку, где получил удар током 
высокого напряжения. В рай-
онной больнице Сергиевого 
Посада мальчика подключи-
ли к аппарату вентиляции лёг-
ких и погрузили в медикамен-
тозный сон. В тот же день его 
перевезли в отделение реани-
мации ДГКБ №9, где диагно-
стировали тяжёлые ожоги пла-
менем вольтовой дуги. Кроме 
того, мальчик получил трав-
матический шок и не мог ды-
шать. С 27 июля по 14 сентя-
бря мальчику сделали четыре 
операции. Его кожа восстанов-
лена на 38%.

Врачам, спасшим жизнь 
Филиппа, были вручены бла-
годарности мэра Москвы.

Открыт новый 
корпус в технопарке 
«Отрадное»

Сергей Собянин открыл 
новый производственный 
корпус в технопарке «Отрад-
ное» и многоуровневый пар-
кинг для его сотрудников.

— В Москве, несмотря на 
разговоры о том, что идёт 
сокращение промышленно-
сти, вводятся производствен-
ные, технологические корпу-
са. За последние шесть лет 
в Москве построено и введе-
но в эксплуатацию более 100 
промышленных объектов об-
щей площадью свыше 700 
тыс. кв. м производственных 
площадей. Сегодня  строят-
ся ещё полмиллиона. Таким 
хорошим примером развития 
производственной площадки 
является новый корпус техно-
парка «Отрадное», — сказал 
С.Собянин.

Он добавил, что инвесто-
ры заинтересованы в расши-
рении промышленных площа-
дей технопарка.

2016 год ещё не закон-
чился, но уже сейчас мож-
но говорить о том, что он 
принёс москвичам.

Стадион ЦСКА 
и «Парк легенд» 
приняли 
зрителей

Москва остаётся ли-
дером по строительству 
жилья. К середине 2016 
года застройщики сда-
ли 1,5 млн кв. метров но-
вых площадей, ещё более 
3 млн кв. метров сдадут к 
концу года.

В этом году были за-
вершены знаковые для 
москвичей стройки, та-
кие, например, как ста-
дион клуба ЦСКА на Хо-
дынском поле. Он полно-
стью отвечает стандар-
там ФИФА и УЕФА. На 
нём будут тренировать-
ся коман ды — участницы 
чемпионата мира по фут-
болу 2018 года.

Ещё одно событие года — 
открытие нового хоккейно-
го дворца «Парк легенд». Он 
принял чемпионат мира по 
хоккею 2016 года.

Отреставрированы Ста-
рый и Новый соборы Дон-
ского монастыря, там же 
восстановлена шатровая 
колокольня. Работы так-
же проведены в церкви 
Михаила Архангела, отре-

монтированы монастыр-
ские бани и две башни на 
северо-восточной и север-
ной стенах.

Удивили 
иностранцев

В 2016 году в Москве 
прошли такие знаковые 
мероприятия, как сам-
мит Культурного форума 
мировых городов — ана-
лог G20 в области куль-
туры. Привлёк внимание 
специалистов и Москов-
ский урбанистический 
форум, задуманный как 
международная площад-
ка для обмена мнениями 
и опытом.

Горожан вновь порадовал 
фестиваль «Круг света». В 
этом году он прошёл в ше-
стой раз и попал в Книгу 
рекордов Гиннесса в двух 
номинациях. Сразу два ре-
корда установил и первый 
парад городской техники, 
который состоялся в Мо-
скве в День города. 

Удобство 
и красота

В последнее время благо-
устройству в Москве уделя-
ется особое внимание. Не 
стал исключением и 2016 
год. В результате реализа-
ции проекта «Моя улица» в 
городе появились безопас-
ные пешеходные переходы, 
чистые фасады, убранные 
под землю провода, акку-
ратные вывески и откры-
тые витрины, упорядочен-
ные парковки, велодорож-
ки, широкие тротуары и 
много зелени. Для каждой 
из 3500 московских улиц 
разработали единые стан-
дарты благо устройства и 
свой индивидуальный на-
бор решений. 

В 2016 году в рамках про-
граммы отремонтировали 
более 50 улиц и магистра-
лей. За два года реализа-
ции программы «Моя ули-
ца» на благоустроенных 
улицах будет высажено бо-
лее 7 тысяч деревьев и бо-

лее 116 тысяч кустарни-
ков, в том числе разобьют 
сады на Садовом кольце, а 
на Тверскую улицу вернут 
липовую аллею.

По итогам 2016 года бла-
гоустроят 7 парков куль-
туры и отдыха, 2 город-
ских парка, 49 парков по 
месту жительства, 14 зон 
отдыха в составе особо-

охраняемых природных 
территорий, 6 зон отды-
ха у воды.

Событие года — 
открытие МЦК

В области развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры, безуслов-
но, событием 2016 года 

стало открытие Москов-
ского центрального коль-
ца. Это (в перспективе) 31 
станция с 17 пересадка-
ми на 11 веток метро. С 10 
станций МЦК можно бу-
дет пересесть на 9 направ-
лений пригородных элек-
тричек. 

Городской транспорт 
стал более удобным для 
пассажиров благодаря 
сети Wi-Fi, которая ра-
ботает в Московском ме-
трополитене, а также во 
всех автобусах, трамваях 
и троллейбусах города. В 
2016 году весь наземный 
городской пассажирский 
транспорт Москвы вклю-
чён в единое Wi-Fi-про-
странство. 

Получить услуги 
без проблем

В 2016 году в Москве 
завершено создание сети 
центров госуслуг «Мои до-
кументы». Центры госус-
луг заменили 1200 приём-
ных органов власти, суще-
ствовавших ранее. 

На 10 кв. километров 
приходится один центр.

Московские «Мои доку-
менты» находятся в трой-
ке мировых лидеров по па-
раметрам «Доступность», 
«Управление очередями» 
и «Комфортность» в рей-
тинге PWC среди 18 го-
родов мира. Во всех сто-
личных центрах госуслуг 
можно оформить доку-
менты о рождении, смер-
ти и об установлении от-
цовства. С 29 августа в 76 
центрах госуслуг можно 
оформить пенсию. Вот-
вот такая возможность по-
явится во всех без исклю-
чения центрах. 

Светлана БУРТ

Всего девять месяцев, 
а столько сделано…
Как изменилась Москва в 2016 году

Весь городской транспорт 
включён в единое 

Wi-Fi-пространство

Северо-Запад столицы из-
бавляется от ветхих и непри-
влекательных хрущёвок. В про-
грамму сноса на 2016 год во-
шли 15 пятиэтажек, в их чис-
ле 13 домов сносимой серии 
и два — несносимой. До конца 
2016 года осталось снести все-
го семь домов. Жильцы старых 
хрущёвок получают комфорт-
ные квартиры в современных 
новостройках.

Заметно изменилась ситуа-
ция на дорогах округа: автомо-
билисты уже опробовали Воло-
коламский путепровод, который 
был открыт в сентябре. На путе-
проводе — по пять полос движе-
ния в каждую сторону. Развязка 
улучшила ситуацию на всем Во-
локоламском шоссе. Завершён и 
первый этап строительства юж-
ного участка Северо-Западной 

хорды: больше месяца назад от-
крылся уникальный объект этой 
трассы — винчестерный тоннель 
на пересечении улиц Народного 
Ополчения и Берзарина. В нём 
потоки машин проходят не парал-
лельно, а один над другим. Это 
решение сэкономило место и не 
дало магистрали подойти слиш-
ком близко к жилым домам.

На глазах преображается 
территория бывшего Тушин-
ского аэродрома. Там созда-
ётся большой спортивный кла-
стер, главным объектом которо-
го стал стадион «Открытие Аре-
на», построенный в 2014 году. 
Позже его дополнят ледовый 
дворец спорта, центр художе-
ственной гимнастики, центр 
вод ного спорта, два физкуль-
турно-оздоровительных ком-
плекса, футбольная трениро-

вочная база, центр теннисного 
спорта, гостиница, центр спор-
тивной медицины. Рядом по-
строят жилой квартал с благо-
устроенной территорией.

Говоря о спорте и досуге, 
нельзя не отметить, что за по-
следние годы в СЗАО появи-
лось множество воркаут-пло-
щадок, велосипедных дорожек, 
народных парков. Завершено 
благоустройство парка «Ду-
брава» в Куркине, обновился 
парк «Северное Тушино», про-
должаются работы в митинском 
«Ландшафтном парке». Благо-
устраиваются многочислен-
ные прибрежные территории 
нашего округа — большая ра-
бота была проведена в Строгин-
ской пойме, преображается бе-
рег канала имени Москвы в Юж-
ном и Северном Тушине.

Перемены в СЗАО

В этом году завершено строительство МЦК…

…и ещё одного знакового объекта — стадиона ЦСКА
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Пр о ш л о 
шесть лет 
с того мо-
мента, как 
С е р г е й 
С о б я н и н 

стал руководить Москвой. 
Горожане часто не замеча-
ют изменений, происходя-
щих в столице практиче-
ски ежедневно. А они весь-
ма разительны. Особенно 
если сравнивать с эпохой 
нулевых годов.

Москва поехала

С 2011 года в столице было 
построено более 500 км
новых дорог. Для сравне-
ния: в 2006-2010 годах по-
строили всего 168 км дорог. 

Конечно, мегаполису 
нужны не просто дороги, 
а современные развязки с 
эстакадами, тоннелями 
и мостами. Этих соору-
ж ений в 2011-2016 годах 
было построено 118. Кро-
ме того, строители возве-
ли 140 внеуличных пеше-
ходных переходов.

В 2015 году, по резуль-
татам исследования ком-
пании TomTom (Нидер-
ланды), Москва по за-
груженности дорог с ма-
лопочётного 1-го места, 
которое она занимала в 
2012-2013 годах, вышла 
на 5-ю позицию. Первые 
строчки рейтинга заняли 
Мехико, Бангкок, Стам-
бул и Рио- де-Жанейро.

Загруженность дорог 
снижается и благодаря 
платной парковке, кото-
рая действует в пределах 
Третьего транспортного 
кольца. А средства, выру-
ченные от этого проекта, 
8,3 млрд рублей, направ-
лены на благоустройство 
города.

На дорогах уверенно 
почувствовали себя вело-
сипедисты: до 2010 года в 
Москве было всего 9 км 
велодорожек, к концу 
2016 года сеть велодоро-
жек составляет 210 км.

Метро строится неве-
роятно быстрыми тем-
пами: почти в два раза 
больше станций и новых 
линий построено и вве-
дено в эксплуатацию за 
прошедшие шесть лет по 
сравнению с 2005-2010 
годами.

Улицы, дворы 
и парки 
преобразились

В 2008-2010 годах ра-
боты по благоустройству 
дворов в столице были 
фактически свёрнуты. 

Но с 2011 года дворы на-
чали приводить в поря-
док и благоустраивать 
на новом уровне. Рабо-
ты за это время прошли 
в 24 125 московских дво-
рах. Новые и ранее суще-
ствовавшие детские пло-
щадки оснастили игро-
вым и спортивным обо-
рудованием, с осени 2013 
года высадили свыше 1,4 
млн деревьев и кустар-
ников (в рамках акции 
«Ми л лион деревьев»). 
Количество парковоч-
ных мест во дворах уве-
личилось более чем в три 
раза: в 2010 году их было 
298 тыс., а в 2016 году — 
940,4 тыс. 

В Москве благоустро-
или не только дворы, но 
и улицы, скверы, пар-
ки. Так, в 2011-2016 годах 

преобразились 80 круп-
ных городских парков, 7 
бульваров, 25 скверов Са-
дового кольца.

Новое 
оборудование 
для лечения

Важные изменения про-
изошли в сфере здраво-
охранения. Среднее вре-
мя выезда скорой помо-
щи на вызовы сократи-
лось с 17,5 минуты в 2010 
году до 12,7 минуты в 2015 
году. На экстренные вызо-
вы — с 15,9 минуты в 2010 
году до 11,5 минуты в 2015 
году. На ДТП — с 16 ми-
нут в 2010 году до 8 минут 
в 2015 году. 

В 2011-2013 годах для го-
родских больниц и поли-
клиник было закуплено 

126 новых компьютерных 
и 76 магниторезонанс-
ных томографов. Раньше 
подобное тяжёлое обору-
дование в больницы по-
ставлялось нерегуляр-
но, а в поликлиники — в 
единичных количествах. 
В результате исследова-
ния МРТ стали доступны 
москвичам, и их количе-
ство выросло в 4,8 раза — 
с 59,2 тыс. в 2010 году до 
286,6 тыс. в 2015 году. Ко-
личество исследований 
КТ выросло в 2,6 раза — с 
278,8 до 740 тыс.

Сегодня в Москве рабо-
тают 29 инфарктных цен-
тров, а в ближайшее вре-
мя заработает и «инсульт-
ная» сеть. 

Результаты столичной 
реформы здравоохране-
ния заметны: средняя 
продолжительность жиз-
ни москвичей в 2016 году 
по сравнению с 2010 годом 
увеличилась на 2,9 года и 
составила 77 лет (в 2010 
году было 74,1 года).

Красивые 
фасады 
и живописная 
подсветка

В 2011-2015 годах в экс-
плуатацию было введено 
41,5 млн кв. метров недви-
жимости. Город отказался 
от точечной застройки, а 
новые жилые комплексы 
сдаются уже со всей необ-
ходимой социальной ин-
фраструктурой. 

Обновили и старые дома. 

Так, до 2010 года масштаб-
ные ремонты фасадов в Мо-
скве проводились только 
накануне больших празд-
ников и юбилеев (напри-
мер, к Олимпиаде-80 или 
850-летию Москвы). А с 
2011 года фасады ремонти-
руются планомерно и си-
стемно, но не менее мас-
штабно. За пять лет отре-
монтировано более 6 тыс. 
фасадов зданий в истори-
ческом центре Москвы и 
на вылетных магистралях.

Вечером и ночью допол-
нительную привлекатель-
ность городу придаёт ар-
хитектурно-художествен-
ная подсветка. В 2011-2015 
годах количество живо-
писно подсвеченных зда-
ний и сооружений в Мо-
скве увеличилось более 
чем в три раза. В 2011 году 
было 532 таких объекта, а 
в 2016-м — уже 1789.

Влияние горожан 
на решения 
властей

В мае 2014 года была от-
крыта система электрон-
ных референдумов «Ак-
тивный гражданин», в 
которой уже зарегистри-
ровались свыше 1,4 млн 
человек. Проект позволя-
ет участвовать в принятии 
решений во всех сферах 
жизни города. К сентябрю 
2016 года было проведено 
более 1800 голосований, а 
по их результатам москов-
скими властями принято 
порядка 1100 решений.

Ещё один важный пор-
тал — «Наш город» — 
был создан в октябре 2011 
года. Для осуществле-
ния общественного кон-
троля открыто 187 проб-
лемных тем. Более 13,9 млн
человек посетили портал за 
всё время существования. 
По состоянию на середи-
ну сентября там зареги-
стрировано более 899 тыс. 
человек, решено более 1,36 
млн проб лем. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ГОРОД

В 2011-2016 годах 
преобразились 80 крупных 

городских парков

Столица вышла 
на новый уровень
За последние шесть лет Москва стала комфортным и современным городом

Что ещё изменилось 
в жизни москвичей

 До 2010 года замены лифтов осуществлялись эпизодиче-
ски, проводился только ремонт. На сегодняшний день заме-
нили 23,1 тыс. устаревших лифтов. 

 С 1988 года для Москвы было характерно превышение смерт-
ности над рождаемостью. И только в 2011 году Москва вы-
бралась из демографической ямы. С 2011 года ежегодно в 
Москве рождается свыше 130 тыс. детей, что в два раза 
больше, чем в 1990-х годах.

 До 2010 года в городе функционировали отдельные катки с 
искусственным льдом, созданные по частной инициативе. 
Начиная с 2011 года в городе была создана сеть из 191 об-
щедоступного катка с искусственным льдом.
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ВОПРОС — ОТВЕТНа Куркинском шоссе 
копят на ремонт фасада
217 домов СЗАО открыли специальные счета, чтобы самим «рулить» 
капремонтом

По адресу: ул. Малая 
Набережная, 11/25, 

находится общежитие. Жители 
соседних домов по вечерам 
не могут спать с открытыми 
окнами: постояльцы общежи-
тия шумят, дерутся. Рядом 
находится канал — место 
отдыха, но спокойно посидеть 
на лавочке там нельзя, все 
места занимают приезжие 
из Средней Азии, живущие 
в общежитии. Можно ли 
снести общагу?!

Наталия, ул. Мещерякова

В управе района Покров-
ское- Стрешнево нам отве-
тили, что это общежитие (хо-
стел) на 970 мест работает на 
законных основаниях и пла-
нов по его ликвидации нет. 
Дом 11/25 на Малой Набе-
режной не входит в програм-
му сноса ветхого жилья. 

В общежитии ведутся учёт и 
регистрация всех проживаю-
щих, данные о них передаются 
в УФМС по СЗАО. Сотрудни-
ками ООО «Хозуправление», 
в ведении которого находит-
ся хостел, создана пропуск-
ная система. Войти в обще-
житие можно только по элек-
тронным карточкам с чипом 
— они выдаются на основании 
документов, удостоверяющих 
личность. 

— Мы следим за порядком 
на территории, прилегающей 
к общежитию, — сказали в 
управе Покровского-Стреш-
нева. — Районная полиция 
контролирует этот объект в 
усиленном режиме, и сотруд-
ники правоохранительных 
органов оперативно реагиру-
ют на жалобы жильцов.

Надо сказать, что и на тер-
ритории самого хостела де-
журят представители охран-
ной организации. Дополни-
тельно проверки проводят со-
трудники вневедомственной 
охраны.

По словам руководства об-
щежития, его постояльцы 
дорожат своей работой и жи-
льём, поэтому не нарушают 
общественный порядок.

Светлана БУРТ

Можно ли снести 
общагу
на Малой 
Набережной?

Бело-красной 
сем иэта ж ке 
на Куркин-
ском ш., 38, 
чуть больше 10 

лет. Дом сдали в 2005 году, 
но его внешний вид далёк 
от идеального: по всему 
фасаду трещины, штука-
турка местами отслоилась, 
местами осыпается. Сло-
вом, капремонт назрел.

Фасад 
осыпается 

— Отделочные работы 
изначально проводи-
лись некачественно, фа-
сад начал осыпаться уже 
через два-три года после 
постройки, — говорит 
член совета дома Алек-
сандр Фёдоров. 

Необходимость почи-
нить фасад в ближайшее 
время — первая причина, 
подтолкнувшая жителей 
дома на Куркинском ш., 
38, выйти из региональной 
программы накопления 
средств на капремонт и 
начать перечислять день-
ги на собственный специ-
альный счёт. 

Оформление док у-
ментов заняло несколь-
ко месяцев. После это-
го на счёт дома пришли 
705 тыс. рублей, накоп-
ленные в региональном 
фонде. Теперь ежемесяч-
но к этим деньгам добав-
ляются текущие отчис-
ления жителей на кап-
ремонт — по 15 рублей с 
квадратного метра.

— В какую сумму 
обойдётся ремонт фа-
сада, мы пока не счита-
ли: это зависит от мате-
риалов и технологии, — 
говорит Фёдоров. — Но 
главное — привести в по-
рядок «лицо дома» мож-

но будет в обозримом 
будущем, а не через 20 
лет. Первые работы по 
региональ ной програм-
ме капремонта намечены 
у нас на 2039-2041 годы.

Сначала — 
мусоропровод, 
потом — крышу

Всего специальный 
счёт для накопления де-
нег на капремонт откры-
ли 217 домов СЗАО. Часть 
сделали это сразу, вес-
ной 2015 года, когда вво-
дились сборы на кап-
ремонт. Часть — позже, 
когда стали ясны пре-
имущества спецсчёта. 

— Перечисляемые на 
спецсчёт деньги можно 
— по решению общего 
собрания — расходовать 
на отдельные виды кап-
ремонта сразу, по мере 
накопления, — говорит 
заместитель председате-
ля ТСЖ на Куркинском 

шоссе, 17, Анатолий Ка-
банец. — Второй плюс 
спецсчёта — мы можем 
сами выбирать подряд-
ную организацию и при-
гласить ту, которая хо-
рошо зарекомендовала 
себя на других объектах. 

Восьмиэтажный вось-
миподъездный дом — 
первый, который был по-
строен в Куркине в 2001 
году, когда началась за-
стройка этого района. За 
15 лет накопилось мно-
го проблем. Часть из них 
удалось решить. Но по-
являются следующие.

— Прежде всего нам 
надо менять мусоропро-
вод. Во-первых, он гряз-
ный, его никто не моет, 
так как технология не 

позволяет, — продолжа-
ет Кабанец. — Во-вторых, 
железо истончилось, не-
сколько месяцев назад 
в 4-м подъезде мусоро-
провод пробили, заде-
лать удалось с большим 
трудом. Но надолго ли?

Среди первоочередных 
задач и замена кровли.

А вот жителям Воро-
тынской ул., 2, корп. 1, 
собирать деньги на кап-
ремонт своего дома не 
в новинку. Здесь нача-
ли это делать задолго до 
принятия региональной 
программы. Сумма не-
большая — 2,5 рубля с кв. 
метра. Но на эти деньги 
несколько лет назад заме-
нили тросы лифтов, про-
вели другие виды работ.

Платим 
за своё будущее

— В целом в районе 
Куркино открыли спец-
счета 80 домов, то есть 
каждый второй, — гово-
рит Василий Зотов, на-
чальник отдела по рабо-
те с управляющими ор-
ганизациями районного 
ГКУ ИС.

Кстати, во многих до-
мах, перешедших на 
спецсчёт, заметно улуч-
шается собираемость 
взносов на капремонт. 
Что неудивительно. Сда-
вать деньги в «общий 
котёл», на ремонт чужо-
го жилья, где живут со-
всем другие люди, — это 
способно вдохновить не 
каждого. Другое дело 
— перечислять деньги 
на ремонт собственно-
го дома, который может 
начаться, как только на-
копится нужная сумма.

Марина МАКЕЕВА

В Куркине перешли 
на спецсчета 80 домов, 
то есть каждый второй

Жители дома на Куркинском шоссе, 38, смогут отремонтировать фасад в ближайшее время, а не через 20 лет
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 Покрасили токсичной 
огнеопасной краской 

оба лифта по адресу: ул. 
Демьяна Бедного, 23-2, 
подъезд 4. Теперь войти в 
лифт невозможно из-за 
сильнейшего химического 
запаха. В нашем подъезде 
12 этажей, проживает много 
инвалидов и пожилых людей, 
которые вынуждены 
пользоваться лифтом…

Игорь Николаевич, 
ул. Демьяна Бедного, 23-2

— Покраска кабин 
осуществляется только 

специалистами Мослиф-
та и обязательно в завод-
ских условиях, — расска-
зал представитель «Жи-
лищника» района Хоро-
шёво-Мневники Антон 
Кашуркин. — Красить 
лифт мы не имеем права. 
Наши сотрудники вправе 
только подкрасить стены, 
потолок, перила или дру-
гие детали в подъезде. 

Возможных причин 
возникновения химиче-
ского запаха, по словам 
Кашуркина, может быть 
несколько.

— Недавно в этом подъ-
езде сотрудники «Жилищ-
ника» удаляли вандаль-
ные надписи. Возможно, 
запах остался после ис-
пользования чистящего 
средства. Но, как правило, 
такие запахи выветрива-
ются в течение двух суток, 
— говорит он. — Также мы 
подкрашивали пристен-
ные лестничные «сапо-
жки», а их по нормам по-
жарной безо пасности кра-
сят масляной краской. За-
пах краски могло затянуть 
в лифтовую шахту.

Антон Кашуркин доба-
вил, что длительный за-
пах в лифте мог быть вы-
зван вандальными дей-
ствиями (разбрызгивани-
ем краски из баллончика) 
или же кто-то из жильцов 
случайно пролил в ка-
бине сильно пахнущую 
жидкость. В таких случа-
ях представители «Жи-
лищника» в силах устра-
нить эти последствия. Для 
этого нужно обратиться 
в РЭУ-4 по тел.  (499) 197-
1097. 

Анна КРИВОШЕИНА

 В нашем доме ремонтировали 
центральное отопление, после 

чего в квартире лопнула труба батареи. 
Поток воды был настолько сильным, 
что пострадала не только наша 
квартира, залило и всех соседей снизу 
— с 5-го по 2-й этаж. А у многих 
дорогой ремонт! Кто возместит ущерб?

Альбина, 
ул. Маршала Василевского, 1

В «Жилищнике района Щукино» 
пояснили, что в этот день прорыв 
трубы произошёл сразу в несколь-
ких квартирах дома 1 на улице Мар-
шала Василевского. Причина это-
го — гидроудар, случившийся в мо-
мент включения отопления.

— Авария произошла по вине со-
трудников подрядной организации 
МОЭК — филиал №9 «Северо-За-

падный», предприятие №2, — про-
комментировала начальник РЭУ-1 
Ольга Брейкина. — Они выполняли 
работы по ремонту теплоносителя 
центрального отопления и горячего 
водоснабжения и допустили ошиб-
ку во время включения отопления. 
Поэтому и возмещать ущерб пред-
стоит виновнику, а не жильцам. Со 
стороны «Жилищника» мы помог-
ли пострадавшим избавиться от по-

следствий аварии, зафиксировали 
повреждения и составили акт с ука-
занием виновника и описью имуще-
ства. Далее вопрос будет решаться 
либо по договорённости жильцов с 
подрядной организацией, либо че-
рез суд.

По словам Брейкиной, в случае 
необходимости щукинский «Жи-
лищник» будет отстаивать интере-
сы жителей в суде и выступать в ка-
честве свидетеля.

Если кто-то из жильцов этого 
дома ещё не сообщил о повреждени-
ях в своей квартире, это можно сде-
лать по телефону РЭУ-1: (499) 196-
8862 или обратиться по адресу: ул. 
Маршала Новикова, 2-1.

Анна КРИВОШЕИНА

К прорыву труб 
теплоснабжения 

привёл гидроудар

Огонь по батареям…
Кто возместит ущерб после аварии 
на улице Маршала Василевского?

Почему в лифте сильно пахнет краской?

 В прошлом 
выпуске газеты вы 

публиковали моё письмо 
о проблемах с горячей 
водой. Вы написали, что 
проблема решена, 
но в кране как не было, 
так и нет горячей воды! 

Лидия Дмитриевна, 
ул. Народного Ополчения, 24-1

О повторном обраще-
нии жительницы мы 
сообщили в «Жилищ-
ник района Хорошёво- 
Мневники». Его сотруд-
ники тут же выехали на 
дом к Лидии Дмитриев-
не и замерили темпера-
туру воды в кране. Тер-

мометр показал 58 граду-
сов — это норма. Такая же 
температура была зафик-
сирована в квартирах эта-
жом выше и этажом ниже.

— На момент приезда 
неисправностей в работе 
горячего водоснабжения 
выявлено не было, — ска-
зал представитель «Жи-
лищника». — Но если 
жительницу впредь бу-
дут беспокоить пробле-
мы с горячей водой, реко-
мендуем сообщать о них 
напрямую в ГБУ «Жи-
лищник района Хоро-
шёво-Мневники» по те-
лефону (499) 191-4086.

Анна КРИВОШЕИНА

 Вы написали, 
что в Строгине 

открыли пункт приёма 
прочитанных книг на 
Неманском проезде. 
Но его там нет.

Любовь, Строгино

Как объяснили орга-
низаторы пункта приё-
ма прочитанных книг, 
прежде чем сдать ли-
тературу, необходимо 
предварительно позво-
нить по телефону 8-968-
009-9098.

Напомним, что за 
килограмм литературы 

можно выручить 7 руб-
лей, если книги вы до-
ставите на пункт само-
стоятельно (минималь-
ный вес партии — 50 кг). 
А так сотрудники пун-
кта могут приехать к вам 
на дом.

Сдать можно чистые 
книги без вырванных 
страниц. Нельзя толь-
ко привозить школьные 
учебники, одинаковые 
книги более чем в трёх эк-
земплярах, а также изда-
ния, не вышедшие в про-
дажу по причине брака.

Ольга МАЛЫХИНА

Бабушка любит 
погорячее…

Книги можно сдать 
по предварительному 
звонку
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Стоит выпасть 
п е р в о м у 
снегу, число 
мелких ДТП 
возрастает в 
разы. И так 

из года в год, хотя все зна-
ют, что ко «дню жестян-
щика» надо готовиться 
загодя. 

Несколько советов ав-
томобилистам о том, как 
пережить зиму без потерь, 
дал Андрей Босс, аварий-
ный комиссар оценочной 
компании. Его работа — 
выезжать на аварии в Мо-
скве и Подмосковье по за-
казам страховщиков.

Зимние шины: 
необходимо, 
но недостаточно

— Как-то на МКАД на 
одном из мостов в районе 
Волоколамки собралась 
в день первого снегопада 
целая вереница столкнув-
шихся машин, — вспо-
минает Андрей. — Пока 
оформляли аварию, в уже 
стоявшие машины вреза-
лись ещё две или три. Та-
кое происходит в «день же-
стянщика» каждый год, и 
именно на мостах, эстака-
дах и путепроводах.

Почему первые зимние 
аварии случаются на мо-
стах — ясно: это места наи-
более продувные, и темпе-
ратура асфальта тут на пару 
градусов ниже, чем в дру-
гих местах. Ну а причи-
ны аварий? Казалось бы, 
и тут всё понятно: надо 
«переобу вать» машину за-
ранее. Но не всё так просто.

— Из десятка машин, 
попавших в мелкие ДТП 
по первому снегу, на лет-
ней резине только поло-
вина, а то и меньше, — 
замечает аварийный ко-
миссар. — Пара машин 
— на шипах, остальные 
— на зимней «липучке».

Кстати, о «липучке», то 
есть о зимней резине без 
шипов. Многими води-
телями замечено: в пер-
вый год она работает в го-
лоледицу хорошо. Но уже 
ко второму сезону свой-
ства могут измениться, а к 
третьему тем более. Хотя и 
шипованная резина, разу-
меется, подвержена изно-
су, но там обычно всё оче-
виднее.

 Выводы-советы:
1. «Переобувайте» ма-

шину заранее, не дожида-
ясь стабильно отрицатель-
ных температур, а тем бо-
лее снегопада.

2. Следите за степенью 
износа и состоянием зим-
ней резины: она может по-
степенно растерять свои 
достоинства.

Незамерзайка 
не повод 
для лени

— Был случай в районе 
«Щукинской»: банальная 
попутная авария, — рас-
сказывает Андрей. — Во-
дитель машины, ехавшей 
сзади, объяснил ситуа-
цию так: «Купил неза-
мерзайку, на которой на-
писано «-30°». Хотел не-
много почистить стек-
ло, а она стала замерзать 
прямо на нём, хотя было 
всего -15».

Пока водитель удивлял-
ся, пока поливал ещё (от-
чего стало только хуже), 
пока включал дворники 
на максимальный режим, 
не заметил, как «прича-
лил» к бамперу шедшей 
впереди машины.

 Выводы-советы:
1. Не забудьте заранее 

залить в бачок незамер-
зайку проверенной мар-
ки, в мороз не разбавляй-
те её водой.

2. Использование омы-
вателя эффективно в пе-
реходную слякотную по-
году, когда летят брызги. 
В сильный мороз лучше 
им лишний раз не поль-
зоваться, а просто тща-
тельно протирать стекло 
вручную перед поездкой.

Осторожно: 
буксир!

— При мне был слу-
чай: водитель «Опеля» 
тащил на тросе «Рено», 
— вспоминает Андрей. 
— «Опель» остановился 
на перекрёстке, а води-
тель буксируемого авто-
мобиля упустил момент. 
«Рено» всё катился и ка-
тился, и под ним собра-
лась половина длины тро-
са к тому моменту, когда 
«Опель» снова тронулся. 
Пока трос снова натянул-
ся, буксирующий успел 
набрать приличную ско-
рость. Трос оборвался с 
громким хлопком, но во-
дитель «Опеля» этого не 
услышал, увлёкшись раз-
говором с пассажиром. 
Вспомнил о буксируемом 
автомобиле лишь тогда, 
когда его водитель позво-
нил по телефону.

Обрыв троса — наи-
меньшая неприятность 
в этой ситуации. Гораз-
до чаще буксируемая ма-
шина врезается в ту, что 
её тащит.

 Выводы-советы:
1. Если уже осенью ма-

шина плохо заводится 
из-за ослабевшего акку-
мулятора, зимой он под-
ведёт наверняка. Поста-
райтесь поменять его за-
ранее.

2. Если завести всё же 
не удалось, безопаснее 
прикурить, чем таскать 
машину на «длинном за-
жигании» (т.е. на тросе). 
Зимой провода для при-
куривания могут ока-
заться нелишними в ба-
гажнике.

3. Если не имеете опыта 
в буксировке и не уверены 
в своих силах, вызвать эва-
куатор может обойтись го-
раздо дешевле.

Беседовал Василий ИВАНОВ

Как пережить зиму 
без аварий Советы автомобилистам 

даёт аварийный комиссар

Зимняя 
резина 

без шипов 
уже на второй 

год может 
поменять 

свои свойства

ДТП

На МКАД 
мотоциклист 
врезался в дверь

Вечером 11 октября 
32-летний мотоциклист на 
«Хонде» ехал по внешнему 
кольцу МКАД со стороны ули-
цы Свободы в направлении 
Новорижского шоссе, двига-
ясь вблизи ограждения, раз-
деляющего встречные по-
токи. На 68-м километре он 
врезался в дверь автомобиля 
«Мерседес», которую внезап-
но открыл водитель. Мотоци-
клиста увезли в 67-ю больни-
цу с сотрясением мозга и от-
крытым переломом пальцев 
руки.

Наехал на «Опель»
Утром 12 октября мужчи-

на, управляя автомобилем 
«Пежо Боксер», двигался 
по внешней стороне МКАД 
от улицы Свободы в 1-й по-
лосе. На 68-м километре он 
не справился с управлени-
ем и наехал на стоявший 
«Опель», который остано-
вился из-за неисправности. 
Водителя «Опеля» госпита-
лизировали с травмой голо-
вы и переломом рёбер.

2-й батальон 
1-го СП ДПС ГИБДД 

на спецтрассе ГУ МВД РФ 
по г.  Москве

Попал под «Рено» 
на Туристской

Поздним вечером 16 ок-
тября мужчина попытался 
перей ти Туристскую улицу у 
перекрёстка с улицей Фабри-
циуса по пешеходному пере-
ходу, но на красный свет. Его 
сбил «Рено Меган», ехавший 
со стороны Походного проез-
да. 30-летнего пешехода увез-
ли в больницу с травмой голо-
вы и ушибом поясницы.

Сбил задним ходом 
на Митинской

Днём 17 октября води-
тель микроавтобуса «Ситроен 
Джампер», двигаясь задним 
ходом по Митинской улице, у 
дома 40, недалеко от метро 
«Митино», сбил пенсионерку. 
76-летнюю пострадавшую до-
ставили в больницу с перело-
мом верхней челюсти.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО
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В 
послевоен-
ные годы 
перед СССР 
вста ла за-
дача по соз-
данию соб-

ственного ядерного щита. 
В то же время руковод-
ство страны задалось во-
просом: как защититься 
от поражающего воздей-
ствия нового вида ору-
жия?

Опыты в подвале

Изучить действие ради-
ации на организм челове-
ка было поручено Инсти-
туту биофизики, который 
тогда находился на Малой 
Пироговской улице. Од-
нако никаких устройств, 
имитирующих излучение 
при атомном взрыве, на 
тот момент не было. Кро-
ме того, не было и специ-
алистов-радиобиологов.

К работе привлекли 
специалистов-физиков и 
группу молодых врачей. В 
неё вошёл аспирант Юрий 
Григорьев.

Сейчас Юрию Григорье-
вичу 91 год. Он доктор ме-
дицинских наук, профес-
сор и научный сотрудник 
ФМБЦ имени Бурназяна.

— Изначально у нас 
были только две рентге-
новские установки. С их 
помощью мы ставили экс-
перименты на лаборатор-
ных крысах, — вспоми-
нает Юрий Григорьевич. 
— В 1950 году в условиях 
строжайшей секретности 
в институт доставили гам-
ма-источник — радиоак-
тивный кобальт. Им за-
рядили аппарат под на-
званием «пушка» — для 
облучения больных с опу-
холевыми заболеваниями. 
Применялась «пушка» в 
подвале клиники Первого 

московского мединститу-
та. Там мы развернули от-
деление лучевой терапии, 
где лечили больных и од-
новременно изучали по-
бочные реакции организ-
ма, вызванные лучевым 
воздействием. В отделе-
нии круглосуточно дежу-
рила вооружённая охрана.

Больница №6

Через два года Инсти-
тут биофизики переехал 
в новое здание на Живо-
писной ул., 36. Увеличи-
лось число лабораторий, 
к работе стали привле-
кать крупнейших специ-
алистов. Эксперименты 
проводились уже на круп-
ных и мелких животных с 
помощью новых уникаль-
ных установок. Появилась 
возможность регистриро-
вать состояние организма 
перед облучением, во вре-
мя облучения и после.

На советских предпри-
ятиях атомной промыш-
ленности периодически 
случались технические 
аварии и персонал полу-
чал значительные дозы 
облучения. На предпри-

ятиях были свои медсан-
части, но для оказания 
всесторонней помощи и 
изучения патологий нуж-
на была специализиро-
ванная клиника при Ин-
ституте биофизики. 

— Вблизи от института 
был пустырь, через кото-
рый наши сотрудники хо-
дили до трамвайной оста-

новки, что на Новощукин-
ской улице. Это место и 
было выбрано для стро-
ительства клиники. Сна-
чала возвели двухэтажное 
здание детской клиники, а 
затем — основной корпус 
клинической больницы 
№6. Несколько его этажей 
передали Институту био-
физики для лечения боль-

ных лучевой болезнью, — 
рассказывает Григорьев.

У истоков учреждения 
стоял заместитель ми-
нистра здравоохранения 
СССР Аветик Бурназян. 
Именно по его инициати-
ве была построена клини-
ческая больница №6. Бур-
назян постоянно посещал 
институт, лично знал каж-
дого учёного.

Чернобыльцы

За первые 50 лет работы 
институт стал кладезем 
знаний по радиационной 
медицине. За достигну-
тые результаты и подго-
товку кадров в 1977 году 
он был награждён орденом 
Ленина. Эти знания при-
годились при ликвидации 
аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции в 
1986 году.

— Тогда я был замести-
телем директора инсти-
тута и отвечал за приём 
пострадавших и органи-
зацию их лечения в 6-й 
больнице. Всех пациен-
тов, которые находились 

в больнице, мы сразу же 
перевели в другие клини-
ки, остались только вра-
чи, — говорит Юрий Гри-
горьевич. 

От чернобыльцев исходи-
ло сильнейшее радиоактив-
ное излучение. Чтобы паци-
енты не получили ещё боль-
шую дозу радиации друг от 
друга, их укладывали в от-
дельные палаты. 

— Больничные коридо-
ры заваливались радиоак-
тивными бинтами, марля-
ми и одеждой, — продол-
жает профессор. — Чтобы 
вывезти все эти вещи, Ми-
нистерство обороны задей-
ствовало целый полк сол-
дат. Они разбили палатки 
на территории больницы 
и собирали загрязнённые 
предметы в мешки. Обста-
новка была, как в военном 
фронтовом госпитале…

Тогда произошло то-
тальное загрязнение всей 
территории больницы и 
её зданий. Персонал тоже 
пострадал: от мощного из-
лучения не спасали даже 
защитные костюмы…

Анна КРИВОШЕИНА

Антиатомная медицина 
зарождалась в Щукине

После Чернобыля 
обстановка здесь была, 

как во фронтовом госпитале

Федеральному медицинскому биофизическому центру имени А.И.Бурназяна — 70 лет

Почему институт 
стал центром

В 1990-е годы финансиро-
вание Института биофизи-
ки и клинической больницы 
№6 заметно сократилось, 
в связи с чем было приня-
то решение объединить на-
учный и клинический потен-
циал этих организаций. Так 
в 2007 году появился Фе-
деральный медицинский 
биофизический центр им. 
А.И.Бурназяна. Сегодня его 
возглавляет кандидат меди-
цинских наук Александр Са-
мойлов.

КСТАТИ

Заместитель министра 
здравоохранения 
Аветик Бурназян — 
отец медучреждения

Лечение пациента 
с острой лучевой 
болезнью 
в асептическом блоке 
Института биофизики 
(архивное фото)

Сейчас центр имеет самое современное оборудование —
например, как этот кибернож для проведения операций

ре
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а 
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В Куркине 
задержаны 
серийные 
велокрады

Жительница Соколово-Ме-
щерской улицы в районе Кур-
кино сообщила полицейским, 
что ночью из холла её дома 
были похищены два велосипе-
да общей стоимостью 54 тыс. 
рублей. Вскоре стражи порядка 
задержали дуэт злоумышлен-
ников. В ходе следствия было 
установлено, что москвич и его 
подруга занимались кражами 
велосипедов в течение цело-
го года, а похищенное иму-
щество продавали через ин-
тернет-магазины и сайты объ-
явлений. Только в Куркине их 
подозревают как минимум в 
10  аналогичных преступлени-
ях, а сумма ущерба владель-
цам великов приближается к 
600 тыс. рублей. 

Ударил кредитора 
ножом

Приезжий из Брянской об-
ласти задолжал своему знако-
мому 2 тыс. рублей. Молодые 
люди договорились встре-
титься в одном из торговых 
комплексов в районе Мити-
но, где пострадавший рабо-
тал охранником. Злоумыш-
ленник возвращать деньги 
не собирался. Ссора перерос-
ла в драку, в результате кото-
рой должник ударил знакомо-
го ножом в живот. В течение 
суток полицейские задержали 
агрессора по месту временно-
го проживания в подмосков-
ном Красногорске. 

Собутыльница 
тушинца исчезла 
с его золотом

Житель района Южное Ту-
шино пригласил в гости при-
езжую из Мордовии, с которой 
недавно познакомился. Целые 
сутки они распивали спирт-
ные напитки в его квартире на 
Аэродромной улице. После ухо-
да подруги хозяин обнаружил 
пропажу золотых украшений. 
Ущерб составил 15 тыс. руб-
лей. Через несколько часов 
полицейские задержали подо-
зреваемую у метро «Сходнен-
ская». Та успела отнести дра-
гоценности в ломбард. Возбуж-
дено уголовное дело.

Анна САХАРОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Поздним ок-
тябрьским 
в е ч е р о м 
32-летн я я 
жительни-
ца района 

Южное Тушино шла до-
мой по Сходненской ули-
це. К ней подбежал незна-
комый мужчина и вырвал 
из рук сумку с деньгами, 
документами и банков-
скими картами. Ущерб со-
ставил 3 тыс. рублей. Жен-
щина обратилась в поли-
цию. Грабителя, 28-лет-
него уроженца Северного 
Кавказа, уже неоднократ-
но судимого, задержали 
буквально через несколь-
ко минут. Он заключён 
под стражу. Ему грозит 
лишение свободы на срок 
до четырёх лет.

Чаще нападают 
приезжие

Благодаря проведению 
оперативно-профилак-
тических операций коли-
чество грабежей в округе 
снизилось на 30%. 

— Полицейские посто-
янно патрулируют ули-
цы, люди их видят, в том 
числе и те, кто собирает-
ся совершить преступле-
ние. Многих пугает воз-
мож ность поимк и, — 
поясняет начальник 5-й 
ОРЧ УВД по СЗАО май-
ор полиции Арам Сте-
панян. 

Тем не менее в столице 
всё ещё происходит мно-
жество грабежей, и каждо-
му жителю нужно соблю-
дать осторожность.

— В стране кризис и рост 
безработицы. Есть те, кто 
грабит просто ради воз-
можности купить поесть, 
— говорит Степанян. — К 
тому же в Москве прожи-
вает огромное количество 
мигрантов.

В первых числах октя-
бря, поздно вечером, мо-

лодой человек остановил 
такси на улице Фабрициу-
са. Водитель, приезжий из 
ближнего зарубежья, ото-
брал у него телефон стои-
мостью 30 тыс. рублей. 

— Большую часть гра-
бежей совершают приез-
жие, в основном из Сред-
ней Азии и с Северного 
Кавказа, — продолжает 
Степанян. — В этих слу-
чаях часто бывает так, 
что даже после того, как 
мы установили личность 
подозреваемого, выясня-
ется, что он прописан не 
в Москве, а иногда даже 
и не в России. Тогда за-
держать его сложнее, хотя 
возможно. Например, не-
давно в районе Строгино 
произошло вооружённое 
нападение на салон сото-
вой связи. Преступников 
задержали спустя два дня 
в Костроме. Они во всём 
сознались, похищенное 
изъято. 

Встречайте 
женщин

По статистике, боль-
шинство грабителей — 
мужчины. А вот жертвы, 
наоборот, чаще всего жен-
щины.

Так, недавно на бульва-
ре Яна Райниса грабитель 
напал на пожилую жен-
щину и вырвал у неё из 
ушей золотые серьги сто-
имостью 10 тыс. рублей. А 
двух подруг, возвращав-
шихся с вечеринки, огра-
бил таксист, после чего 
выкинул из машины.

— Женщины часто хо-
дят тёмными переулка-
ми, носят золотые укра-

шения. Но почему-то в 
последнее время их пере-
стали встречать, — гово-
рит Степанян. — Я всег-
да по вечерам встречаю 
свою сестру, когда она 
идёт с работы. Если не-
кому встретить, избегайте 
плохо освещённых мест, 
снимайте золотые укра-
шения, когда идёте ве-
чером по улице, не при-
влекайте внимание пре-
ступников. Если напада-
ют с целью ограбления, 
это ещё полбеды: бывают 
и изнасилования.

Также майор посовето-
вал носить с собой элек-
трошокер или газовый 

баллончик, который мож-
но купить — при наличии 
паспорта — в охотничьем 
магазине.

— Сестре я такой ку-
пил. Да и сам ношу с собой 
травматическое оружие, — 
говорит он. — У нас был 
случай, когда во время на-
падения девочка не расте-
рялась, брызнула баллон-
чиком в лицо преступнику 
и сумела убежать.

Если защититься нечем, 
лучше отдать грабителям 
деньги.

— Не оказывайте сопро-
тивления, иначе послед-
ствия могут быть более 
тяжёлые, — говорит Сте-
панян. — Один из многих 
случаев: у девушки пы-
тались отобрать сумку, 
сопротивлялась, а у гра-
бителя был нож… Лучше 
потерять 5-10 тысяч, чем 
жизнь.

Обращаться 
в полицию надо 
обязательно

Многие жертвы гра-
бежей предпочитают не 
обращаться в полицию, 
считая, что злодея не 
найдут.

— Недавно у девушки 
отобрали сумку. Она не 
обратилась к нам: про-
сто не хотела тратить своё 
время, считая, что мы не 
поймаем злоумышленни-
ка. Мы задержали его за 
аналогичное преступле-
ние в другом районе, уз-
нали и про этот случай. 
Девушка была приятно 
удивлена, — рассказы-
вает майор. — Обращать-
ся надо. Сейчас наши со-
трудники работают очень 
профессионально, у нас 
много возможностей для 
поиска преступников: 
технические мероприя-
тия, видеокамеры, опрос 
свидетелей…

Алёна КАЛАБУХОВА

Двух подруг, 
возвращавшихся с вечеринки, 

ограбил таксист 
и выкинул из машины

Грабители 
на улицах 
вконец 
обнаглели

Рвут сумки, 
серьги из ушей…

«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!

ре
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ВОПРОС — 
ОТВЕТ

Светлана Зна-
м е н с к а я 
р а б о т а -
ет в гимна-
зии №1519 
в Строги-

не. Сначала трудилась в 
должности педагога-пси-
холога. С этого года она  
педагог-организатор и 
заместитель директора по 
воспитательной работе.

— Плюс ко всему я ку-
рирую систему допол-
нительного образова-
ния в нашей гимназии. 
Это как раз тот случай, 
когда работа приносит 
удовольствие, — рас-
сказывает 30-летняя де-
вушка.

Сначала были 
падения 
и ушибы…

Но удовольствие Свет-
лана получает не только 
от своей деятельности, но 
и от отдыха, а его она лю-
бит проводить не просто 
активно, а по-настояще-
му экстремально. Зимой 
Знаменская катается на 
горных лыжах и на сноу-
борде, рыбачит, да и на 
горы не прочь взойти. 

Впервые на лыжи она 
встала случайно.

— Несколько лет на-
зад мои друзья букваль-
но затащили меня на 
Тянь-Шаньский хребет 
в Киргизии. Высота этих 
гор — 3400 метров. Я по-
лучила массу впечатле-
ний и сразу полюбила 
лыжи и сноуборд, — де-
лится Знаменская.

Сначала были и паде-
ния, и ушибы. Но Светлану 
травмы не останавливали.

— Я постоянно спра-
шивала инструкторов и 
знакомых, какую техни-
ку лучше использовать, 
как правильно держать-
ся во время спуска. И всё 
получилось.

А потом она полюбила 
фрирайд. Это спуск там, 
где нет подготовленных 
трасс. Увлечение для са-
мых рисковых. К тако-
вым можно смело отнести 
Светлану Знаменскую.

Чуть не накрыло 
лавиной

Лыжню Светлана обыч-
но обкатывает на склонах 
в Европе и в Грузии, бы-
вает иногда в Дмитров-
ском районе Московской 
области. Однажды Зна-
менская в компании еди-
номышленников спуска-

лась с Эвереста. Букваль-
но в этот же день с гор со-
шла лавина. 

— Нам просто по-
везло. Мы успели спу-
ститься до схода снеж-
ного потока. А вот тро-
их лыжников завалило. 
К счастью, они выжи-
ли, — рассказывает она. 

Два года назад девушка 
попробовала свои силы в 
виндсёрфинге. По её сло-
вам, этот вид спорта тре-
бует хорошей физической 
подготовки. 

— Пару раз я каталась 
на виндсёрфе в районе 

Строгино. Здесь мне по-
нравились инструкторы. 
Они внимательно следят 
за всеми движениями, — 
говорит Знаменская. 

А ещё каждое лето она 
сплавляется с друзьями 
по рекам в Карелии.

— Последний раз это 
был рафтинг по Песте. 
Это командный сплав, 
довольно сложный. От 
каждого зависит успеш-
ное прохождение поро-
гов. Бывают случаи, что 
кого-то из команды вы-
брасывает за борт — тог-
да, конечно, страшно. 

Но трагичных моментов 
ещё не было, — добавля-
ет она.

В этом году Светлана 
с друзьями побывала в 
Крыму.

— Мы долго искали в 
горах «чёртову лестни-
цу». Было уже поздно, мы 
сбились с пути и пошли 
на вершину по нехоже-
ным тропам. Склон был 
крутоват, но даже в тем-
ноте мы рассмотрели кру-
тостенные долины и ока-
меневшие глины, — вспо-
минает девушка.

В свои 30 лет Знамен-
ская объездила множе-
ство стран. Теперь меч-
тает отправиться на Бай-
кал и на Камчатку.

— Планов немало: у нас 
много красивых мест с бо-
гатой природой, где мож-
но порыбачить и про-
сто насладиться видами. 
А ещё в ближайшее вре-
мя я обязательно освою 
вейк бординг, — говорит 
не угомонная Света...

Своей семьи у неё пока 
нет, она ещё хочет нака-
таться в своё удоволь-
ствие. Коллеги по работе 
восхищаются ею и всякий 
раз поддерживают, когда 
она отправляется в оче-
редной вояж...

Ольга 
МАЛЫХИНА

В свои 30 лет 
Светлана Знаменская 

уже объездила много стран

Светлана 
Знаменская 
в горах 
Австрии

 Под балконами 
нашего дома второй 

день лежит бомж. Он 
инвалид, приехавший 
когда-то из Белоруссии. 
Документов нет. Полиция 
и скорая его не забирают. 
Куда обращаться, чтобы 
ему помогли?

Маргарита, 
ул. Митинская

Как пояснили «СЗ» в 
Центре социальной адап-
тации для лиц без опре-
делённого места житель-
ства и занятий, нужно со-
общить о местонахожде-
нии человека по телефону 
(499) 357-0180. Будет вы-
слана патрульная маши-
на, которая заберёт его в 
этот центр. Здесь бездом-
ному будет оказана не-
обходимая помощь. Всех 
поступающих в центр об-
следуют врачи, им предо-
ставляется место для про-
живания и в зависимости 
от ситуации оказывается 
помощь. Это медицин-
ские услуги, восстановле-
ние утраченных докумен-
тов, отправка на родину, 
трудоустройство и т.д.

В тёплое время года в 
Центре социальной адап-
тации принимают только 
трезвых. В холодное вре-
мя года принимают всех, 
но с условием, что человек 
сам хочет поехать в центр 
и не будет злоупотреблять 
алкоголем.

Наталья ПИНГИНА

Куда 
сообщить 
о бездомном?

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

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

«Москва. Северо-Запад» в вашем телефоне!

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

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!

Рисковая 
учительница

Молодой педагог из района Строгино 
любит экстремальный отдых
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Ребёнку до трёх лет 
гаджеты вредны
Как правильно подготовить своё чадо к изучению математики

Когда начи-
нать обу-
чать ребён-
ка счёту? 
Как пра-
вильно раз-

вивать у малыша мате-
матические способно-
сти? Ценные советы дают 
специалисты Городского 
психолого-педагогиче-
ского центра Рустам Кур-
банов и Ольга Егупова.

Математика 
с пелёнок
— Можно ли обучать матема-
тике в раннем детстве — до 
трёх лет?

— В возрасте до трёх лет 
мы можем говорить лишь 
о формировании у ребён-
ка предпосылок к изуче-
нию математики. А вот 
обучать ребёнка матема-
тике как науке можно и 
нужно с 4,5-5 лет. Тогда он 
уже хорошо понимает об-
ращённую к нему речь и 
готов к целенаправленно-
му выполнению заданий.

Период предматема-
тических способностей, 
когда ребёнок начина-
ет ориентироваться в по-
нятиях «больше — мень-
ше», «один — много», — 
это возраст до трёх лет. 
А период освоения аб-
страктных чисел и тер-
минов — от 4,5 лет. По-
этому до трёх лет ребён-
ка не нужно учить скла-
дывать и вычитать или 
применять к его обуче-
нию методики, предна-
значенные для детей бо-
лее старшего возраста. 
— А что делать?

— Ребёнок развивается 
через сенсорную и пред-
метную деятельность. 
Цвет, форма, величина 
познаются посредством 

манипуляций с разны-
ми предметами: баноч-
ками, бусинками, куби-
ками Лего, монетками. 
Но есть и специальные 
пособия, например «Ну-
микон». Оно позволяет 
ребёнку освоить законы 
математики как раз через 
цвет, форму и величину. В 
этом пособии есть разные 
формы, которые обозна-
чают то или иное число. 
Например, ровные фор-
мы представляют собой 
чётные числа, нечётные 
— это формы с хвости-

ком. Число 1 — маленькая 
оранжевая форма, а чис-
ло 5 — большая красная. 
А если составить все фор-
мы в ряд, то станет ясен 
основной закон матема-
тики: каждое последую-
щее число на один боль-
ше предыдущего. Снача-
ла надо дать ребёнку чув-
ственный опыт понятий 
«число», «количество» и 
наглядную основу.

Помните мультик «38 
попугаев»? Удав решил 
узнать собственную дли-
ну, и попугай измерил его 

своим ростом: «Твой рост 
— 38 попугаев и одно по-
пугайское крылышко». 
Такой занимательной 
математики малышу до 
четырёх-пяти лет вполне 
достаточно. 
— А современные гаджеты 
можно использовать в обу-
чении?

— До трёх лет лучше 
не давать ребёнку гадже-
ты: это обедняет его сен-
сорный опыт. Сенсорное 
развитие очень важно, его 
дефицит приводит к эмо-
циональным проблемам. 
Важно показывать ребён-
ку разные способы позна-
ния окружающего мира, 
а также малыш сам дол-
жен ощупывать предме-
ты, стучать по ним: так он 
познаёт свойства и при-

знаки предметов, учится 
направлять внимание на 
их изучение и тем самым 
готовится к формирова-
нию абстрактного мыш-
ления. 

Беседовала Мария ГУСЕВА

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

Малыш должен ощупывать 
предметы: так он познаёт 

их свойства и признаки

Семь советов 
родителям
1 Считайте вместе с ре-

бёнком ступеньки.

2 Просите показать на 
пальцах, сколько ему 
лет.

3 Спрашивайте, хочет ре-
бёнок одну конфету или 
много конфет.

4 Читайте сказки и обра-
щайте внимание на раз-
меры:  медведь — боль-
шой, медведица — по-
меньше, мишутка —ма-
ленький; большой стул, 
стул поменьше…

5 Читайте разнообраз-
ные стихи с числами, 
например: «Мы делили 
апельсин, / Много нас, а 
он один».

6 Просите ребёнка помочь 
накрыть на стол и рядом 
с каждой тарелкой поло-
жить одну ложку.

7 Не давайте ребёнку до 
трёх-четырёх лет 
пропи сей с цифрами: 
это бессмысленная на-
грузка на организм.

КСТАТИ

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ПРИЁМНАЯ

Почему 
подросток 
скрипит 
зубами?

Моему сыну 
12 лет. Он постоянно 

трясёт коленями и скрипит 
зубами. Чем это может быть 
вызвано? Неужели нервное 
расстройство?

Наталья, Северное Тушино

Отвечает педагог-пси-
холог Городского пси-
холого-педагогическо-
го центра (отделение в 
СЗАО) Дарья Ковальчук: 

— Для уточнения диаг-
ноза необходимо посе-
тить педиатра, который 
проведёт общий осмотр и 
назначит сдачу анализов. 
Также желательно, чтобы 
педиатр дал направление 
на консультацию к невро-
логу. Если по результатам 
медицинского обследова-
ния никаких нарушений 
не выявлено, то необхо-
димо обратиться за оч-
ной консультацией к пе-
дагогу-психологу. 

После проведения не-
обходимой диагностики 
педагог-психолог сможет 
предложить подходящие 
методы работы.

— Будьте готовы отве-
тить, когда примерно у 
ребёнка появились на-
званные симптомы, име-
ла ли место какая-либо 
травмирующая, необыч-
ная, стрессовая ситуация. 
Понаблюдайте, в какое 
время суток и в каких си-
туациях проявления дают 
о себе знать, сколько раз 
в день, какова их интен-
сивность. Необходимо 
постараться выяснить, 
какие механизмы запу-
скают данное поведение. 
Также вам следует пооб-
щаться с собственным 
ребёнком и выяснить его 
личное отношение к дан-
ному поведению, а также 
то, насколько он спосо-
бен его контролировать, 
— добавляет Ковальчук.

Ольга МАЛЫХИНА
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Семейная атмосфера… 
на футболе Корреспондент «СЗ» побывал 

на домашнем матче «Спартака»

Стадион «От-
крытие Аре-
на» был от-
крыт два года 
назад и уже 
успел стать 

одним из спортивных сим-
волов нашего округа. Сле-
дующим летом домашняя 
арена «Спартака» примет 
матчи Кубка Конфедера-
ции по футболу, а летом 
2018-го — игры чемпио-
ната мира. Корреспондент 
«СЗ» оценил атмосфе ру 
стадиона, сходив на матч 
чемпионата России.

«Лишний 
билетик есть?»

Для похода на стади-
он выбираю игру против 
команды «Ростов». Этот 
клуб в прошлом сезоне 
стал серебряным призё-
ром чемпионата России и 
теперь играет в Лиге чем-
пионов. Битва ожидалась 
серьёзная.

Билет покупаю на сайте 
tickets.spartak.com: ездить 
в кассу и мёрзнуть в оче-
реди не нужно. Электрон-
ная продажа открывает-
ся за несколько недель до 
матча. Сектор, ряд и ме-
сто можно выбрать са-
мостоятельно. Самые де-
шёвые билеты — за во-
ротами (по 700 рублей). 
Оптимальный вариант 
— угловые сектора (от ты-
сячи до 1300 рублей). По-
сле оплаты билет высыла-
ют на электронную почту. 
Остаётся только распеча-
тать его на принтере.

Но не все такие предус-
мотрительные. Уже у ста-
диона встречаю пару ре-
бят, которые с надеждой 
спрашивают: «Лишний 
билетик есть?» Кассы ра-
ботают, билеты ещё име-
ются, но не самые де шё-
вые (как потом выяснит-
ся, матч посетят более 
32 тысяч зрителей).

От метро до стадиона — 
пять минут ходьбы. Осен-
ним вечером красно-бе-
лая арена смотрится осо-
бенно красиво. У статуи 
гладиатора множество 
любителей селфи.

Пара турникетов (ак-
куратно прикладываю к 
ним билет со штрихко-
дом), традиционный до-
смотр — и вот он, стади-
он, во всей его красе!

«Видел игру 
Черенкова 
и Дасаева»

— Я живу в Текстиль-
щиках, — рассказывает 
40-летний Александр. — 
За «Спартак» болею с 1983 
года. Видел вживую игру 
Черенкова, Дасаева, Мо-
стового.

С Александром мы ока-
зываемся на соседних 
креслах. На поле перед 
матчем разминаются фут-
болисты. На табло крутят 
ролики, диктор заводит 
трибуны. Ощущение та-
кое, словно ты пришёл на 
концерт, а не на футболь-

ный матч. Очень празд-
нично и красиво.

— Помните стадионы в 
1990-е годы? — спраши-
вает Александр. — Дере-
вянные скамейки, му-
сор, грязь. Злые охран-
ники, драки в секторах. 
Я зарёкся тогда ходить на 
футбол и 10 лет не был на 
наших аренах. А теперь 
другое дело!

К услугам зрителей 
две закусочные, киоски 
с футбольной атрибути-
кой, детская зона (есть 
аквагрим), множество 
туалетных комнат. Есть 
даже секция бесплатной 
зарядки мобильников — 
имеются кабели всех ос-
новных производителей.

Стадион «Спартака» — 
зона безналичной торгов-
ли, поэтому для расчёта 
потребуется банковская 
карта. При необходимо-
сти пополнить её можно 
прямо в подтрибунных 
помещениях, где стоят 
банкоматы.

Везде развешаны плаз-
менные экраны, на кото-
рых транслируется матч, 

поэтому, даже стоя в оче-
реди за чаем, можно на-
блюдать за игрой.

Пас от Симоняна

Перед матчем состоя-
лось чествование легенды 
«Спартака» Никиты Си-
моняна. Недавно ему ис-
полнилось 90 лет. На фа-
натской трибуне вывеси-
ли растяжку: «С юбилеем, 
Никита Павлович! Чело-
век-футбол!» Сам юби-
ляр открыл матч симво-
лическим ударом по мячу 
в центре поля и сделал это 
не по возрасту бодро.

— Жаль, не довелось его 
в игре увидеть, — сетует 
Александр. — Говорят, 

нападающий был от бога.
Сам матч «Спартак» — 

«Ростов» получился на-
пряжённым. В конце пер-
вого тайма за грубую игру 
был удалён защитник го-
стей, а в начале второ-
го тайма хозяева, к радо-
сти трибун, забили гол. 
Победный счёт им уда-
лось сохранить до конца 
встречи.

Наблюдать за игрой 
было очень удобно. «От-
крытие Арена» — насто-
ящий футбольный ста-
дион. Отсутствие бего-
вых дорожек между полем 
и трибунами позволя-
ет увидеть все перипе-
тии матча. А ещё прият-
но поразило большое ко-
личество женщин и детей 
среди зрителей. На до-
машних матчах «Спарта-
ка» царит по-настоящему 
семейная атмосфера.

— Отличная игра, — 
сказал после матча Алек-
сандр. — Может, в этом 
сезоне наконец станем 
чемпионами. 15 лет уже 
жду…

Олег МАРИНИН

Приятно 
поразило 
большое 

количество 
женщин 
и детей

В Строгине 
пройдёт детский 
турнир 
по синхронному 
плаванию

28 и 29 октября в бассейне 
дворца спорта «Янтарь» (ул. 
Маршала Катукова, 22) состо-
ится традиционный детский 
турнир по синхронному плава-
нию «Звёздочки Москвы». Со-
ревнования организуют Центр 
по синхронному плаванию Ма-
рии Киселёвой и столичная Фе-
дерация синхронного плавания. 
В турнире примут участие бо-
лее 350 человек из спортивных 
школ и клубов Москвы. Участ-
ники поделены на две возраст-
ные категории — до 8 лет (пер-
вый день) и до 12 лет (второй 
день). Отдельный зачёт пре-
дусмотрен для мальчиков. Все-
го будет разыграно восемь ком-
плектов наград. Помимо самих 
соревнований, состоятся парад 
участников и показательные 
выступления.

Победители турнира получат 
медали, дипломы и специаль-
ные призы от компаний-парт-
нёров «ВитаМишки» и «Прин-
цесса».

Начало соревнований в 
10.00. Парад и награждение 
состоятся в 14.00.

Вход свободный. Справки по 
тел. (499) 252-9808.

Олег МАРИНИН

Андрей Казанцев 
воспитал 
чемпионов округа 
и Москвы 
по волейболу

В №38 в материале «Удар 
— как из пушки» было указа-
но, что тренер Андрей Казан-
цев — мастер спорта между-
народного класса по волейбо-
лу. Это не соответствует дей-
ствительности. Тем не менее 
Андрей Владимирович — во-
лейбольный тренер с большим 
стажем, он уже 10 лет успешно 
тренирует детей, которые неод-
нократно становились чемпио-
нами и призёрами округа и Мо-
сквы. Также Казанцев работал 
главным судьёй на волейболь-
ных соревнованиях московской 
спартакиады.

Приносим свои извинения.
Редакция «СЗ»

УТОЧНЕНИЕ

Наблюдать за игрой на стадионе очень удобно

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.shop.szaopressa.ru
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Во дворце культуры 
«Салют» в Южном Туши-
не объявлен набор участ-
ников в бесплатную груп-
пу театра танца «Марина». 
Этот театр основан в 1995 
году заслуженным деяте-
лем Московского музы-
кального общества хорео-
графом Мариной Водзин-
ской. 

Для обучения в театр 
приглашают горожан от 
15 лет, обладающих хорео-
графической подготовкой. 
Их ждут занятия по клас-
сическому и современно-
му танцу, участие в кон-
курсах, фестивалях и од-
ноактных балетах в стиле 
современной классиче-
ской хореографии.

Труппа театра часто 
выступает на концертах в 
Колонном зале Дома со-
юзов, в Концертном зале 
им. П.И.Чайковского, в 
Театре им. Н.И.Сац и на 
других площадках, а так-
же участвует в окружных 
и городских фестивалях.

По вопросам набора об-
ращаться по тел. 8-910-
414-2094 (Водзинская Ма-
рина Эдуардовна), е-mail 
maryvodzik@mail.ru

Мария АНИСИМОВА

Ст уд и я ру кодел и я 
«Исток и» ГБУ СДЦ 
«Кольчуга» приглаша-
ет всех желающих от 7 до 
70 лет на бесплатные за-
нятия по вязанию крюч-
ком и лоскутному шитью. 
Эти творческие виды ру-
коделия дают возмож-
ность сделать свою квар-
тиру или одежду уникаль-
ными и неповторимыми.

Занятия проходят по 
адресу: ул. Героев-Пан-
филовцев, 22, корп. 1, по 
вторникам и четвергам с 
15.30 до 20.00. Запись по 
тел. (495) 495-9110.

В Северном 
Тушине научат 
вязанию 
крючком 
и лоскутному 
шитью

В ДК «Салют» 
идёт набор
в театр танцаОтдохнём 

от уроков
Скоро начнутся 

осенние кани-
кулы. Можно 
провести это 
время инте-

ресно и небанально.

Поэтические 
встречи 
в Щукине

29 октября в 17.00 куль-
турный центр «Феникс» 
приглашает гостей на 
творческую встречу с по-
этессой Верой Антоно-
вой. В тот же день в 19.00 
состоится открытие клу-
ба молодых поэтов «Чет-
веростишия». Вход сво-
бодный. Справки по тел. 
(499) 193-5408. Адрес: ул. 
Живописная, 30, корп. 2.

А в отделении «Феник-
са» в Хорошёво-Мневни-
ках 29 октября покажут 
фильм «Отелло» режис-
сёра Сергея Юткевича. 
Просмотр запланирован 
на 17.00. Адрес: Новохоро-
шёвский пр., 26. По всем 
вопросам можно звонить 
по тел. (499) 191-5291.

Музыкальный 
вечер 
и мастер-классы

3 ноября дом культуры 
«Берендей» присоеди-
нится к городской акции 
«Ночь искусств». Вас ждёт 
музыкальная программа 
«Звук внутри». С 18.00 до 
19.00 будет работать дет-
ский кинозал «Видеть 
музыку». Дети и родите-
ли посмотрят мультфиль-
мы, музыкальной осно-
вой которых стали клас-
сические и авангардные 
произведения известных 
композиторов, постара-
ются увидеть связь звука 
и изображения, узнают о 
роли разных музыкаль-
ных инструментов в сим-

фоническом оркестре. А с 
18.00 до 20.30 можно по-
бывать на открытой пло-
щадке «Трогать музыку». 
Музыкально-просвети-
тельский проект «Семи-
нотка» подготовит ин-
терактивную площадку, 
где все желающие смо-
гут создать свою музыку 
с помощью гаечных клю-
чей, трёхлитровых банок 
и прочих неожиданных 
вещей. 

С 19.00 до 20.00 все же-
лающие приглашают-
ся на лекторий «Пони-
мать музыку». С 19.30 до 
20.30 пройдёт камерный 
концерт «Слушать музы-
ку». Инструментальный 
квартет студентов Ин-
ститута им. Шнитке и ка-
мерный хор «Увертюра» 
под управлением Ольги 
Островской познакомят 
слушателей с произве-
дениями классических и 
современных композито-
ров. С 21.00 до 23.00 пока-
жут кино о музыкантах и 
меломанах.

Место проведения: дом 
культуры «Берендей» 
(просп. Маршала Жуко-
ва, 76). Вход свободный.

1 ноября во дворце твор-
чества детей и молодёжи 
«Хорошёво» пройдёт ма-
стер-класс «Подарки осе-
ни» студии «Чудо приро-
ды» для детей. Начало в 
19.00. 

А в кабинете 206 состо-
ится мастер-класс по би-
сероплетению «Раз ко-
лечко, два колечко». На-
чало в 18.00. Приглаша-
ются дети в возрасте от 
семи лет. Предваритель-
ная запись у администра-
тора по тел. (499) 192-9172. 
Адрес: ул. Маршала Туха-
чевского, 20, корп. 1.

Игротека 
и музыкальный 
салон

Во дворце культуры 
«Салют» 31 октября в 17.00 
для детей от шести лет и 
старше организуют бес-
платные мастер-классы 
по прикладному творче-

ству. Дополнительная ин-
формация по тел. (495) 
949-0212.

3 ноября в 18.00 откро-
ется караоке-кафе «В 
единстве — наша сила». 

4 ноября в ДК пройдут 
два концерта. Для люби-
телей вокальных компо-
зиций в 18.00 выступят 
образцовый коллектив 
«Фольклорно-эстрадная 
мастерская «Суббота» и 
студия эстрадного вока-
ла Star Kids. В програм-
ме «Музыкальная пали-
тра» — народные песни 
в современной обработ-
ке, хиты зарубежной и 
русской популярной му-
зыки. А в 19.00 концерт 
продолжится програм-
мой «Четыре саксофо-
на» ансамб ля Sax Masters 
Quartet. Старшее поколе-
ние приглашается 6 ноя-
бря на «Душевные по-
сиделки». Обещаны му-
зыкальная программа и 

приятное общение. На-
чало в 13.30. Вход сво-
бодный.

Адрес ДК «Салют»: ул. 
Свободы, 37.

Спектакль 
в Митине

В культурном центре 
«Митино» 31 октября в 
рамках семейного або-
немента «Москва. Театр. 
Дети» пройдёт бесплат-
ный спектакль народно-
го коллектива театра-сту-
дии «Дверь» — «Сказки 
про любовь, дураков и 
королей». Начало в 19.00.

2 ноября в 13.15 для де-
тей от шести лет состо-
ится мастер-класс по бу-
маготворчеству, темати-
ческому конструирова-
нию поделок из бумаги 
«Halloween. Ужасно ве-
сёлый праздник».

Вход на все програм-
мы свободный. Адрес: 
ул. Митинская, 31, корп. 1.

Духовой оркестр 
и национальные 
блюда

В музейно-парковом 
комплексе «Северное 
Тушино» 30 октября и 6 
ноября на главной сце-
не выступит духовой ор-
кестр Fortuna Brass Band. 
Начало в 14.00. А в День 
народного единства, 
4 нояб ря, в парке соберут-
ся представители разных 
культур и народов. Посе-
тители смогут отведать 
национальные блюда и 
принять участие в ма-
стер-классах.

5 ноября на территории 
парка каждый желающий 
сможет сдать нормы ГТО.

Вход свободный.
Адрес: ул. Свободы, 56. 

Ольга МАЛЫХИНА

В ДК «Берендей» 
ждут меломанов, в Северном 

Тушине — гурманов…

В дни школьных 
каникул в округе 
будет куда пойти

3 ноября в ДК «Берендей» будет интересно

ре
кл

ам
а 

26
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ре
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ам
а 

25
09

Не читает только страус
WWW.SZAOPRESSA.RU
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В соответствии с Законом го-
рода Москвы от 8 июля 2009 г. 
№25 «О правовых актах горо-
да Москвы»:

1. Признать утратившим 
силу распоряжение Правитель-
ства Москвы от 10 марта 2015 г. 
№123-РП «Об изъятии для госу-
дарственных нужд нежилого со-
оружения по адресу: г. Москва, 
ул. Народного Ополчения, 45, 
стр. 1, для целей строительства 
Южного участка Северо-Запад-

ной хорды (от Ленинградского 
шоссе с выходом на ул. Мневники 
через ул. Народного Ополчения; 
Сколковское шоссе до МКАД; 
от ул. Мосфильмовской до Ами-
ньевского шоссе; Аминьевское 
шоссе до развязки с ул. Генера-
ла Дорохова; ул. Генерала Доро-
хова от Аминьевского шоссе до 
МКАД; ул. Рябиновая, ул. Вязем-
ская, ул. Витебская) (Северо-За-
падный административный округ 
города Москвы)».

2. Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя мэра 
Москвы в Правительстве Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений Сер-
гунину Н.А. и заместителя мэра 
Москвы в Правительстве Мо-
сквы по вопросам градострои-
тельной политики и строитель-
ства Хуснуллина М.Ш.

Мэр Москвы С.С.Собянин

Распоряжение №505-РП от 27 сентября 2016 г.
О признании утратившим силу распоряжения 

Правительства Москвы от 10 марта 2015 г. 
№123-РП

ОФИЦИАЛЬНО

Для главы му-
ниципа ль-
ного окру-
га Север-
ное Туши-
но Николая 

Ерофеева Северо-Запад-
ный округ не просто ме-
сто работы — это террито-
рия, с которой связана вся 
его жизнь.

В Тушино он переехал 
с родителями ещё школь-
ником. После окончания 
МАТИ устроился работать 
на Тушинский машино-
строительный завод. А в 
конце 1970-х годов он, ве-
дущий конструктор НПО 
«Молния», участвовал в 
создании космического 
комплекса «Буран».

В 1989 году Николая 
Филипповича избрали де-
путатом Тушинского рай-
онного Совета депутатов 
трудящихся, он был чле-
ном президиума совета и 
возглавлял комиссию по 
развитию местного само-
управления.

«Мы занимали 
восьмиметровую 
комнатушку…»

В 1991 году, когда в Мо-
скве ввели новое админи-
стративное деление, Ни-
колая Ерофеева назначи-
ли супрефектом муници-
пального округа Северное 
Тушино.

— Было тяжёлое время, 
— вспоминает Николай 
Филиппович. — Повсю-
ду возникали стихийные 
рынки, всё приходило в 
упадок, денег на разви-
тие района не было. Наш 
орган местной власти — 
муниципалитет — состо-
ял из шести человек. Мы 
занимали восьмиметро-

вую комнатушку — быв-
ший кабинет парткома 
треста столовых Тушин-
ского района. Но посте-
пенно жизнь налажива-
лась: мы получали допол-
нительные полномочия, 
учились управлять рай-
оном. Позже муниципа-
литеты переименовали в 
управы, и местная власть 
смогла навести порядок в 
жилищно-коммунальном 
хозяйстве, в торговле, по-
степенно благоустраива-
лись территории.

В начале 2000-х годов в 
Москве произошла оче-
редная реформа. Управы 
стали органом исполни-
тельной власти, а муни-
ципалитеты — местного 
самоуправления. Ерофе-
ев тогда возглавил муни-
ципалитет, а затем изби-
рался депутатом и главой 
муниципального округа 
Северное Тушино. Полу-
чается, что он бессменно 
руководит районом уже 
25 лет! Друзья в шутку 
называют его послед-
ним из могикан, ведь из 
управленцев того поко-
ления он один из немно-
гих, кто остаётся на сво-
ём посту.

За это время Николай 
Ерофеев сделал многое. 

Тушинцы очень благодар-
ны ему за благоустройство 
Туристской улицы и даже 
в шутку называют её буль-
варом Ерофеева.

— В 1990-х годах эта ули-
ца была в запущенном со-
стоянии, — вспоминает 
Николай Филиппович. 
— Там валялись остат-
ки стройматериалов, не 
было зелени. В общем, 
она представляла собой 
нечто среднее между пу-
стырём и помойкой. Мне 

удалось добиться город-
ского финансирования, и 
улицу привели в порядок. 
Сейчас это одна из самых 
красивых улиц в районе и 
больше напоминает сквер.

Район чемпионов

Все эти годы глава му-
ниципального округа ра-
ботал и над благоустрой-
ством парка «Северное 
Тушино». Именно по его 
инициативе все масштаб-

ные праздники, проходя-
щие в парке, заканчива-
ются красивым фейер-
верком.

Еще одно заметное до-
стижение Ерофеева — это 
концентрация в неболь-
шом районе множества 
спортивных объектов. 
Николай Филиппович 
всегда хотел построить в 
Северном Тушине ледо-
вый дворец, но не сложи-
лось. Зато благодаря ны-
нешнему главе муници-
пального округа здесь по-
явилась самая спортивная 
улица во всём округе (а мо-
жет быть, и во всей Мо-
скве) — это улица Вилиса 
Лациса. На ней располо-
жены два бассейна, ФОК, 

освещённая лыжная трас-
са и открытая площадка с 
искусственным льдом. И 
это еще не всё: в планах 
на ближайшее будущее 
строительство на этой же 
улице стадиона. Неудиви-
тельно, что в течение по-
следних 10 лет команды 
Северного Тушина посто-
янно занимают первые ме-
ста в различных соревно-
ваниях Северо-Западного 
округа, часто побеждают 
в первенствах городского 
масштаба.

 — Недаром наше Север-
ное Тушино часто называ-
ют районом чемпионов, — 
говорит Николай Филип-
пович.

Светлана БУРТ

«Улица Туристская больше 
напоминала помойку…»

По инициативе Ерофеева 
район теперь наводнён 

спортивными объектами

Как менялось Северное Тушино, вспоминает глава местного муниципального округа 
Николай Ерофеев

Особая гордость Николая Филипповича — благоустроенный парк «Северное Тушино»

Прошло расширенное за-
седание общественного со-
вета при префекте СЗАО. 
В него входят представи-
тели разных сфер: муници-
пальные депутаты, депута-
ты Мосгордумы, сотрудни-
ки бюджетных учреждений 
и социально ориентирован-
ных организаций. 

— Наш общественный со-
вет способен всесторонне 
оценивать социальную ситу-
ацию в округе и помогать жи-
телям СЗАО решать острые 
вопросы, — рассказала ру-

ководитель ресурсного цен-
тра НКО «Щукинский» Ната-
лья Белова. — В совете всег-
да состояли люди, заслужив-
шие уважение в округе. У нас 
есть свои наработки, которы-
ми нужно гордиться. Теперь 
мы будем менять регламент 
работы, но делать это в соот-
ветствии с пожеланиями чле-
нов совета.

Предполагается, что ре-
гламент работы обществен-
ных советов всех округов бу-
дет единым.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Общественные советы 
округов будут работать 
по единому регламенту

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

SZAOPRESSA@MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва
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Известный 
актёр, ре-
жиссёр, 
сценарист, 
священ-
нослужи-

тель и отец шестерых де-
тей Иван Охлобыстин 
отметил свой юбилей 
большим творческим ве-
чером. Поздравить его 
пришли друзья-артисты 
и большая дружная се-
мья. Мы задали юбиляру 
свои вопросы незадолго 
до торжества.

Татуировки 
на судьбу 
не влияют

— Бог есть. Могу это 
объяснить простыми сло-
вами, да простят меня бо-
гословы. Совершенно 
для нас очевидно, что «аз 
есмь». То есть — я есть. 
Я могу себя ущипнуть, я 
вижу, что на столе что-то 
лежит, и могу это потро-
гать. То есть это априор-
ные знания, это невоз-
можно доказать, но это и 
не нужно доказывать. Бес-
конечность невозможно 
доказать и исследовать — 
на то она и бесконечность. 
У меня часто спрашивают: 
как я совмещаю службу 
Богу и светскую жизнь? 
Так вот никаких особых 
методик у меня нет. Всё 
само объединяется, нет 
никакой системы. Я же не 
Электроник! Скажу так: в 
церкви я всегда себя ком-
фортно чувствовал. Но 
есть процессуальные ню-
ансы, которые пока меня 
держат: пока я под запре-
том, не могу причащать 
людей в храме…

У меня есть татуиров-
ки на теле. Они сделаны 
в разное время по раз-
ным мотивам. Но когда у 
меня спрашивают, влия-
ет ли татуировка на судь-
бу, я говорю — нет. С того 
момента, как вы стали ве-
рующим человеком, ста-
ли исповедоваться, при-
чащаться, на вашу судьбу 
ничего не влияет. Огонь 
причастия, огонь крови и 
плоти Христовой опаляет 
всё. Я так верую, во вся-
ком случае.

Капуста 
с сахаром — 
это было нечто!

— Фатализм, конец све-
та — это всё общие слова. 
Например, для кого-то 
фатально исчезновение 
каких-то продуктов из 
магазина. Понятно, что 
сыры — это прекрасно. 
Но я не очень приверед-
лив — в плане еды, напри-
мер. Не советую равнять-
ся на меня, но меня это де-
лает несколько свободнее, 
потому что я удовлетворя-
юсь тем, что есть. Я не го-
ворю, что это хорошо, что 
на этом нужно остано-
виться. 

Но иногда, чтобы ощу-
тить вкус хлеба и вкус на-
стоящей воды из источ-
ника, для этого нужно 
ка кое-то время не по-
есть и не попить. Напри-
мер, самое вкусное, что я 
ел в жизни за свои 50 лет, 
— реально самое вкусное 
— это капуста с сахаром. 
Бывали времена, ког-
да я был крайне ограни-
чен. В армии, например. 
С одной стороны, армия 

— это каторга, это ужас-
но бесчеловечно. А с дру-
гой — ты до такой степени 
зависим, что становишься 
абсолютно свободен вну-
тренне. Это ощущение 
мироздания вокруг тебя, 
ты становишься сомелье 
жизни, только пока ещё 
неосознанно — в силу мо-
лодости. Так вот мы раз-
гружали какой-то склад. 
Холодно, перчатки нам 
не выдали, мы газеты на-
мотали поверх портянок: 
на ногах-то кирзовые са-
поги, кто в армии служил 
— понимает. А на складе 
этом стратегическом ка-
пуста и сахар кусковой. И 
я кусал капусту, а потом 
сахар. И это было нечто! 

Потом появился чёрный 
хлеб — он самый вкусный. 
Белый хлеб — это всё-та-
ки пирожное. А вот чёр-
ный — это чёрный. Этот 
вкус нужно понимать. 

Мы — дураки 
набитые. Но мы 
же и душевны

— Сценариев для филь-
мов я давно не писал, но 
уже хочу сесть и что-ни-
будь написать. Напри-
мер, в сценарии к фильму 
«ДМБ» я просто вспомнил 
армию. Я любил армию, у 
меня военная семья. При 
всех минусах и плюсах я к 

службе так же, как к на-
ции русской, отношусь. 
Я знаю, что мы — дураки 
набитые, прости Господи. 
Но мы же и душевны. Ког-
да надо, мы весь мир спа-
саем. Конечно, мы не ра-
зобрались, как шить шта-
нишки. Но зато  какие мы 
покупатели благодарные! 
Конечно, мы не научи-
лись для себя делать хо-
рошие автомобили. Но 
зато автомат Ка-

ПЕРСОНА

Известному 
артисту — 50 лет. 
Он рассказал о том, 
что его волнует

Иван Охлобыстин: 
Вкус чёрного хлеба 
нужно понимать

Швейцарцы нас 
исследовали 

и не поняли, что за народ 
здесь живёт
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лашникова покупают во 
всём мире. Конечно, у нас 
больше недостатков, чем 
преимуществ, как у лю-
бого человека. Но опять 
же повторюсь: чтобы по-
нять человека, не надо 
знать его преимущества, 
главное — знать его недо-
статки. 

Недавно читал одно 
исследование, смеялся. 
Швейцарцы нас иссле-
довали и говорят: вооб-
ще не понятно, что там 
за народ живёт! Воевать 
с ним нельзя — это ужас 
какой-то. У них кри-
зис: исчезают пармезан, 
устрицы, работы меньше, 
пьянства больше, вооб-
ще, должна быть депрес-
сия. А они радуются, все 
довольны! Либо они уже 
всё это пережили, либо 
за них всё их предки пе-
режили. Но все пробле-
мы эти русские воспри-
нимают как юмор! А я 
подумал: но ведь так же 
и надо! Мудрый чело-
век только так и должен 
жизнь воспринимать — 
через юмор. 

Кафтан 
с колокольцами 
килограммов 
пятьдесят весил

— Когда спрашивают, 
не влияют ли на меня 
мои герои, образы, сы-
гранные мною, я отве-
чаю — нет. Я же психи-
чески здоровый человек. 
Профессионал. Роль — 
это работа. Я сам по себе 
чудной, зачем мне допол-
нительное чудное? 

Например, в фильме 
Павла Лунгина «Царь» 
я сыграл роль царского 
шута Вассиана. Вообще, 
этот образ сборный, не 
было такого конкретно-
го человека. Но в любом 
случае он один из тех, кто 
шёл на приступ при взя-
тии Казани. Много тогда 
людей погибло, в том чис-
ле и монахов. Осталось в 
живых несколько чело-
век, и вот один из них 
— Вассиан. Он служил 
царю и «накручивал» его 
культ личности, потому 
что сам искренне верил в 
царя. Однажды он застал 

царицу Темрюк с одним 
из опричников — Басма-
новым. И не знал, как до-
ложить об этом тому, кого 
любил всем сердцем, кого 
реально обожествлял. И 
не сказать не мог, ведь 
Иван Грозный был влю-
блён в царицу Темрюк… 

Одевали меня девчон-
ки, которые работали на 

«Царе», в какие-то лох-
мотья. Старый кафтан 
с колокольцами — тя-
жёлый, зараза, — кило-
граммов пятьдесят ве-
сил. Я бежал, помню, по 
колено в снегу — в сцене, 
где Иван Грозный едет на 
санках. Я всю жизнь за-
нимаюсь спортом, но не-
которые вещи мне не по 

силам… Это было очень 
тяжело, это как рвать 
жилы на турнике. Но, 
так или иначе, мы сде-
лали несколько дублей. 
Художник по костюмам 
мне сказала, что облаче-
ние со склада мосфиль-
мовского. Им тряпки от-
дали, они их подшили. А 
кафтан этот, как оказа-
лось, — тот самый каф-
тан, который был в филь-
ме Эйзенштейна «Иван 
Грозный» на актёре Ни-
колае Черкасове! Просто 
он стал ветхим и перешёл 
по наследству к шуту! 

Но и это ещё не всё! 
Мой отец дружил с Чер-
касовым. И когда мама 
моя сдавала сессию, она 
отдавала меня отцу, и он 
ехал со мной к этому ак-
тёру — у них было много 
общего, они даже внеш-
не были похожи. И, по 
семейной легенде, папа 
меня частенько остав-
лял с Черкасовым, пока 
сам за буфетчицами бе-
гал на курортах. Правда, 
тогда он уже был разведён 
с мамой…

Нас окружает 
безумный мир

— Нет позиции бла-
городнее волонтёрской, 
если честно. Это я к тому, 
что нас окружает мно-
го пожилых людей, бро-
шенных, одиноких. Им 
нужна наша помощь. 
Нас окружают загажен-
ная природа, несчаст-
ные брошенные живот-
ные. Нас окружает безум-
ный мир, и мы прибли-
жаемся к новой эпохе. И 
она приведёт за собой и 
локальные конфликты, и 
неурядицы, и, возможно, 
жертвы… 

Но будут и романти-
ческие истории, появят-
ся какие-то героические 
образы — то, на что будут 
равняться наши дети. И 
мы сами можем стать 
этими образами. Да, мы 
можем стать теми, о ком 
правнуки будут говорить: 
наши великие предки. 

Беседовал Игорь Базунов
Фото Вадима Тараканова 

(ИА «Столица»)

ПЕРСОНА

АФИША

Сыгранные образы 
на меня не влияют. 

Я психически здоровый 
человек

Здесь можно посмотреть 
и обсудить фильм с Андре-
ем Мироновым.

Дворец культуры «Са-
лют» присоединяется к 
большому сетевому проек-
ту «Киноклуб Большой Мо-
сквы», в котором участвуют 
различные площадки горо-
да. 

Первое заседание «Ки-
ноклуба» состоится в суб-
боту, 29 октября. Зрителей 
приглашают на просмотр 
кинокартины с участием 
Андрея Миронова «Между 
небом и землёй» режиссёра 
Валерия Фокина. Эта музы-
кальная комедия была сня-
та в жанре телеспектакля по 
мотивам повести Виктории 

Токаревой «Ехал грека».
После просмотра ленты 

зрители смогут обсудить 
увиденное и поделиться 
своими впечатлениями.

— Главная идея «Кино-
клуба» — показ интеллек-
туального и актуального 
кино. Все фильмы сопро-
вождаются мини-лекцией 
и подразумевают вовлече-
ние зрителей в обсуждение 
фильма, — отмечают орга-
низаторы проекта.

Начало в 14.00. Вход сво-
бодный. Возрастное огра-
ничение: 14+.

Ольга МАЛЫХИНА

Адрес ДК «Салют»: 
ул. Свободы, 37

Приходите 
на «Киноклуб» 
в ДК «Салют» 

В кинотеатре «Юность» 
продолжается проект «Ре-
троКиноСезоны». В бли-
жайшие выходные кино-
любителей ждут фильмы с 
английской актрисой Ви-
вьен Ли.

В субботу, 29 октября, в 
18.00 в кинотеатре состо-
ится показ трогательной 
мелодрамы «Мост Ватер-
лоо» 1940 года. 

В воскресенье, 30 ок-
тября, в 18.00 в «Юности» 
покажут историческую 
драму 1941 года «Леди Га-
мильтон».  

Вивьен Ли — облада-
тельница двух «Оскаров» 

— за роли Скарлетт О’Ха-
ра в фильме «Унесённые 
ветром» и Бланш Дюбуа в 
«Трамвае «Желание».

Анна КРИВОШЕИНА 

Подробная информация по тел.: 
(499) 194-2430, (499) 194-1026.
Адрес кинотеатра «Юность»: 
ул. Маршала Рыбалко, 1

В Щукине покажут романтические 
фильмы с Вивьен Ли

С женой 
Оксаной

Обсудим 
фильм 
«Между 
небом 
и землёй»

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

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

       Сколько будем платить за квартиру в этом году? 

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

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

SZAOPRESSA.RU

Заходите 
и читайте! 

КУРКИНО http://www.gazeta-kurkino.info                                                                   
МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС  http://www.mitinskiyehkspress.ru
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО http://www.gazeta-pokrovskoe-streshnevo.info
НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО  http://www.nashe-severnoetushino.ru
СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ  http://www.stroginskievesti.ru
ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ http://www.gazeta-horoshevo-mnevniki.info
РАЙОННЫЙ МАСШТАБ (ЩУКИНО)  http://www.rayonnyimasshtab.ru
ЮЖНОЕ ТУШИНО  http://www.gazeta-uzhnoe-tushino.info
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Человек, открывший 
Чайковского
Жительница района Строгино вспоминает своего прапрадеда 
Петра Юргенсона, легендарного нотного издателя

Актриса теа-
тра и кино, 
ж ительница 
района Стро-
гино Анаста-

сия Юргенсон рассказала 
«СЗ» о своём прапрадеде,  
Петре Ивановиче Юрген-
соне: он создал первое в 
России нотное издатель-
ство. 

Листок бумаги 
Петра Ильича

— Об известности свое-
го прапрадеда я знала с са-
мого детства. Мне про него 
много рассказывала ба-
бушка, — вспоминает Ана-
стасия. — Когда в пятилет-
нем возрасте я впервые по-
пала в Музей Чайковско-
го в Клину, экскурсоводы 
восклицали: «Смотрите, 
это та самая родственни-
ца Юргенсона, открывше-
го Чайковского!»

Два Петра — Чайковский 
и Юргенсон — познакоми-
лись в гостях у Николая 
Рубинштейна, основате-
ля Московской консерва-
тории. Обоим тогда было 
немного за двадцать. Чай-
ковский только приехал из 
Петербурга и преподавал в 
консерватории, денег на 
жизнь не хватало. А Юрген-
сон на тот момент уже осно-
вал своё нотное издатель-
ство и выпускал немецкую 
классику. Он предложил 
Петру Ильичу подработать 
у него корректором.

Через некоторое вре-
мя Юргенсон узнал, что 
в свободное время Чай-
ковский сочиняет пье-
сы. Ради эксперимента 
он предложил издать его 
ноты. Тогда Пётр Ильич 
принёс на листке бума-
ги своё первое произве-
дение. Но не заметил, что 
на обратной стороне лист-
ка было ещё и второе. Зато 
его разглядел Пётр Ивано-
вич. И издал оба. Так с но-
топечатного станка Юр-
генсона впервые вышла в 
свет российская классиче-
ская музыка. 

К слову, это произошло 
во времена культурного 
подъёма в стране, после 
отмены крепостного пра-
ва. Тогда интерес к клас-
сической музыке в обще-
стве заметно вырос. Люди 
активно скупали ноты, и 
слава Чайковского не за-
ставила себя ждать. Юр-
генсон стал постоянным 
издателем всех сочинений 
великого композитора.

Чайковский 
не стеснялся 
в выражениях

Юргенсон и Чайков-
ский стали близкими 
друзьями. Их дружба дли-
лась 27 лет, до самой смер-
ти Петра Ильича. Чайков-
ский посвящал Юрген-
сону произведения, был 
крёстным отцом его стар-
шего сына Бориса. А млад-
шая дочь издателя, Саша, 
была даже тайно влюбле-
на в Чайковского.

— Все эти годы Юрген-
сон и Чайковский вели 
дружескую переписку, — 
говорит Анастасия. — Она 
сохранилась и была изда-
на. Стоит отметить, что 
в письмах мой прапра-
дед был очень сдержан и 
вместо нецензурных слов 
ставил точки. А вот Чай-
ковский в выражениях не 
стеснялся.

Ноты для бедных

Детство Юргенсона 
прошло в бедности. Отец 
умер рано, и его воспиты-
вала мать-пуританка, ко-
торая до восьми лет запре-
щала ему читать что-либо, 
кроме Библии. Чтобы тай-
ком от матери покупать 
книги, Петру приходи-
лось подрабатывать у со-
седей: колоть дрова и но-
сить воду. В 14 лет он вы-
учился на гравёра, затем 

служил приказчиком в 
музыкальных магазинах. 
Некоторое время он про-
был управляющим в мо-
сковской музыкальной 
торговле Шильдбаха. За-
тем фирма прогорела. 

— Тогда, в 25 лет, Юр-
генсон решил открыть 

собственное дело — нот-
ное издательство. Это 
было в 1867 году, — рас-
сказывает Анастасия.

Изначально Юргенсон 
печатал ноты на ручных 
станках металлографи-
ческим способом. В Рос-
сии нотных гравёров и 
металлографов не было, 
и специалистов приходи-
лось выписывать из Герма-
нии. Позже Пётр открыл 
школу гравёров, где обу-
чал уже русских мастеров.

В 1880-е годы издатель 
практически на послед-
ние деньги приобрёл но-
вейшие немецкие печат-
ные станки. Это позво-
лило ускорить процесс 

производства и снизить 
цены. В результате ноты 
Юргенсона стоили вдвое 
дешевле, чем у других мел-
ких компаний. Они стали 
доступны даже бедным 
— бывшим крепостным. 
Вскоре конкуренты разо-
рились, и Пётр Иванович 
стал твёрдым монополи-
стом в нотной печати.

Издательство 
хотели отнять

— Прапрадед завещал 
издательство потомкам, 
но только при одном усло-
вии: если они будут про-
должать его дело и не про-
дадут нотопечатню, — го-
ворит Анастасия. — Но 
после революции больше-
вики разрушили издатель-
ство, всех сотрудников вы-
гнали, а сына прапрадеда, 
Бориса, понизили до млад-
шего корректора. Но вско-
ре новые хозяева поняли, 
что без умений Бориса из-
дать ничего не получится. 
Поэтому сыну Юргенсона 
было предложено сотруд-
ничать с советской консер-
ваторией. Он согласился, 
чтобы дело отца оконча-
тельно не рухнуло…

Издательство не раз пе-
реименовывали: в 1918 
году — в музыкальный 
сектор Государственно-
го издательства, в 1930-м 
— в Государственное из-
дательство, в 1963 году — 
в издательство «Музыка». 
Под таким названием оно 
существует и по сей день. 

Из 
Рахманиновского 
зала — в Щукино

Анастасия Юргенсон 
живёт с мужем и дочерью 
на улице Маршала Кату-
кова. Ежегодно она про-
водит в Москве фести-
валь молодых компози-
торов имени своего пра-

прадеда. По традиции он 
проходит в Рахманинов-
ском зале Московской 
консерватории, но в этом 
году впервые пройдёт в 
кинотеатре «Юность» в 
районе Щукино.

— Я давно искала новую 
подходящую площадку, 
где можно не только слу-
шать участников вживую, 
но и просматривать их ви-
деозаписи, — говорит пра-
правнучка издателя.

Помог несчастный слу-
чай. 30 декабря прошлого 
года Анастасия возвраща-
лась домой после концер-
та. Вышла на станции ме-
тро «Щукинская» и пошла 
к трамвайной остановке в 
сторону Строгина. Был 
гололёд, она поскользну-
лась и упала. К ней под-
бежал молодой человек и 
предложил проводить до 
травмпункта.

— Как позже выясни-
лось, я сломала руку. А не-
равнодушным прохожим 
оказался активист из Щу-
кина Владислав Камен-
ских. Он и рассказал мне 
о кинотеатре «Юность», 
а уже после моего выздо-
ровления познакомил с 
его сотрудниками. Я по-
няла, что вопрос с поис-
ком фестивальной пло-
щадки решён. 

Анастасия возглавляет 
благотворительный фонд 
Петра Юргенсона. Недав-
но вместе с супругом Ле-
онидом Шабановым она 
сняла документальный 
фильм «Юргенсон: вче-
ра, сегодня, завтра», из-
дала детскую пьесу-сказ-
ку, основанную на воспо-
минаниях дочери Юрген-
сона о Чайковском.

На сегодня Анастасия 
и её восемнадцатилетняя 
дочь Августина — един-
ственные живые потом-
ки легендарного нотного 
издателя.

Анна КРИВОШЕИНА

Актриса 
Анастасия Юргенсон 
бережно хранит память 
о своём предке

Дочь Петра 
Ивановича 
Саша была 

тайно 
влюблена 
в великого 

композитора
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реклама

По горизонтали: Пилигрим. Бег. Акушерка. 
Запись. Дуплет. Аэростат. Выпад. Истина. 
Орест. Тор. Сельпо. Арка. Удав. Сыск. Клерк. 
Сарафан.
По вертикали: Владивосток. Пепелище. До-
пуск. Граната. Роды. Асс. Зарисовка. Мышка. 
Ост. Пест. Барби. Титр. Станок. Грань. Таракан. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

WWW.SZAOPRESSA.RU

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Иронические детекти-
вы Дарьи Донцовой по-
любились многим. Но не 
все знают, что она ещё 
и отменный кулинар. Да-
рья признаётся, что она, 
как и большинство на-
ших женщин, половину 
жизни простояла у пли-
ты. Впрочем, это не по-
мешало, а скорее поспо-
собствовало тому, что 
она выпустила уже не-
сколько книг с кулинар-
ными рецептами. Мно-
гие из предложенных в 
этих изданиях блюд от-
личаются простотой и 
быстротой исполнения. 
Есть в этом перечне и 
экзотические рецепты. 
В их числе рыба… с шо-
коладом и грибами.

Сначала приготовим 
соус. Мелко порежем 
луковицу и обжарим её 
в сливочном масле. До-
бавим столовую ложку 
муки и пережарим её с 

луком. Тонкой струйкой 
вольём стакан воды (250 
мл) и тщательно помеша-
ем соус. Теперь добавим 
половину стакана бело-
го вина и одну неболь-
шую ложку тёртого шо-
колада (желательно тём-
ного). Добавим щепотку 
корицы и капельку гвоз-
дики, а также соль и пе-
рец по вкусу. 

Смажем огне упорную 
форму сливочным мас-
лом, положим в неё при-

мерно 500 граммов филе 
минтая или трески, наре-
занного на порционные 
кусочки. Зальём рыбу 
соусом. Пока всё это 
тушится на маленьком 
огне до готовности, по-
режем горсть шампиньо-
нов и обжарим их в сли-
вочном масле. Минут за 
10 до подачи к столу по-
ложим грибы в рыбу и 
потушим их вместе.

Кстати, чтобы поддер-
живать хорошую физи-
ческую форму, Дарья 
Донцова придержива-
ется нескольких запо-
ведей: ест по пять-шесть 
раз в день, но столько, 
сколько помещается в 
одну ладошку, избега-
ет майонеза, пальмово-
го масла и того, что на-
зывается быстрораство-
римыми продуктами, не 
жарит мясо до черноты 
и не пьёт колу.

Ирина МИХАЙЛОВА

Рыба с шоколадом 
и грибами 
от писательницы 
Дарьи Донцовой
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АНЕКДОТЫ

Дачники в электрич-
ке хвастаются друг перед 
другом:

— Вот у меня выросло 
яблоко, положил я его на 
табуретку, сломалась та-
буретка, такое большое!

— Это что! Я своё ябло-
ко положил на стол — раз-
валился стол!

— А у меня выросло 
яблоко, так я его положил 
на телегу...

— И что? Cломалась те-
лега?

— Нет, из яблока вылез 
червяк и сожрал лошадь!

28 октября — день памяти 
умершего в 1962 году святого 
епископа Афанасия (Сахаро-
ва). Треть своей жизни, 25 лет, 
он провёл в сталинских лаге-
рях. И там, занимаясь уборкой 
бараков и плетением лаптей, 
сумел вернуть в Церковь мно-
гие тысячи верующих. Как это 
произошло?

Чтобы ответить, надо 
вспомнить нашу трагическую 
историю. В 1925 году скон-
чался патриарх Тихон. Из-
брать преемника нельзя: ве-
рующие вне закона, большин-
ство епископов за решёткой. 
Во главе Патриархии стал тог-
да митрополит Сергий (Стра-
городский). Пытаясь спасти 
Церковь, он пошёл на компро-
мисс: подписал публичное по-
слание, в котором говорилось 
о лояльности властям. В об-
мен на это власть официаль-
но зарегистрировала Патриар-
ший Синод.

Но многие православные 
этот компромисс не приняли. 
В том числе и узник Соловец-
кого лагеря епископ Афана-
сий. Он не признал прав ми-
трополита Сергия на патриар-
ший престол, не поминал его 
во время тайных литургий.

Однако в феврале 1945 
года ситуация изменилась: 
на Поместном соборе избра-
ли нового патриарха — Алек-
сия I. И тогда епископ Афана-
сий написал из тюрьмы пись-
мо к духовным чадам. Он до-

казывал, что нравственный 
облик иерархов не может быть 
поводом для раскола. А зна-
чит, теперь, когда у православ-
ных есть законный предстоя-
тель, люди должны вернуться 
в храмы.

Духовный авторитет епи-
скопа, который к тому вре-
мени уже 15 лет провёл в 
заключении, был огромен. 
Его лагерное письмо пере-
писывали и распространяли 
среди тех, кто ушёл в «ката-
комбную церковь». В итоге 
многие верующие изменили 
своё отношение к священни-
кам и иерархам, вышли из 
подполья.

Освободили владыку Афа-
насия в 1955 году, тяжело-
больного, в 68 лет. Жить ему 
разрешили во Владимирской 
области. Служить не имел 
права: уполномоченный по 
делам религий запретил ему 
надевать архиерейское обла-
чение. Он подал документы 
на реабилитацию — власть 
ответила, что оснований для 
этого нет. Здоровье его было 
подорвано, но дух крепок. За 
советом к нему ехали тысячи 
людей, он вёл обширную пе-
реписку, к церковным празд-
никам отсылал посылки тем, 
кто нуждался в помощи. Ча-
сто говорил: «Самое главное 
— вера. Второе — покаяние. 
Третье — молитва. Четвёртое 
— добрые дела. И хуже всяко-
го греха — отчаяние».

Как узник ГУЛАГа вернул 
верующих в храмы

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

Очередную порцию прекрас-
ных снимков получили мы от вас.

«Вот и осень пришла! Купать-
ся — нет, не буду!» — так описа-
ла настроение своей собаки Дуси 
Ирина Грачёва. Она пришла с Ду-
сей на берег косы в конце улицы 
Твардовского. Собака в воду лезть 

не стала. И правильно, Дуся: не 
май месяц.

Поэтическое фото прислал Вла-
димир Громов. Ель в картинно рас-
сыпанных по лапам жёлтых листьях 
навевает элегическое настроение. 
«По-осеннему нарядная ёлка (ря-
дом с бульваром Генерала Карбы-

шева) напоминает о том, что раньше 
Новый год встречали именно осе-
нью», — заметил Владимир.

Ждём новых снимков! Наш 
конкурс будет продолжаться до 
конца года.

Ваш «СЗ»
szaopressa@mail.ru

ФОТОКОНКУРС 
«СЕВЕРО-ЗАПАД В КАДРЕ»

Нарядная ёлочка на бульваре 
Генерала Карбышева. Владимир Громов

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

Адвокаты 
и юристы 
консультируют 
бесплатно

В застенках НКВД владыка Афанасий написал 
литургическую службу Всем русским святым 
и тайно отслужил её во Владимирском централе

И холод не тётка! 
Даже для лохматой Дуси

В такую воду не полезу! Ирина Грачёва

4 ноября в митинской би-
блиотеке №233 случится… 
«Симбиозиум». На целый 
вечер библио тека станет 
пространством для творче-
ства. На пяти площадках.

«Пространство филь-
мов» погрузит зрителей в 
иную реальность. «Лабо-
ратория «Метаморфозы 
мысли» даст возможность 

запечатлеть свои мысли, 
чувства и эмоции с помо-
щью предложенных мате-
риалов. «Пространство ис-
кромётной словесности» 
предназначено для люби-
телей писать стихи и прозу. 
Здесь же можно будет при-
нять участие в литератур-
ной дуэли. «Комната, по-
глощающая реальность» 

задумывается как инстал-
ляция, которую любой 
участник действа может до-
полнить своим видением. 

А «Игротека для полу-
ночников» будет работать 
для поклонников игры и 
общения.

Все посетители смогут 
проявить своё творческое 
«я» с 19.00 до 0.00.

Библиотека №233, 3-й 
Митинский пер., 2 (вход 
в левую дверь, если стоять 
лицом к подъездам). На 
двери — постер «Симбио-
зиум». Участие бесплат-
ное (16+).

Дополнительная ин-
формация по тел. 8-929-
556-4008, Ольга.

Мария ГУСЕВА

4 ноября в библиотеке 
№240 пройдёт празднич-
ный вечер «Мирискусни-
ки vs. Передвижники». 
Событие состоится в рам-
ках Всероссийской акции 
«Ночь искусств-2016».

На вечере сотрудни-
ки библиотеки расскажут 
о шедеврах отечествен-
ных художников начала 
ХХ века, выставленных в 
Русском музее в Санкт-Пе-
тербурге. Посетители смо-
гут насладиться работа-

ми изостудии «Золотая 
кисть», посмотреть на ин-
тересные издания в рамках 
выставки «Мастера кисти: 
автопортрет в книге». Бу-
дет работать творческая 
мастерская «Сказки на 
ночь», состоится фотоигра 
«Живописный двойник», 
пройдёт мастер-класс у 
телескопа «АстроАрт». 
На вечере также откроет-
ся кинолекторий «Васи-
лий Суриков», где будет 
обсуждаться творчество 

знаменитого живопис-
ца. Кроме того, все посе-
тители смогут обменять-
ся интересными книгами 
и изданиями об искусстве 
во время библиоакции 
«Арт-книга».

Начало в 18.00 (про-
длится до 21.00). Вход сво-
бодный.

Олег МАРИНИН 
Справки по тел. (499) 720-1984 
или в соцсети «ВКонтакте» на 
странице vk.com/nochiskusstv240
Адрес: ул. Паршина, 33

Поговорить о живописи приглашают 
в Хорошёво-Мневники

Творчество В.Сурикова можно будет обсудить на кинолектории

Митинская библиотека превратится 
в нечто необычное


