
№42 (317) 
ноябрь 2016
ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА

SZAOPRESSA.RU 
vk.com/szaopressa   
facebook.com/szaopressa   

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU

Москва
СЕВЕРО-ЗАПАД

ПЕРСОНАГОРОД

Сергей Собянин 
представил доклад 
о деятельности 
Правительства 
Москвы 
стр. 4

В 
СЗАО бли-
зится к за-
вершению 
программа 
сноса жи-
лого фонда 

первого периода инду-
стриального домостро-
ения. Из 107 хрущёвок 
сносимых серий в окру-
ге осталось всего шесть. 
Однако завершить про-
грамму в этом году не 
получится. Под вопро-
сом дом 35, корп. 2, на 
проспекте Маршала Жу-
кова. За его снос отвеча-
ет строительная компа-
ния «Крост».

— Мы ещё не начали 
отселение жителей. Этот 
процесс может затянуть-
ся на несколько месяцев. 
Скорее всего, снос этой 
пятиэтажки будет про-
изведён в I квартале сле-
дующего года, — расска-
зал представитель ком-
пании.

Снос ещё двух пятиэта-
жек — на улице Народно-
го Ополчения, 13, корп. 
3 и 4, — «Крост» обеща-
ет завершить в этом году. 
Оба дома наполовину от-
селены. Жильцы полу-
чают квартиры в ново-
стройке на улице Народ-
ного Ополчения, 3.

Остальные три пяти-
этажки, демонтаж кото-
рых проводится за счёт 
бюджета, также будут сне-
сены в этом году. 2-й кор-
пус дома 2 на улице Яна 
Райниса планируют де-
монтировать в IV квар-
тале. Почти всех жиль-
цов уже отселили: в сво-
их квартирах остаются 
только четыре семьи. Это 
те жители, которые недо-
вольны новым жильём. 
Они остаются в старых до-
мах до последнего, рассчи-
тывая получить от города 
больше, чем положено.
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За неделю в округе 
произошло 9 пожаров 
и 12 возгораний

Шесть человек 
спасли в Митине

Ночью с 24 на 25 октября в 
одной из квартир дома 52 на 
Митинской улице начался по-
жар: вспыхнул мусор. Огонь 
перекинулся на личные вещи 
жильцов, одна из женщин по-
страдала и была госпитализи-
рована. Шесть человек, среди 
которых были двое детей, уда-
лось спасти. Площадь пожара 
составила 5 кв. метров. Причи-
на устанавливается.

На пожаре 
в Северном Тушине 
погиб мужчина

30 октября в одной из 
квартир дома 20 на Турист-
ской улице начался пожар. 
Предположительно причиной 
трагедии стало неосторожное 
обращение с огнём при куре-
нии. Хозяина квартиры спасти 
не удалось. Площадь пожара 
составила 5 кв. метров.

В Южном Тушине 
загорелся завод

Утром 31 октября на Тушин-
ском машиностроительном за-
воде, находящемся в доме 35 
на улице Свободы, загорелся 
цех готовой продукции. Огонь 
распространился мгновенно — 
площадь пожара составила 70 
кв. метров. Причина выясняет-
ся. Люди не пострадали.

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОЖАРЫ

В 
ф и з к у л ь т у р -
н о - о з д о р о в и -
тельном ком-
плексе «Триумф» 

состоялись соревнования 
по баскетболу (в формате 
стритбола) на призы мо-
сковской межокружной 
спартакиады «Москов-
ский двор — спортивный 
двор». В турнире по от-
дельности приняли уча-
стие юноши и девушки 
двух возрастных катего-
рий: 14-15 лет и 16-17 лет. 
В общем зачёте 1-е место 
завоевала команда Севе-
ро-Западного округа.

— Согласно предва-
рительной жеребьёвке 
 команды юношей и деву-
шек были разделены на 
две подгруппы по пять-
шесть команд, — сооб-
щает пресс-служба Цен-
тра физической культуры 
и спорта СЗАО г. Москвы. 
— Из каждой подгруппы 
в полуфиналы выходило 
по две команды, которые 

и разыграли между собой 
призовые места.

Так, из команды СЗАО в 
тройку лучших вошли де-
вушки 14-15 лет (2-е место), 
девушки 16-17 лет (1-е ме-
сто) и юноши 16-17 лет (3-е 
место). Наш округ высту-

пил лучше всех в Москве.
— Мы занимаемся ба-

скетболом в округе уже 
несколько лет, — говорит 
один из тренеров коман-
ды СЗАО Елена Архан-
гельская. — Мальчики и 
девочки ходят в секции в 

рамках дополнительного 
образования. Я, в частно-
сти, преподаю баскетбол в 
школах района Куркино.

Победителям соревнова-
ний были вручены дипло-
мы и ценные призы.

Олег МАРИНИН

Команда СЗАО по баскетболу — 
лучшая в Москве!

Победителям 
вручили 

дипломы 
и ценные 

призы

Конечная остановка ав-
тобусного маршрута №904 
перенесена от Белорусско-
го вокзала к станции метро 
«Китай-город». Как поясни-
ли в Мосгортрансе, сделано 
это в связи с введением ав-
тобусных маршрутов системы 
«Магистраль».

Кроме того, слегка увеличен 
интервал движения на марш-
рутах №904 и №904к: с 10 ми-
нут до 12 минут днём и 15 ми-
нут вечером по будням. Де-
сятиминутный интервал дви-
жения сохранён только по 
выходным дням. 

Теперь маршрут автобу-
са №904: «4 мкр. Митина — 
Волоколамское ш. — Ленин-
градский просп. — Тверская 
ул. — ул. Охотный Ряд — Теа-
тральный пр. — Лубянская пл. 
— Славянская пл. (метро «Ки-
тай-город»)».

Маршрут экспресса 904к: 
«4 мкр. Митина — Белорус-
ский вокзал».

К слову, 904-й маршрут — 
один из самых протяжённых в 
Москве: 23 км, в то время как 
среднестатистический марш-
рут имеет длину 11 км. 

Мария ГУСЕВА

В 2018 году в Куркине по-
строят комбинированный 
блок начальных классов с 
дошкольным отделением на 
300 мест. Здание-трансфор-
мер — пристройка к школе 
№1985 появится на Воро-
тынской ул., вл. 12, корп. 3. 
Такие учебные заведения в 
Москве ещё не строили.

В здании можно будет 
быстро изменять помеще-
ния в зависимости от демо-
графической ситуации. На-
пример, за летние канику-
лы трансформировать зда-
ние из начальной школы в 
детсад. И это без финансо-
вых затрат, без изменения 

проекта и прохождения экс-
пертизы.

В начальной школе от-
кроют два 1-х класса и шесть 
классов со 2-го по 4-й. А в 
«дошколке» будет четыре 
группы для детей с трёх до 
семи лет.

Также проектом пре-
дусмотрены медицинский 
блок помещений, библио-
тека с медиатекой, обеден-
ный зал с трансформацией в 
музыкальный зал, универ-
сальный актовый и спор-
тивный залы. Здание будет 
приспособлено для маломо-
бильных групп населения.

Ольга МАЛЫХИНА

Школьники из нашего 
округа заняли 1-е место 
на спартакиаде

В СЗАО 
продолжают 
сносить 
ветхие 
пятиэтажки

Окончание.  
Начало на стр. 1

— Жителям сносимых 
домов предлагают новые 
благоустроенные кварти-
ры. Жильё соответству-
ет нормам проживания 
в Москве, а также равно-
значно площади бывше-
го жилья, — пояснил со-
ветник управления стро-
ительства, реконструкции 
и землепользования пре-
фектуры СЗАО Александр 
Панкратов.

Так, если семья прожи-
вала в однокомнатной, 
то она будет переселена 
в аналогичную однуш-
ку в более современном и 
безо пасном доме. Исходя 
из закона, новые квартиры 
предлагают жильцам в том 
же районе, где располага-
лось ветхое жильё. Также 
с согласия жильцов и при 
наличии жилых площа-
дей новые квартиры могут 
быть предложены в другом 
районе города.

За счёт городского бюд-
жета в этом году ликвиди-
руют также 3-й и 4-й кор-
пуса дома 51 на проспек-
те Маршала Жукова. На 
освобождённых земель-
ных участках планируется 
провести работы по благо-
устройству территории.

Отселение и снос пяти-
этажных жилых домов 
первого периода индустри-
ального домостроения, се-
рий К-7, II-32, II-35, 1МГ-
300, 1605-АМ, осущест-
вляются в соответствии с 
постановлением Прави-
тельства Москвы от 6 июля 
1999 года №608 «О задачах 
комплексной реконструк-
ции районов пятиэтажной 
застройки первого перио-
да индустриального домо-
строения до 2010 года».

Анна БОЙЦОВА

В Куркине появится школа-трансформер

Маршрут №904 теперь следует 
от Митина до Китай-города

ЧТО ПОСТРОЯТ

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU

В турнире 
по отдельности 
принимали участие 
юноши и девушки

Этот маршрут — один из самых протяжённых в Москве

Такие учебные заведения в Москве ещё не строили
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Новый при-
б р е ж н ы й 
парк будет 
п р охо д и т ь 
через Шеле-

пихинскую набережную: 
от ММДЦ «Москва-Си-
ти» до Москворецкого 
парка в Хорошёво-Мнев-
никах. При этом каждая 
часть парка будет выпол-
нять свою функцию.

Так, ближайшая к нам 
северо-западная часть 
набережной станет про-
гулочной зоной со смо-
тровыми площадками, 
цветниками и зелёными 
аллеями. С береговой ли-
нией парка «Москворец-
кий» её соединит про-
ектируемый храмовый 
комплекс на улице Ше-
ногина. Далее парк будет 
встраиваться в естествен-
ный природный рельеф в 
районе Карамышевской 
набережной. 

Середина парка бу-
дет насыщена различ-
ными объектами для от-
дыха на открытом воз-
духе. Здесь появятся ки-
нотеатр под открытым 
небом, разноуровневые 
фонтаны, летнее кафе, 
детские площадки, пло-
щадка для загара с бес-
платным Wi-Fi, скейт-
парк, портовые краны, 

приспособленные под 
арт-объекты по аналогу 
парков в Лондоне и Гам-
бурге. Кроме того, в цен-
тре парка организуют от-
крытые и полуоткрытые 
зоны отдыха с видами на 
панораму Москвы-реки. 

Третья зона парка — от 
Белорусского ж/д моста 
до Москвы-Сити — будет 
представлена высокой 

набережной с надземным 
переходом в Ботаниче-
ский сад лекарственных 
растений.

На протяжении всего 
парка высадят плакучие 
ивы, берёзы, барбарисы, 
кувшинки, белокрыль-
ники, заросли камыша и 
другие зелёные насажде-
ния. В порядок приведут 
и проезжую часть: дви-

жение будет организова-
но по четырём-шести по-
лосам и выделенным по-
лосам для общественно-
го транспорта. А вдоль 
дорог появятся останов-
ки и парковочные карма-
ны. Чтобы не допустить 
оползней, берега Мо-
сквы-реки укрепят.

Обща я п ро тя жён-
ность парка составит 
3 км, а площадь благо-
устройства и озелене-
ния — 7,7 га. Предпола-
гается, что работы будут 
завершены в 2019 году. 
Проект благоустройства 
разработан Институтом 
Генерального плана го-
рода Москвы.

Анна КРИВОШЕИНА

Из Хорошёво-Мневников 
до центра — пешком

Северо-западная часть 
набережной станет 
прогулочной зоной 

со смотровыми площадками, 
цветниками 

и зелёными аллеями

ДТП

Сбил на улице 
Свободы

Утром 29 октября водитель 
автомобиля ВАЗ-21083 двигал-
ся по улице Свободы со сторо-
ны Волоколамки в направле-
нии МКАД. Около дома 55 (не-
подалёку от перекрёстка с Хим-
кинским бульваром) он сбил 
29-летнюю женщину, перехо-
дившую дорогу по нерегулиру-
емому пешеходному переходу. 
В итоге её доставили в больни-
цу с ушибом колена.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

На МКАД погиб 
пешеход

1 ноября примерно в 2 часа 
50 минут ночи водитель грузо-
вика «Скания» ехал по внеш-
ней стороне МКАД от Волоко-
ламского шоссе в направлении 
Новорижского. На 64-м киломе-
тре он сбил мужчину, который 
по неизвестной причине шёл по 
второй полосе проезжей части. 
От полученных травм 40-летний 
пешеход погиб на месте наезда.

2-й батальон 1-го СП ДПС 
ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД РФ 

по г. Москве

В школе №69 им. Булата 
Окуджавы в районе Стро-
гино открылся киноклуб 
«Луч». Каждую неделю по 
пятницам в актовом зале 
учебного заведения про-
ходят показы кинокар-
тин разных лет, стран и 
жанров.

Актив учеников 6-х 
классов заблаговременно 
подбирает фильмы к про-
смотру.

— После показов прохо-
дит обсуждение картин, а 
также последних ново-
стей кинематографа, — 
рассказала зам. директо-
ра по воспитательной ра-
боте Дина Степанова.

По словам администра-
ции школы, на просмотры 
приглашаются не только 
школьники, но и все жите-
ли района. 11 ноября зрите-
лям предлагается посмо-
треть картину «Книга ма-
стеров». 18 ноября покажут 
«Чёрную молнию». 25 ноя-
бря на экране будет совет-
ская комедия Леонида Гай-
дая «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 

Начало сеансов в 15.00. 
Вход для зрителей свобод-
ный.

Ольга МАЛЫХИНА 

Адрес: ул. Кулакова, 2, корп. 2. 
Справки по тел. 
(495) 750-1010

В строгинской школе 
крутят старое 
советское кино

В Северном Тушине 
в детской поликлинике 
№140, филиал 1, на буль-
варе Яна Райниса прове-
дут капитальный ремонт. 

— Проектной докумен-
тацией предусмотрен ка-
питальный ремонт трёх-
этажного здания, вклю-
чающий в себя как вну-
тренние, так и наружные 
работы, а также замену 
инженерных коммуника-
ций, — рассказал предсе-
датель Москомэкспертизы 
Валерий Леонов.

В медучреждении отре-
монтируют входные груп-
пы и козырьки над входа-
ми, заменят кровлю, а фа-
сад облицуют керамогра-
нитом. 

В помещениях предусмо-
трена полная внутренняя 
отделка в соответствии с их 
функциональным назначе-
нием. В ходе ремонта поме-
няют дверные и оконные 
блоки, а также чашу бас-
сейна. Все лифты в поли-
клинике будут заменены.

Прилегающую террито-
рию также благоустроят. 
Здесь восстановят газон, 
обустроят новый тротуар 
и перенесут существую-
щее ограждение. 

Работы запланированы 
на конец года.

Ольга МАЛЫХИНА

В Северном Тушине отремонтируют 
детскую поликлинику

К 2019 году прогулочная зона на Краснопресненской 
набережной протянется до улицы Шеногина 
в районе Хорошёво-Мневники

Москвич распивал спирт-
ные напитки в своей квар-
тире на улице Расплетина с 
малознакомой женщиной. В 
какой-то момент к паре при-
соединился ещё один граж-
данин. Что происходило да-
лее, 42-летний мужчина не 
помнит. Он очнулся поздно 
ночью избитый и без денег: 
пропали 10 тыс. рублей. По-
страдавший вызвал скорую 

и был госпитализирован. 
Через несколько дней опе-
ративники задержали по-
дозреваемого в преступле-
нии на улице Паршина. Это 
неоднократно судимый за 
кражи и наркотики 32-лет-
ний безработный москвич. 
Возбуждено уголовное дело. 
Злоумышленник находится 
под стражей.

Анна САХАРОВА

Хорошёвская межрайон-
ная прокуратура провела 
проверку в фитнес-клубе 
«Паллада» на улице Мар-
шала Бирюзова. В ходе её 
подтвердилась информа-
ция, что «Паллада» нару-
шает авторские права: в 
фитнес-клубе звучали му-
зыкальные композиции за-
рубежных исполнителей. 
При этом владелец не за-
ключил договор со Всерос-
сийской организацией ин-
теллектуальной собствен-
ности и не отчислял воз-
награждение за публичное 
использование фонограмм.

Музыкальное оформле-
ние создавало комфорт-

ные условия для занятий 
спортом посетителям, то 
есть способствовало по-
вышению прибыли фит-
нес-клуба. В отношении 
предпринимателя про-
куратурой возбуждено 
административное дело. 
Решением мирового судьи 
судебного участка №427 
района Щукино наруши-
телю авторских прав на-
значен штраф 30 тыс. руб-
лей с конфискацией музы-
кального оборудования. В 
настоящий момент дого-
вора заключены.

Анна САХАРОВА
По информации Хорошёвской 

межрайонной прокуратуры 

Фитнес-клуб 
из Щукина нарушил 
авторские права

Специалисты дворца 
культуры «Салют» пред-
лагают жителям СЗАО 
принять участие в оцен-
ке деятельности учреж-
дения. 

Чтобы оценить работу 
ДК «Салют», необходимо 
перейти в раздел «Незави-
симая оценка качества» на 
официальном сайте уч-
реждения www.dksalut.ru.

Затем по 7-балльной 
шкале жителям предла-
гается оценить добро-
желательность и компе-

тентность персонала, ин-
формирование о новых 
программах, качество 
проведения праздников, 
разнообразие творческих 
групп и кружков по инте-
ресам, транспортную и пе-
шеходную доступность уч-
реждения, график работы 
ДК и по другим критериям. 

Если в ходе ответов на 
вопросы возникнут тех-
нические неполадки, не-
обходимо позвонить по 
тел. 8-965-553-6811.

Ольга МАЛЫХИНА 

Жители оценят 
работу ДК «Салют»

Щукинец очнулся 
избитый и без денег

st
ro

y.
ru

В середине парка появятся 
кинотеатры под открытым небом, 
фонтаны, детские площадки…

Поменяют окна, двери, лифты и даже чашу бассейна

ВАШЕ МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:
Приходилось ли вам хоть раз в жизни 
давать взятку?
67% — было однажды
33% — нет, никогда
0% — приходится часто давать взятки

Наш следующий вопрос: 
Видели ли вы липы, которые 
высадили на Тверской улице? 

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ 

SZAOPRESSA.RU
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МКАД станет 
быстрее 
и безопаснее

Кольцевую дорогу ждёт ре-
конструкция. Работы пройдут 
на трёх участках общей про-
тяжённостью 19,7 км. Это 
отрезок магистрали от Во-
локоламского до Ленинград-
ского шоссе, а также от Дми-
тровского до Осташковского 
шоссе и от Осташковского до 
Ярославского шоссе. 

 — В перспективе предпо-
лагается строительство дуб-
лёров, эстакад, подуличных пе-
реходов, — сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин. — С 2017 по 
2019 год предполагается под-
готовка территорий и проекти-
рование строительства. 

Столичный градоначаль-
ник также отметил, что ча-
стичная реконструкция МКАД 
сделает трассу безопаснее, а 
её пропускная способность 
увеличится.

На участке от Волоколам-
ского до Ленинградского 
шоссе реконструируют путе-
провод и развязку на пересе-
чении с улицей Свободы. 

Правительство 
Москвы 
продолжает 
формировать сеть 
технопарков

Мэр Москвы побывал в 
НИИ «Полюс» им. М.Стель-
маха на Юго-Западе сто-
лицы. Посещая его, Сергей 
Собянин рассказал о том, 
что в 26 московских техно-
парках работают уже 1,4 ты-
сячи компаний. 

 — В августе НИИ «По-
люс» получил статус город-
ского технопарка, — сказал 
столичный градоначальник. 
— Соответственно, он полу-
чил льготы по налогам. Это 
даёт возможность поддержи-
вать достойный уровень за-
работной платы, вкладывать 
инвестиции в развитие. 

Сегодня в НИИ зареги-
стрировано около 36 компа-
ний и более 2 тысяч сотруд-
ников. 

Сергей Собянин заявил, 
что Правительство Москвы 
продолжает формировать 
сеть технопарков столицы в 
рамках новой индустриали-
зации Москвы.

В «Лужниках» 
появился 
натуральный газон

 — На стадионе «Лужни-
ки» завершены работы по 
созданию натурального га-
зона с подогревом, отвечаю-
щего самым высоким миро-
вым стандартам, — сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
во время осмотра хода рекон-
струкции стадиона.

Сергей Семёнович отме-
тил, что зелёная трава — это 
только внешняя видимость 
той огромной работы, кото-
рая здесь проведена. 

— Таких полей в России 
до сих пор никто не созда-
вал. Да и в Европе их, навер-
ное, пара штук — не больше, 
— сказал мэр.

В 
своём докладе 
Сергей Собя-
нин рассказал 
о приоритет-
ных направ-

лениях деятельности сто-
личного правительства, а 
также о предстоящих про-
ектах и планах.

За три года 
построят 30 новых 
поликлиник

Мэр Москвы сообщил, 
что в следующем году бу-
дет сдан в эксплуатацию 
новый корпус Морозов-
ской детской больницы и 
уникальный перинаталь-
ный центр в ГКБ №67, 
предназначенный для ока-
зания помощи женщинам 
с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы. 
Кроме того, в ближайшие 
три года будет построено 

порядка 30 новых поли-
клиник или пристроек к 
существующим зданиям. 

В настоящее время завер-
шается реализация проекта 
«Московский стандарт по-
ликлиники», благодаря ко-
торому появилась система 
 ЕМИАС и была на 90% ре-
шена проблема с записью к 
терапевту и с длительным 
ожиданием пациентов в 
очередях. 

Но впереди ещё немало 
работы. Правительство 

Москвы создаёт верти-
каль лечения пациентов с 
онкологическими заболе-
ваниями. 

Столичные 
школьники 
опережают 
сверстников 
из других стран

В своём докладе  Сергей 
Собянин отметил, что по 
уровню читательской и 
математической грамот-

ности московские школь-
ники вошли в первую де-
сятку лучших городов и 
стран мира, опередив сво-
их сверстников из США и 
почти из всех европейских 
стран. Также столичные 
школьники заняли 1-е 
командное место на 1-й 
олимпиаде крупных го-
родов мира. 

Как отметил Сергей Со-
бянин, не только несколь-
ко десятков избранных 
гимназий, а абсолютное 
большинство московских 
школ сегодня дают обра-
зование, соответствующее 
лучшим мировым стан-
дартам. 

В ближайшие три года 
московские школы вме-
сте с новыми ноутбуками, 
планшетами и ЖК-пане-
лями получат полноцен-

ный программный ком-
плекс, включающий би-
блиотеку электронных 
учебных материалов, вир-
туальные лаборатории и 
другие рабочие инстру-
менты учеников, учите-
лей и родителей. 

Новые дороги 
и линии метро 
связывают 
все районы города

В сфере развития мо-
сковского транспорта 2016 
год принёс несколько важ-
нейших событий. Так, в 
сентябре заработало Ма-
лое центральное кольцо. 
Также в этом году активно 
вводились новые станции 
метрополитена. Как отме-
тил Сергей Собянин, ещё 
одним важнейшим собы-

тием уходящего года ста-
ло значительное сниже-
ние аварийности, трав-
матизма и смертности на 
московских дорогах. Так, 
в 1-м полугодии 2016 года в 
ДТП погибло на 17% мень-
ше людей, чем годом ра-
нее. 

Продолжается и строи-
тельство дорог. За пять лет 
в эксплуатацию ввели по-
рядка 500 км новых дорог. 

— В ближайшие годы 
основные ресурсы бу-
д у т сконцент рирова-
ны на строительстве Се-
веро-Восточной и Севе-
ро-Западной хорд, Южной 
рокады, северного дублёра 
Кутузовского проспекта, 
дорожного каркаса Но-
вой Москвы и дорог для 
обслуживания реоргани-
зуемых промышленных 
зон, — добавил Собянин. 

В Москве 
повышается 
деловая 
активность

В зоне роста находятся 
показатели промышлен-
ного производства, потреб-
ления электроэнергии и 
другие ключевые индика-
торы деловой активности. 
Анализ ситуации позво-
ляет сделать осторожный 
вывод, что экономика Мо-
сквы преодолела острую 
фазу кризиса и постепен-
но возвращается к росту. 

Прежде всего это повы-
шение предприниматель-
ской активности граждан. 

За последний год число 
индивидуальных пред-
принимателей выросло на 
8,4% и достигло 248 тысяч 
человек. 

Ольга МАЛЫХИНА

В рамках программы 
благоустройства «Моя ули-
ца» на Тверской высадили 
липовую аллею. Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, по-
бывавший там, отметил, 
что теперь главная сто-
личная улица обрела свой 
исторический облик.

 — Уникальная посадка 
происходит сейчас в «Заря-
дье», высаживаются деревья 
в «Лужниках», — сказал сто-
личный градоначальник. — 
Но самое удивительное, ко-
нечно, что деревья появля-
ются на исторических ули-
цах, на которых их не было 
десятилетиями. 

На Тверской 35-лет-
ние деревья появились 
по обе стороны улицы. 
Они выросли в специа-
лизированных питом-
никах. После окончания 
работ на улице Тверской 
будут расти 104 дерева, 90 
из них — крупномерные 
липы сорта «паллида», 
которые устойчивы к мо-
розу и ветру, хорошо пе-
реносят городскую зага-
зованность. 

Сергей Собянин от-
метил, что за шесть лет в 
Москве было высажено 
порядка 4 млн деревьев и 
кустарников.

35-летние липы украсили 
Тверскую улицу

Московские школь-
ники завоевали 1-е ко-
мандное место на олим-
пиаде Союзного государ-
ства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная 
общность». Эти состяза-
ния проводятся для 10-
11-х классов по русско-
му языку и литературе. 
Они включают два эта-
па: отборочный и заклю-
чительный. Последний 
проходит поочерёдно на 
территории Белоруссии и 
России. На этот раз олим-
пиада проходила в Вели-
ком Новгороде с 23 по 28 
октября, в ней принял 

участие 191 школьник в 
составе 24   команд из реги-
онов России и Белоруссии.

В личном зачёте у мо-
сквичей пять наград. 
Дипломами 1-й степени 
награждены: Софья Га-
ниева, учащаяся школы 
№1543; Дарья Борисо-
ва из школы №15; Кон-
стантин Антоневич, вос-
питанник школы №285 
им. В.А.Молодцова. Ди-
плом 2-й степени у Ан-
гелины Аргани из ли-
цея НИУ ВШЭ. Ученица 
школы №1514 Юлия Пан-
ченко получила диплом 
3-й степени. 

Москвичи победили 
на олимпиаде 
для школьников

Москва развивается 
и меняется
Мэр Сергей Собянин отчитался в Мосгордуме о проделанной работе

Важнейшим достижением 
уходящего года 

стало значительное снижение 
аварийности 

на московских дорогах

Новые деревья устойчивы 
к морозу и ветру
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В 
этом учебном 
году в дошколь-
ном отделении 
«Карамельки» 
школы №1298 

открылась специальная 
группа для детей с особен-
ностями развития. В пер-
вую очередь с РАС. Эта аб-
бревиатура расшифровыва-
ется как «расстройство ау-
тистического спектра».

Перестал 
отзываться 
на имя

— У меня трое детей, у 
двоих старших проблем 
с развитием никогда не 
было. Родился младший 
сын Миша, который тоже 
развивался соответствен-
но возрасту. А когда ему 
исполнилось два года, мы 
стали замечать, что у ре-
бёнка начала пропадать 
речь, он перестал отзы-
ваться на своё имя, не смо-
трел никому в глаза. Если 
обычный ребёнок в этом 
возрасте берёт машинку 
и начинает её катать, то 
Миша рассматривал все 
игрушки на предмет кру-
чения. И при этом ему ни-
кто не был нужен, он ста-
рался уединиться, — рас-
сказывает мама мальчика 
Виктория. 

Ребёнка водили к не-
врологам и психологам. 
Специалисты провели не-
мало тестов, которые вы-
явили серьёзные наруше-
ния в развитии.

— У Миши были выклю-
чены все эмоции: радость, 
печаль, грусть. Он ко все-
му относился нейтрально, 
— поясняет Виктория.

Это было три года на-
зад. В то время группы 
или центры, где профес-
сионалы занимались с та-
кими детьми, можно было 
по пальцам пересчитать.

Откликнулись 
в обычном саду

Тогда Виктория, объе-
динившись с такими же 
мамами, как и она, начала 
самостоятельно искать пе-
дагогов, которые занима-
ются с подобными детьми. 

— На поиски специали-
стов уходило много време-
ни и финансов, а у меня 
всё-таки ещё двое детей, 
супруг. Им также необхо-
димо внимание. Поэтому 
я просто пришла в обыч-
ный детский сад школы 
№1298 в Куркине, рас-
сказала о нашей пробле-
ме руководству образова-
тельного учреждения. Мы 
решили создать ресурс-
ную группу, которую по-
сещают дети с РАС и дру-
гими особенностями раз-
вития. Суть заключается в 
том, что с такими же ребя-
тами, как мой Миша, до-
полнительно занимаются 
психологи, логопеды и де-
фектологи, — рассказыва-
ет Виктория.

Ребёнок зачислен в 
обычную группу дет-
ского сада, где он учит-
ся включаться в социаль-
ную жизнь детского кол-

лектива, понимать пра-
вила, взаимодействовать 
с другими детьми.

— Но для занятий со 
специалистами и для 
сенсорной разгрузки он 
в течение дня выходит в 
специально оборудован-
ное помещение — ресурс-
ную зону, — рассказыва-
ет руководитель службы 
психолого-педагогическо-
го сопровож дения школы 
№1298 Мария Волошина. 

Для реализации проекта 
школа сотрудничает с Го-
родским психолого-пе-
дагогическим центром, 
школой №830, родитель-

ской организацией помо-
щи детям с расстройством 
аутистического спектра 
«Контакт» и региональ-
ной общественной ор-
ганизацией инвалидов 
«Перспектива».

В настоящее время ре-
сурсную группу посеща-
ют шестеро детей. Четверо 
из них — с расстройством 
аутистического спектра.

У Миши уже видны се-
рьёзные изменения. По-
сле занятий по индивиду-
альной программе маль-
чик начал реагировать 
на своё имя, общается со 
сверстниками. 

Как правило, 
проявляется 
в 1,5 года

Об особенностях де-
тей с аутизмом рассказа-
ла координатор ресурсной 
группы Анна Боева:

— Дети очень разные, 
именно поэтому все нару-
шения могут быть край-
не индивидуальными. 
Но есть нечто общее: на-
пример, трудности усвое-
ния социальных правил и 
норм, сложности в сенсор-
ной сфере, трудности с по-
ниманием обращённой к 
ребёнку речи и т.д. У детей 
с РАС страдает коммуника-
ция, им трудно попросить, 
отказать. Плюс их пугают 
перемены и изменения. 

По словам Боевой, обыч-
но это заболевание прояв-
ляется в 1,5 года или даже 
чуть раньше. При более лёг-
ких формах — чуть позже.

— Обычно родители об-
ращаются к специалистам, 
когда ребёнку уже около 
трёх лет, — говорит Анна 
Боева. — Тогда речь малы-
ша уже должна быть сфор-
мирована. А она у ребёнка с 
РАС либо в зачаточном со-
стоянии, либо её нет…

Ольга МАЛЫХИНА

Куда обращаться
Ресурсная группа в дошколь-
ном отделении школы №1298: 
ул. Юровская, 97; 
тел. (499) 501-2892.
Группа бесплатная для всех 
детей без привязки 
к месту жительства

ОКРУГ

С такими детьми совершенно 
бесплатно занимаются 

психологи, логопеды 
и дефектологи

Миша снова 
стал общаться

В рамках региональной 
недели в окружном испол-
коме партии «Единая Рос-
сия» прошла встреча руко-
водителя отделения Евге-
ния Анашкина, депутата 
Госдумы Геннадия Они-
щенко и представителей 
местных органов власти с 
жителями. 

По словам Евгения 
А н а ш к и н а ,  ф о р м а т 
встреч, где взаимодей-
ствуют федеральные, го-
родские и районные вла-
сти, наиболее продукти-
вен.

С просьбой о наведении 
порядка на придомовой 
территории на улице Мар-
шала Тухачевского обра-
тился Владимир Иванов. 

— Площадка заставле-
на транспортом, который 
используется как склад 
продукции, реализуемой 
на ярмарке выходного дня, 
— поделился он. 

Как отметил советник 
депутата Мосгордумы 

Олега Сороки Сергей Бог-
данов, у фермеров для хра-
нения товаров есть склад. 

— Если автотранспорт 
имеет признаки брошен-
ного, то комиссия долж-
на провести необходи-
мые проверки и в после-

дующем переместить его 
на спецстоянку или ути-
лизировать, — добавил он. 

По словам депутата 
Госдумы Геннадия Они-
щенко, проблемы с раз-
грузкой-погрузкой това-
ра возникают во многих 
районах. Поэтому дан-
ный вопрос необходимо 
решать комплексно. 

Казалось бы, полез-
ная инициатива властей 
— свободный доступ на 
пришкольные террито-
рии для жителей — до-
ставляет массу неудобств 
жильцам дома 24 на ули-
це Маршала Тухачевского. 
Более 60 жителей написа-
ли коллективное обраще-
ние с просьбой закрыть 

доступ на территорию 
лицея №138 во внеучеб-
ное время. 

— На спортивной пло-
щадке собираются лю-
бители поиграть в фут-
бол. Мы, конечно, за здо-
ровый образ жизни. Но 
игроки ведут себя слиш-
ком шумно. Вдобавок ко 
всему постоянно слышна 
нецензурная брань, — рас-
сказали жители дома. 

В Московском отделе-
нии физкультурно-спор-
тивного объединения 
Мос комспорта есть сек-
ция водного поло. Время 
проведения тренировок 
будущих спортсменов в 
бассейне сокращено, а 
водное пространство ва-

терполистам приходится 
делить с теми, кто прихо-
дит поплавать в своё удо-
вольствие. Родители пе-
реживают за успехи сво-
их детей и просят помочь 
им вернуть дополнитель-
ное время для проведения 
тренировок. 

Как отметил депу-
тат Совета депутатов му-
ниципа льного округа 
Хорошёво- Мневники Ан-
дрей Кулагин, данная про-
блема ему знакома. По его 
мнению, при поддержке 
Геннадия Онищенко необ-
ходимо встретиться с ру-
ководством организации и 
обсудить возможные спо-
собы решения вопроса. 

Ольга МАЛЫХИНА

Благодаря совместным усилиям удаётся решить больше вопросов

Встречи глав 
управ с жителями 
районов пройдут 
16 ноября в 19.00

 Куркино
Адрес: ул. Родионовская, 
8 (ГБОУ «Средняя школа 
№2005»). Тема: «Об итогах ор-
ганизации зимнего отдыха на 
территории района Куркино».

 Митино
Адрес: Новотушинский пр., 
8, корп. 2 (ГБОУ «Гимназия 
№1538»), 1-й мкр. Тема: «О 
подготовке жилищно-комму-
нальных служб района к ра-
боте в зимний период».

 Покровское-Стрешнево
Адрес: ул. Габричевского, 8, 
корп. 1 (библиотека №234). 
Тема: «О взаимодействии с 
общественными организаци-
ями и объединениями района».

 Северное Тушино
Адрес: ул. Туристская, 31, 
корп. 1 (библиотека №229). 
Тема: «О подготовке жилищ-
но-коммунальных служб райо-
на к работе в зимний период».

 Строгино
Адрес: ул. Исаковского, 14, корп. 
3 (ГБОУ города Москвы «Гимна-
зия №1519»). Тема: «Об орга-
низации спортивно-досуговой 
работы по месту жительства с 
различными категориями насе-
ления в зимний период».

 Хорошёво-Мневники
Адрес: ул. Народного Опол-
чения, 33, корп. 1 (Выставоч-
но-маркетинговый центр). 
Тема: «О ходе проведения ра-
бот по выявлению недеклари-
руемых фактов сдачи в арен-
ду жилых помещений».

 Щукино
Адрес: ул. Маршала Василев-
ского, 3, корп. 2 (ГБОУ горо-
да Москвы «Школа №1874»). 
Темы: 1. «О работе по выяв-
лению и вывозу брошенного, 
разукомплектованного авто-
транспорта в районе». 2. «О 
профилактической работе по 
обеспечению безопасности 
проживания в районе». 

 Южное Тушино
Адрес: ул. Свободы, 42, корп. 2 
(в помещении ГБОУ «Гимназия 
№1551»). Темы: 1. «О ходе ра-
бот по содержанию управляю-
щей компанией МКД в зимний 
период». 2. «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний пе-
риод (содержание и уборка 
территории)».

ОФИЦИАЛЬНО

В Куркине открыта группа для особенных детей

В ресурсной зоне есть 
специальное оборудование 
для занятий со специалистами 
и для сенсорной разгрузки

По статистике, каждый 68-й 
ребёнок в мире рождается 
с расстройством аутистиче-
ского спектра.

ФАКТ

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко 
изучает обращение жителей
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Больница будет работать 
под другим названием

Ходят слухи, что 
закрывают 

городской консультатив-
но-диагностический центр 
пограничных состояний 
№12. Неужели это так?

Раиса Наумовна, 
ул. Габричевского, 3-2

В администрации уч-
реждения пояснили, что 
с января 2017 года город-
ской консультативно-ди-
агностический центр по-
граничных состояний 
№12 действительно пе-
рестанет существовать, 
но клинику не закроют.

— У нас произойдёт ре-
организация: мы объеди-
нимся с Научно-практи-
ческим психоневрологи-
ческим центром имени 
Соловьёва и продолжим 
работать под его названи-
ем, — пояснил исполняю-
щий обязанности главно-
го врача Дмитрий Чума-
ков. — Переезжать наша 
клиника не будет: весь 
медицинский персонал 
и пациенты останутся на 
месте, перечень услуг не 
сократится. Проще гово-
ря, сменятся только на-
звание и руководство. 

Чумаков добавил, что в 
реорганизации есть мно-
жество плюсов. 

— После объединения 
нашим пациентам ста-
нут доступны новые услу-
ги. Например, мы сможем 
оказывать помощь боль-
ным эпилепсией, боль-
ным после инсульта, па-
циентам с нарушениями 
памяти и другими патоло-
гиями, исследовать кото-
рые раньше у нас не было 
возможности. Кроме того, 
в нашем арсенале появит-

ся новое, современное 
оборудование, в том чис-
ле компьютерный томо-
граф. А наши врачи смо-
гут повышать квалифика-
цию на научных кафедрах 
Центра имени Соловьёва, 
— сообщил и.о. главврача.

В городском консульта-

тивно-диагностическом 
центре пограничных со-
стояний №12 оказывают 
помощь при депрессии, 
тревожности, наруше-
ниях сна, неврастении, 
синдроме хронической 
усталости, постстрессо-
вом синдроме, расстрой-

ствах адаптации и при 
других неострых психи-
ческих заболеваниях. 

В клинике есть амбула-
торное отделение, круг-
лосуточный стационар 
на 90 коек, дневной ста-
ционар на 210 мест, где 
пациентов лечат только в 
дневное время, а на ночь 
они отправляются домой. 
Первичный приём прово-
дит врач-психиатр.

Особенность центра за-
ключается в том, что по-
мощь пациентам оказы-
вается бесплатно, за счёт 
бюджета Департамента 
здравоохранения города 
Москвы. Однако на бес-
платное лечение могут 
рассчитывать только мо-
сквичи, так как психиа-
трическая помощь не фи-
нансируется за счёт обя-
зательного медицинско-
го страхования (ОМС). 
Подробности по телефо-
нам: (499) 193-8595, (499) 
193-7233.

Адрес городского кон-
сультативно-диагности-
ческого центра погранич-
ных состояний №12: Во-
локоламское ш., 47.

Анна КРИВОШЕИНА

После реорганизации 
пациентам станут 

доступны новые услуги

Что станет с центром пограничных состояний в Покровском-Стрешневе? 

 Имеются ли 
перспективы 

развития Строгинской 
поймы? Если да, то какие?

Гарий Ильич, 
ул. Таллинская, 30

Местные власти раз-
работали проект благо-
устройства Строгинской 
и Кировской пойм.

— Мы планируем обу-
строить всю парковую зону 
от Спасского моста до при-
стани в Троице-Лыкове 
таким образом, чтобы она 
стала пригодной для купа-
ния. Необходимо укрепить 
берега, обустроить газоны, 
пешеходные дорожки, уста-
новить необходимый ин-
вентарь. В настоящее время 
вся проектная документа-
ция находится на согласо-
вании, — рассказал и.о. гла-
вы управы района Строгино 
Сергей Меркушин. 

К слову, в этом году на 
территории Кировской 
поймы добавили порядка 
50 опор освещения, при-
вели в порядок дорож-
но-тропиночную сеть. 

Ольга МАЛЫХИНА

Благоустроят ли 
Строгинскую 
пойму?

Под Рижской 
железной дорогой 

год назад сделали подзем-
ный пешеходный переход, 
но он до сих пор не работа-
ет. Когда его откроют?

Ирина Дмитриевна,
ул. Габричевского

В управе района По-
кровское-Стрешнево по-
яснили, почему открытие 
перехода затянулось.

— Действительно, под-
земный переход между 
улицами Габричевского 
и Авиационной построен 
более года назад, а сроки 
ввода в эксплуатацию по-
стоянно откладываются, 
— сообщил заведующий 
сектором строительства, 
имущественно-земельных 
отношений и транспор-
та Александр Кузякин. — 
Причина в том, что дол-
гое время решались во-
просы, в чьей зоне ответ-
ственности находится 
объект и кто должен про-
вести экспертизу на соот-
ветствие нормам безопас-
ности. Так, Ростехнадзор 

выявил, что переход — это 
федеральный объект, так 
как он проходит под ли-
нией Российских желез-
ных дорог (РЖД). На дан-
ный момент мы ждём по-
ложительное заключение 
по проектной документа-
ции от ФАУ «Главгосэкс-
пертиза России». 

Предполагается, что пе-
реход откроют в декабре те-
кущего года.

Подземный пешеход-
ный переход был постро-
ен в рамках Адресной ин-
вестиционной программы 
города Москвы на 2015-2018 
годы, заказчик работ — Де-
партамент строительства 
города Москвы, генераль-
ный подрядчик — ООО 
«Горизонт», технический 
заказчик — ЗАО «Кап-
стройсити».

Анна КРИВОШЕИНА

Когда откроется 
подземный переход между 
районами Покровское-
Стрешнево и Щукино?

В №39 «Москва. Севе-
ро-Запад» (октябрь) мы 
писали о том, как жители 
пытаются навести поря-
док со стихийно возник-
шим кладбищем домаш-
них животных в Митин-
ском лесопарке. Пробле-
ма заключается в том, 
что кладбище располо-
жено на федеральной 
территории, к которой 
не применимы законы 
Москвы и области.

Жители и муници-
пальный депутат Вла-
димир Демидко сдела-
ли ряд обращений в мо-
сковские, областные и 

федеральные ведомства.
Как рассказал депутат, 

первыми на обращения и 
публикации отреагиро-
вали областные ведом-
ства. Так, министерство 
экологии и природополь-
зования Московской об-
ласти после рейда по 
кладбищу обратилось в 
администрацию муни-
ципального образования 
«Красногорский район» 
с требованием устранить 
административное пра-
вонарушение. Однако ад-
министрация Красно-
горского района сообщи-
ла, что это не её земля, а 
лесного фонда Истрин-
ского лесничества.

Зато Мособлдума в 
лице зам. председателя 

комитета по экологии 
и природопользованию 
Галины Уткиной сооб-
щила, что рассмотрит во-
прос о создании санкци-
онированных кладбищ 
домашних животных в 
Подмосковье до конца 
этого года. 

— Если мы имеем пра-
во урегулировать данный 
вопрос, то будем сами ре-
шать. Если таких полно-
мочий нет, то внесём зако-
нодательную инициативу 
в Госдуму. Для захороне-
ний домашних животных 
должны быть выделены 
места, прописаны прави-
ла захоронения и созданы 
все условия, — сказала Га-
лина Уткина.

Мария ГУСЕВА

ПО СЛЕДАМ 
ПУБЛИКАЦИИ

Митинским кладбищем 
домашних животных 
занялась Мособлдума

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ

WWW.SZAOPRESSA.RU

Здесь оказывают 
помощь при депрессии, 
тревожности, 
нарушениях сна…

Предполагается, что переход откроют в декабре

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва
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Капоэйра — это 
брази льское 
боевое искус-
ство, сочета-
ющее в себе 

элементы танца и акро-
батики. В последние годы 
оно получило большую 
популярность в России. В 
прошлом году секция ка-
поэйры открылась в дет-
ском саду образователь-
ного учреждения №1005 
«Алые паруса».

Движения 
в стиле 
животных

Для проведения заня-
тий приглаcили бразиль-
ского специалиста — ми-
стера Норивала Морейра 
де Оливейра Фильо (Но-
зиньо). Он имеет одно из 
высших званий в капоэй-
ре — контра-местре. Ми-
стер Нозиньо преподаёт 
капоэйру в Москве на по-
стоянной основе уже семь 
лет. У него большой опыт 
работы с детьми.

 — Капоэйра помогает 
физическому развитию 
ребёнка, — рассказыва-
ет Нозиньо.  — Улучшает 
координацию, гибкость, 
ловкость. Дети учатся 
капоэйре с двух-трёх лет, 
когда телу как раз нужна 
двигательная активность.

Секция капоэйры от-
крылась в детсаду на 
Авиа ционной улице по 
просьбе мамы одного из 
воспитанников. До этого 
им приходилось ездить 
на занятия в клуб на Но-
вослободской.

Занятия проходят в 

рамках дополнительно-
го образования два раза 
в неделю по часу. В сред-
нем тренировку посеща-
ют шесть-семь детей.

 — Чтобы малышам 
было легче понять техни-
ку капоэйры, я объясняю 
на примере животного 
мира, — говорит Нозиньо. 
— В этом виде боевого ис-
кусства есть элементы, по-
хожие на движения жира-
фа, крокодила, лягушки…

В Бразилии 
уложил 
грабителя 
с ножом

 — Я занимаюсь капо-
эйрой уже пять лет, — 
рассказывает Ирина Мо-
лодкина. — Моё звание 
называется «монитор». 
В своё время я ходила на 
бальные и современные 
танцы, играла на форте-
пиано и барабанах. Теперь 
помогаю Нозиньо вести 
занятия.

По словам Ирины, ка-
поэйра серьёзно улуч-
шила её реакцию и вни-
мание. Сейчас для неё нет 
ничего сложного в том, 
чтобы поймать два одно-
временно летящих пред-
мета.

 — Капоэйра так устро-
ена, что тебе всё время 
нужно следить за тем, что 
происходит вокруг, — го-
ворит Ирина. 

Капоэйра кажется с 
виду «безобидным» бое-
вым искусством, но при 
необходимости она по-
могает давать отпор улич-
ным хулиганам.

 — Был случай в Брази-
лии, — рассказывает Но-
зиньо. — Ко мне подо-
шёл грабитель, вытащил 
нож, потребовал день-
ги. Я применил приём 
«раштейра» — это под-
сечка. Грабитель даже по-
нять ничего не успел, как 
оказался на земле.

Капоэйра 
помогает 
раскрепоститься

Одно из полезных 
свойств капоэйры — 
психологическое раскре-
пощение. Танцевальные 

элементы, наличие му-
зыки позволяют учени-
кам расслабиться, почув-
ствовать себя свободнее, 
раскованнее.

 — К нам в секцию на 
Авиационной ходит маль-
чик шести лет, — расска-
зывает Ирина. — Так вот, 
раньше он был очень за-
крытым, всех стеснял-
ся, боялся общаться. Он 
и говорить научился со-
всем недавно. А теперь 
стал такой подвижный, 
раскованный. У него даже 
речь улучшилась.

Нозиньо не раз посещал 
детские дома и проводил 

там занятия по капоэйре. 
Воспитанники становят-
ся более открытыми, за-
нятия улучшают их тонус 
и настроение.

 — Поначалу они вос-
принимают всё в штыки, 
— говорит Нозиньо. — К 
ним трудно пробиться. 
Но когда показываешь 
элементы, начинаешь 
играть на инструменте, 
они тают. Совсем другая 
атмосфера возникает.

Капоэйра также полез-
на детям с особенностями 
развития.

 — В клуб на Новосло-
бодской ходит девочка с 
синдромом Дауна, — го-
ворит Ирина. — Занима-
ется наравне с другими. 
Так вот, она порой эле-
менты делает лучше, чем 
остальные. Показывает 
движение, пока другие 
только пытаются его за-
помнить. 

Олег МАРИНИН

Я применил приём 
«раштейра» — это подсечка. 

Грабитель даже понять 
ничего не успел, 

как оказался на земле

Единоборство, 
похожее на танец

В Щукине 
соберутся 
лучшие 
брейкдансеры

Культурный центр «Фе-
никс» приглашает твор-
ческие коллективы, сту-
дии, команды и танцоров 
принять участие в 4-м от-
крытом фестивале улич-
ных культур JamiNation. 
Участие в фестивале бес-
платное. 

— В прошлом году ко-
личество у частников 
превысило 100 человек, в 
этом году мы планируем 
собрать ещё больше тан-
цоров и зрителей, — отме-
тили в пресс-службе КЦ 
«Феникс». 

Фестива ль пройдёт 
18 ноября по адресу: ул. 
Маршала Василевского, 
11, корп. 2 (школа №1874). 
Регистрация участников 
с 15.00. Начало фестива-
ля в 16.00.

Справки по тел. (499) 
193-5408.

Ольга МАЛЫХИНА

По стопам 
Брюса Ли

В центре творчества и 
досуга «Ростки» открылась 
спортивная секция еди-
ноборств. Юные любите-
ли боевых искусств могут 
научиться тайскому боксу, 
самбо, рукопашному бою, 
миксфайтингу и другим 
интересным видам борь-
бы. В секцию записывают 
детей старше трёх лет.

Ведёт занятия кандидат 
в мастера спорта по кудо, 
обладатель чёрного пояса 
и второго дана Вячеслав 
Сонькин. 

Тренировки проходят 
три раза в неделю. Справ-
ки по тел. (499) 401-7951.

Адрес: ул. Родионовская, 
16/8.

Олег МАРИНИН

Капоэйра помогает 
физическому 
развитию ребёнка

Специалисты по капоэйре 
рассказывают, зачем нужно 
заниматься этим боевым 
искусством



8 МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№42 ноябрь 2016

WWW.SZAOPRESSA.RUРЕКЛАМА

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
. 2

76
1



9МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№42 ноябрь 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU ХОББИ

Александр Со-
б о л е в  ж и-
вёт на улице 
Маршала Ту-
х а ч е в с к о г о. 

По городу он предпочи-
тает передвигаться на мо-
тоцикле. А вот за городом 
— на коне.

Может и укусить

Вот уже более пяти 
лет Александр занима-
ется верховой ездой на 
подмосковной конюшне 
конноспортивного клу-
ба «Амазония», рядом с 
усадьбой Середниково.

— Коня зовут Имир, 
ему 12 лет, — рассказыва-
ет Александр. — Он очень 
общительный и умный, но 
в то же время крайне са-
мостоятельный и упря-
мый. Погладить или по-
кормить — всегда пожа-
луйста! А вот к всаднику 
конь требователен.

Имир — мерин башкир-
ской породы гнедо-савра-
сой масти. Он тёмно-пе-
сочного цвета, а хвост, 
грива и нижние части ног 
— чёрные. Это один из ди-
ких окрасов лошадей, наи-
более часто встречающих-
ся в природе.

— Я навещаю Имира че-
тыре раза в неделю, — го-
ворит Александр. — Лоша-
ди — знатные попрошай-
ки, они отлично умеют 
изображать радость для 
выпрашивания угоще-
ний. Особенно ловят они 
на этом женщин и детей.

Лошади наделены свое-
образным чувством юмо-
ра, отмечает Александр. 

Любимая шутка — это 
внезапно напугать, уку-
сить или наступить на 
ногу. Людям, как прави-
ло, от таких шуточек не 
смешно…

Встреча 
начинается 
с чистки

Уход за конём и его жи-
лищем — дело рук конюха. 
А вот чистить и седлать ло-
шадь должен сам всадник.

— Наша встреча с Ими-
ром начинается с чист-

ки, — поясняет Алек-
сандр. — С помощью щёт-
ки и скребка я очищаю его 
от грязи. А другой, более 
жесткой щёткой расчёсы-
ваю гриву и хвост, крюч-
ком вычищаю копыта. Уже 
на вычищенное животное 
кладу специальное одея-
ло-вальтрап, сверху амор-
тизатор, потом седло. И в 
последнюю очередь на-
деваю оголовье — то, что 
обычно называется уздеч-
кой. Лошадь — подвижное 
и социальное животное, и 
если она стоит на конюш-

не, её нужно каждый день 
чем-то озадачивать.

Раньше Александр за-
нимался джигитовкой: 
прыжками с лошади и на 

лошадь на скаку, выпол-
нением различных акро-
батических приёмов в сед-
ле, работой с оружием. Это 
отличная физическая тре-
нировка и для лошади, и 
для всадника.

Затем занятия джиги-
товкой органично пере-
росли в конно-цирковую 
деятельность.

— В течение полутора 
лет я занимался показа-
тельными выступления-
ми, ездил на соревнования 
и реконструкции. Наибо-
лее масштабной была ре-

конструкция битвы при 
Молодях — той самой, 
на которую ехал «собака 
крымский хан» из кино-
фильма «Иван Василье-
вич меняет профессию». 
Я был в роли русского во-
ина, а Имир — моим бое-
вым конём, — рассказыва-
ет Александр.

Спортсмен-
романтик

По словам Соболева, он 
с друзьями-коневодами 
любит выезжать за город, 
чтобы неделю-другую по-
жить с лошадьми на при-
роде, погонять по полям и 
лесам.

— Вообще, для люби-
телей прогулок на приро-
де лошадь — это находка. 
Когда ты верхом на коне, 
лесные звери не замечают 
тебя и не прячутся. Мож-
но вдоволь наблюдать за 
лесной фауной, которая 
вполне себе представлена 
в Подмосковье. Регуляр-
но встречаю на прогулках 
зай цев и ласок, которых без 
лошади там же не видел ни 
разу, — говорит Александр.

Ему 34 года, он худож-
ник. Но живопись пока не 
приносит желаемого до-
хода, поэтому он допол-
нительно зарабатывает 
веб-разработкой в сфере 
интернет-рекламы. Поми-
мо лошадей, любит спор-
тивное ориентирование и 
походы. В прошлом Собо-
лев занимался парашют-
ным спортом и бейсджам-
пингом, совершил больше 
тысячи прыжков. 

Анна КРИВОШЕИНА

Лошадиное 
чувство юмора

Житель Хорошёво-Мневников четырежды в неделю садится в седло

Когда ты 
верхом, 

лесные звери 
не замечают 

тебя 
и не прячутся

Игорь Мирошниченко 
живёт в Северном Тушине 
уже почти полвека. Игорь 
Владимирович работал на 
заводе им. Чернышёва, а 
после выхода на пенсию 
вместе с женой увлёкся фо-
тографией. Недавно в ДК 
«Алые паруса» открылась 
фотовыставка работ супру-
гов Мирошниченко, посвя-
щённая родному округу.

— Мы поженились в 1969 
году и сразу же воспользо-
вались возможностью всту-
пить в жилищный коопера-
тив, — рассказывает Игорь 
Владимирович. — Перееха-
ли в дом на улице Фомичё-
вой. До этого я жил в Кун-
цеве, а супруга — на Ленин-
градском проспекте.

Мирошниченко по об-
разованию инженер-кон-
структор, на завод им. Чер-
нышёва (тогда «Красный 
Октябрь») попал в 1977 году. 
Работал на предприятии в 
составе конструкторского 
бюро «Союз». Тяга к фото-
графии возникла ещё в те 
годы.

— Поначалу этим зани-
малась жена. Она вступи-
ла в известный москов-
ский клуб фотографов, — 
рассказывает тушинец. — 
Потом и я заинтересовался.

Игорь Владимирович с 
женой любят путешество-
вать, поэтому тематика ра-
бот определилась сразу.

— В прошлом году, на-
пример, ездили по Воло-

годской области, — вспо-
минает Мирошниченко. 
— Побывали в Ферапон-
тове, Кириллове, в самой 
Вологде. Там расположены 
известные на весь мир мо-
настыри. 

А в этом году супруги 
Мирошниченко отправи-
лись на остров Валаам на 
Ладожском озере. Из по-
ездки привезли более по-
лутора тысяч фотографий…

Олег МАРИНИН

Раньше Александр занимался 
джигитовкой — прыжками 
с лошади и на лошадь на скаку

После выхода на пенсию Игорь Мирошниченко вместе 
с женой увлеклись фотографией

Из поездки привезли более полутора тысяч снимков

Увлечение фотосъёмкой привело к выставке
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Хо р ошё в о -
Мневники 
— один из 
самых не-
п р о с т ы х 
р а й о н о в 

нашего округа. Несмо-
тря на то что существует 
он давно, там постоянно 
ведётся масштабное стро-
ительство. Найти в этой 
ситуации компромисс 
между мнением жителей 
и нуждами города прак-
тически невозможно, но 
глава муниципального 
округа Хорошёво-Мнев-
ники Михаил Попков 
старается сглаживать 
конфликты. 

Более 40 лет 
в одном районе

С начала 1970-х годов 
Попков работает имен-
но в этом районе, кото-
рый раньше назывался 
Ворошиловским, а по-
том Хорошёвским. Ми-
хаил Александрович был 
и заведующим органи-
зационным отделом Во-
рошиловского райкома 
комсомола, и заместите-
лем начальника Всесоюз-
ной ударной комсомоль-
ской стройки олимпий-
ских объектов Москвы, 
17 лет отработал в НИИ 
приборостроения Гос-
атома СССР.

Михаил Попков ра-
ботал первым замести-
телем председателя ис-
полкома Хорошёвского 
райсовета, заместителем 
префекта СЗАО, коммер-
ческим директором жи-
лищно-эксплуатацион-
ной организации, главой 
управы района Хорошёво- 
Мневники, а с 2003 года и 
по сей день он глава му-

ниципального округа Хо-
рошёво-Мневники. Кро-
ме того — член президи-
ума Совета муниципаль-
ных образований города 
Москвы от Северо-Запад-
ного округа. 

Строительство 
многоэтажки 
не согласовали

— Хвалиться своими 
достижениями я не могу, 
— говорит Михаил Алек-
сандрович. — Если и уда-
лось чего-то добиться в 
интересах жителей рай-
она, то это заслуга не 
моя, а всего Совета депу-
татов или муниципаль-
ного Собрания, как этот 
орган назывался рань-
ше. Например, я горжусь 
тем, что мы не позволи-
ли построить многоэтаж-
ный жилой дом на улице 
Генерала Глаголева, 30, 
корпус 5. В своё время там 
был детский сад, здание 
которого потом выкупи-
ла партия ЛДПР. Они об-
ращались к муниципаль-
ным депутатам с прось-
бой согласовать на этом 
месте строительство мно-
гоэтажки, но мы отказа-
ли, поскольку жители со-
седних домов были про-

тив. В итоге на этом месте 
возвели новый детский 
сад. Согласитесь, это со-
всем не то же самое, что 
огромный жилой дом.

Что хорошо 
для москвичей, 
плохо 
для жителей 
Хорошёво-
Мневников

В остальном всё неод-
нозначно: часто полномо-
чий органов местного са-
моуправления не хватает 
на то, чтобы прекратить 
какое-либо строитель-
ство. А иногда приходит-
ся жертвовать комфортом 
людей ради развития го-
рода. Так, старожилы Хо-

рошёво-Мневников вспо-
минают, что раньше рай-
он был «тупиковым». По 
проспекту Маршала Жу-
кова ездили лишь мест-
ные жители и те, кто хо-
тел попасть в Серебряный 
Бор. Улица Народного 
Ополчения тоже была ти-
хой и зелёной. Но Попков 
не делал популистских за-
явлений о том, что не до-
пустит появления новых 
магистралей: остановить 
транспортное развитие 
города в отдельно взятом 
районе просто невозмож-
но. 

Площадь для строи-
тельства Звенигородско-
го проспекта была заре-
зервирована давно, и сно-
са деревьев избежать было 

невозможно. Для жите-
лей Хорошёво-Мневни-
ков это стало болью, тогда 
как миллионы москвичей 
получили удобную маги-
страль. 

Сейчас в районе реа-
лизуется масса проектов: 
снос пятиэтажек, строи-
тельство Северо-Запад-
ной хорды, благоустрой-
ство набережной Мо-
сквы-реки и другие. К 
счастью, некоторые из 
них жители Хорошё во-
Мневников приветству-
ют.

— Я всегда мечтал о 
том, что когда-нибудь 
наша Карамышевская 
набережная соединит-
ся с Краснопресненской 
и можно будет спокой-
но дойти или доехать на 
велосипеде из Хорошё-
во-Мневников до центра 
Москвы, — говорит Ми-
хаил Александрович. — 
Наконец, проект уже есть, 
и новая набережная не за 
горами… 

Светлана БУРТ

ЛЮДИ ДЕЛА

Мы отказали в согласовании 
строительства многоэтажки, 
поскольку жители соседних 

домов были против

Найти компромисс 
бывает невозможно Жители СЗАО 

выберут режим 
работы катков

В этом зимнем сезоне в 
Москве вновь заработа-
ют почти 90 катков с ис-
кусственным покрыти-
ем. На них можно катать-
ся на коньках и играть в 
хоккей даже при плюсо-
вой температуре. Ледо-
вые площадки располо-
жены в округах столицы 
в шаговой доступности — 
во дворах, в ближайших 
парках и скверах.

На сервисе «Актив-
ный гражданин» старто-
вал опрос, в ходе которо-
го жители СЗАО выберут 
график работы катков.

В опросе участвуют ле-
довые площадки, распо-
ложенные по адресам: 
ул. Соловьиная Роща, вл. 
7; ул. Барышиха, вл. 33, 
корп. 1; Волоколамский 
пр., 5, корп. 1; ул. Твар-
довского, вл. 16, корп. 3; 
ул. Народного Ополче-
ния, вл. 11; ул. Василия 
Петушкова, 2, корп. 1. 

Участники голосования 
должны сделать выбор 
из четырёх предложен-
ных вариантов: с 10.00 до 
20.00, с 9.00 до 21.00, с 8.00 
до 22.00 или с 9.00 до 23.00.

Кстати, в прошлом году 
москвичи также выбира-
ли график работы столич-
ных катков. По итогам го-
лосования «опробовать» 
лёд можно было с девяти 
утра до одиннадцати ве-
чера. 

Ольга МАЛЫХИНА 

АКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИН

Главе муниципального округа Хорошёво-Мневники Михаилу Попкову 
приходится решать сложные задачи

Что было раньше на 
месте платформ «Хоро-
шёво», «Зорге», «Стреш-
нево», «Панфиловская» и 
других станций Москов-
ского центрального коль-
ца (МЦК), сколько рекон-
струкций было у Москов-
ской окружной железной 
дороги и как они прохо-
дили, какие изменения 
претерпела прилегающая 
к МЦК территория и что 
нового должно появить-
ся там в ближайшем бу-
дущем — ответы на эти и 
другие вопросы о Москов-

ском центральном коль-
це можно будет узнать на 
выставке «Деловое коль-
цо столицы. МЦК», ко-
торая откроется 1 декабря 
в «Доме на Брестской» — 
в Информационно-ана-
литическом центре Ком-
плекса градостроительной 
политики Москвы.

— Реконструкция Мо-
сковской окружной же-
лезной дороги — уни-
кальный проект не толь-
ко для Москвы, но и для 
России в целом, — говорит 
председатель оргкомите-

та выставки директор ГБУ 
«Мосстройинформ» Фа-
рит Фазылзянов. — МЦК 
стало полноценным лёг-
ким метро, интегрирован-
ным в систему метрополи-
тена. По расчётам, только 
за первый год — до сентя-
бря 2017-го — МЦК пере-
везёт около 75 миллионов 
человек. Проект предпо-
лагает интеграцию с девя-
тью радиальными направ-
лениями железной дороги 
и с 17 линиями метропо-
литена, а к 2020 году МЦК 
должно перевозить до 300 

миллионов человек в год.
Покупая билет на элек-

тричку, люди должны 
знать, где они едут, что за 
окном, до каких точек го-
рода — ранее удалённых от 
основных транспортных 
коммуникаций — теперь 
можно добраться быстро 
и без проблем. 

Посещение выставки 
будет напоминать поезд-
ку на поезде. «Из окна» — 
по мере продвижения от 
стенда к стенду, от витри-
ны к витрине — посетите-
ли будут изучать развитие 

МЦК. «На станциях» — в 
конференц-зале и на дис-
куссионных площадках — 
состоятся лекции-беседы 
с архитекторами, проек-
тировщиками, строите-
лями, историками. 

Снаружи — на стене 
«Дома на Брестской» — 
в режиме нон-стоп будут 

показывать видеосюже-
ты о том, как шла рекон-
струкция МЦК и как оно 
сейчас работает.

Марина МАКЕЕВА 

«Дом на Брестской» — 2-я 
Брестская ул., 6. Время работы 
выставки «Деловое кольцо 
столицы. МЦК» — 
с 1 по 14 декабря

В информцентре на Брестской пройдёт 
выставка «Деловое кольцо столицы. МЦК» 

«Я всегда мечтал о том, что 
когда-нибудь наша Карамышевская 
набережная соединится 
с Краснопресненской…»
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Водительские права могут 
обойтись слишком дорого

Теперь даже за 
дачу неболь-
шой взятки 
должностно-
му лицу мож-
но лишить-

ся свободы сроком на год: 
3 июля 2016 года появилась 
новая статья Уголовного 
кодекса. Она предусматри-
вает наказание для тех, кто 
даёт взятки, даже мелкие. В 
нашем округе уже есть по-
добный прецедент.

Что сделать, 
чтобы получить 
заветный 
документ?

Студент 3-го курса пре-
стижного столичного вуза 
Эрнест Богданов (все фа-
милии и имена измене-
ны) решил получить води-
тельское удостоверение. Он 
всё лето учился в автошко-
ле и приехал в отделение 
ГИБДД в район Строгино 
для сдачи экзамена. Теоре-
тическая часть проблем у 
молодого человека не вы-
звала, и он приступил к 
сдаче вождения в городских 
условиях. Вместе с капита-
ном полиции Александром 
Петровым он сел в учебный 
автомобиль. Однако прак-
тическая часть претенден-
ту на водительские права 
не давалась. Полицейский 
сообщил Богданову, что эк-
замен он не сдал, и объяс-
нил, какие ошибки тот со-
вершил.

— Что нужно сделать, 
чтобы сдать экзамен? — 
спросил ученик.

— Выучить Правила до-
рожного движения и прий-
ти на повторную сдачу, — 
ответил сотрудник ГИБДД. 

Попросил строго 
не наказывать

Через неделю молодой 
человек снова появился в 

отделении ГИБДД. В ко-
ридоре он встретил ка-
питана Петрова, который 
принимал у него экзамен 
в прошлый раз.

— У меня учёба, некогда 
сдавать, — принялся упра-
шивать экзаменатора Бог-
данов поставить ему от-
метку о сдаче «города», — 
я могу отблагодарить.

Инспектор ГИБДД воз-
мутился и объяснил, что 
такие предложения неза-
конны, но мольбы студен-
та не прекращались. Пе-
тров снова ответил реши-
тельным отказом, а через 
некоторое время поехал 
в УВД, чтобы доложить о 
предложении взятки. 

Руководитель Петрова 
принял решение провести 
оперативный эксперимент. 
Приехав в свой отдел, по-
лицейский увидел, что 
Богданов упорно ждёт его 
возвращения. За инспек-
тором он прошёл в каби-
нет, где настойчиво про-
должил уговоры. Моло-
дой человек достал 10 тыс. 
рублей и положил на стол 
полицейского со слова-
ми: «Это останется между 

нами». В тот самый момент 
в кабинет зашли сотрудни-
ки ОЭБиПК УВД по СЗАО. 
В нарушении уголовного 
закона Богданов раскаял-
ся и просит строго его не 
наказывать.

Чем это грозит?

Теперь судьбу Эрнеста 
Богданова будет решать 
суд. С июля 2016 года по 
новой статье 291.2 УК РФ 
«мелкое взяточничество» 
предусмотрено уголов-
ное наказание. За дачу 
взятки в незначительном 
размере, не превышаю-
щем 10 тыс. рублей, лич-
но или через посредника 
злоумышленники риску-
ют заплатить штраф до 200 
тыс. рублей или в разме-

ре заработной платы или 
другого дохода за пери-
од до трёх месяцев либо 
искупить вину исправи-
тельными работами на 
срок до одного года, а так-
же ограничением свободы 
на срок до двух лет. Мак-
симальная санкция ста-
тьи предусматривает ли-
шение свободы на срок до 
одного года. Для лиц, ра-
нее осуж дённых за взят-
ки, наказание ещё серьёз-
нее: придётся заплатить 
штраф до миллиона руб-
лей, а также год трудить-
ся на исправительных ра-
ботах или на три года ли-
шиться свободы.

Анна САХАРОВА 
По информации Хорошёвского 

МРСО СУ по СЗАО ГСУ СК России 
по г. Москве

Молодой человек 
достал 10 тысяч рублей 

и положил на стол 
полицейского со словами: 

«Это останется между нами»

Предложив должностному лицу деньги, вы рискуете 
попасть за решёткуБольше года назад 

на имущество 
моего старшего брата был 
наложен арест, как мы 
считаем, необоснованный. 
Дело рассматривают 
долго, но в итоге кажется, 
что оно совсем заглохло. 
Что делать в таких 
случаях? Куда пойти, кому 
и как пожаловаться?

На вопрос отвечает 
Екатерина Магит, на-
чальник организаци-
онно-аналитического 
отдела Управления по 
надзору за процессу-
альной деятельностью 
органов СК РФ:

— Согласно статье 
123 УПК «обжалование 
действий и решений 
суда и должностных 
лиц, осуществляющих 
уголовное судопроиз-
водство» действия или 
бездействие должност-
ных лиц могут быть об-
жалованы, в том числе 
если человек никакого 
преступления не совер-
шал, а его привлекают к 
уголовной ответствен-
ности. Если руководи-
тель следственного ор-
гана  (СО) признает жа-
лобу обоснованной, он 
даст указания следова-
телю о снятии ареста 
с имущества. Если же 
руководитель СО счи-
тает, что жалоба необо-
снованная, то заявитель 
имеет право обратиться 
к прокурору. Прокурор 
не может давать ука-
зания непосредствен-
но следователю, одна-
ко имеет полномочия 
требовать устранения 
нарушений от руковод-
ства СО. Тогда прокурор 
может поставить вопрос 
о привлечении к ответ-
ственности как следова-
теля, допустившего на-
рушение, так и его непо-
средственного руково-
дителя вышестоящему 
ру ководителю след-
ственных органов. Ру-
ководитель СО не впра-
ве рассматривать жало-
бу на действия или без-
действие прокурора: это 
может делать только вы-
шестоящий прокурор. 
Ни прокурор, ни руко-
водитель СО не могут 
рассматривать жалобы 
на решения суда. Суд 
также не может в один 
момент снять арест с 
имущества — он мо-
жет признать действия 
должностных лиц не-
законными и обязать 
их устранить наруше-

ния. По общему прави-
лу решение суда всту-
пает в силу через 10 су-
ток, если не будет обжа-
ловано прокуратурой. 
В некоторых же случа-
ях сотрудники право-
охранительных орга-
нов имеют одинаковые 
полномочия. Например, 
получив отказ по жало-
бе на постановление об 
отказе в возбуждении 
уголовного дела, о при-
остановлении предва-
рительного следствия и 
о прекращении уголов-
ного дела от руководи-
теля следственного ор-
гана, заявитель может 
обратиться с этой же 
жалобой к прокурору, 
и, наоборот, отказ про-
курора не препятству-
ет обращению к руко-
водителю следственно-
го органа. Прокурор и 
руководитель СО долж-
ны рассмотреть жалобу 
в трёхсуточный срок, 
если не требуются до-
полнительные материа-
лы. Судья проверяет за-
конность и обоснован-
ность действий долж-
ностных лиц в срок до 
пяти суток. Подача жа-
лобы в суд и её рассмо-
трение государствен-
ной пошлиной не обла-
гаются, а неявка лиц не 
является препятстви-
ем для рассмотрения 
жалобы. По результа-
там рассмотрения ру-
ководитель следствен-
ного органа и проку-
рор выносят решение о 
полном или частичном 
удовлетворении жалобы 
или об отказе в удовлет-
ворении. 

Однако обратиться с 
жалобой на несправед-
ливые и незаконные ре-
шения не в отношении 
лично вас, а в отноше-
нии вашего хороше-
го знакомого или даже 
близкого родственника 
нельзя, если вы не яв-
ляетесь его законным 
представителем. Также 
важно иметь в виду и 
то, что указанные нор-
мы закона регламенти-
руют порядок рассмо-
трения жалоб только в 
рамках уголовного су-
допроизводства. На-
пример, если отказали в 
регистрации транспор-
та или в выдаче разре-
шения на приобретение 
ружья, порядок обжало-
вания этих решений не 
попадает в сферу дей-
ствия статей 124, 125 
УПК РФ. 

Как обжаловать 
решение суда?

ВОПРОС — ОТВЕТ

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

ре
кл

ам
а 

28
81
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А ктёр Алек-
сандр Пят-
ков снялся 
более чем в 
150 филь-
мах, в том 

числе в таких, как «Дер-
су Узала», «Жестокий ро-
манс», в фильме-сказ-
ке «За тридевять земель». 
Оказалось, что в нашем 
округе народный артист 
России провёл детство и 
юность.

— Ещё когда я с роди-
телями жил на Красной 
Пресне, то любил ездить 
в Серебряный Бор. Для 
мальчишек здесь было на-
стоящее раздолье. Мы ку-
пались, дурачились, ката-
лись на лодках, строили 
шалаши, играли в прят-
ки, — рассказывает Алек-
сандр Александрович. — 
А в 1967 году наша семья 
переселилась в Тушино. 
Мне тогда исполнилось 17 
лет. Наш дом на Красной 
Пресне снесли, а жите-
лей расселили. Мама, от-
чим, сестра, я и бабушка 
переехали в трёхкомнат-
ную квартиру на 1-м эта-
же дома 27 на улице Тури-
стской. 

Романтические 
свидания 
в Алёшкинском 
лесу
— Александр Александрович, 
чем вам запомнилось Тушино?

— Тушино в моей памя-
ти осталось самым удиви-
тельным местом. В чудес-
ном Алёшкинском лесу у 
костра с песнями под ги-
тару проходили романти-
ческие свидания… В лесу 
я репетировал, отрабаты-
вал боевые приёмы, бе-
гал… А если мне нужны 
были деньги, я с прияте-
лем отправлялся в порт, 
где мы разгружали арбу-
зы, дыни, воблу. И конеч-
но, не упускали возмож-
ности набить этой воблой 
карманы, чтобы потом в 
пивнушке обменять её на 
кружки с пенным напит-
ком.
— Вскоре после переезда 
в Тушино вы поступили в Те-
атральный институт имени 
Щепкина?

— Да, метро тогда не 
было, ездить было дале-
ко и неудобно, так что 
позже мне даже дали ме-
сто в общежитии в Сере-
бряном Бору. В Тушине 
прошли мои «дни золо-

тые». Жили мы небогато, 
но мама устроилась рабо-
тать в банкетный зал, тоже 
на Туристской улице. Здесь 
отмечались свадьбы, тор-
жества, юбилеи. Иногда 
после банкетов остава-

лись какие-то яства, са-
латы и маменька всё это 
приносила домой. Начи-
налось пиршество. У нас 
был открытый дом. К нам 
приходили друзья, друзья 
друзей; они читали стихи, 
рассказывали анекдоты; я 
играл на баяне, пел... Дома 
у меня, кстати, были гита-
ра, фортепиано, банджо и 
даже труба. Пока всё не вы-
пивалось и не съедалось, 
из дома никто не уходил. 
Однажды я понял, что мы 
гуляем 19 дней. При этом 

я уезжал на репетиции, 
играл спектакли, приез-
жал и снова погружался в 
этот вихрь веселья. 
— Наверное, не всем соседям 
это нравилось?

— Как-то соседка, кото-
рая жила надо мной, на-
писала на меня жалобу. 
Мне присудили штраф — 
три рубля — за наруше-
ние общественного спо-
койствия. Но гулянья всё 
равно продолжились. По-
том эта соседка мне гово-
рила, что её дети выросли 
под мои песни. 

Майя Плисецкая 
подарила мне 
букет
 — Вы с детства мечтали 
об артистической карьере?

— С ранних лет меня до 
слёз трогали арии в испол-
нении Марио Ланца, Эн-
рико Карузо, Титта Руф-
фо… Я без конца слушал 
записи их голосов, пы-
тался им подражать — и 
небезуспешно. И однаж-
ды заявил маме, что хочу 
петь в Большом театре. 
Мама моя в то время ра-
ботала главным ветери-
нарным врачом Гагарин-
ского и Кунцевского рай-
онов и, пользуясь своими 
связями, устроила меня в 
Большой театр монтиров-
щиком декораций. Как-то 
во время балета «Ромео и 
Джульетта», в котором 
танцевала несравненная 
Майя Плисецкая, я меж-
ду первым и вторым актом 

замешкался, прибивая де-
корации, и не заметил, что 
начал подниматься зана-
вес. Я в рабочей одежде с 
молотком в руках оказался 
один на один со зритель-
ным залом. Из-за кулис 
услышал голоса: «Немед-
ленно убирайся со сцены, 
болван!» И тогда я огром-
ными прыжками с крика-
ми «Ура!» метнулся прочь, 
понимая, что дни мои в 
Большом театре сочтены. 
После моего эпатирующе-
го поступка аплодисмен-
ты в зале не стихали минут 
пять. Администратор мне 
тут же сказал, чтобы я пи-
сал заявление об увольне-
нии. И вдруг после окон-
чания спектакля ко мне 
с огромным букетом роз 
подходит Плисецкая, под-
нимает на меня свои пре-
красные глаза и говорит: 
«Молодой человек, как 
вы талантливы!» И дарит 
этот букет роз. Я, пони-
мая, что терять мне нече-
го, выхожу с этими розами 
на авансцену и пою арию 
Ленского «Паду ли я, стре-
лой пронзённый…» и под 
аплодисменты уборщиц 
и рабочих сцены торже-
ственно удаляюсь. А ког-
да на следующий день я 
пришёл писать заявле-
ние об увольнении, в от-
деле кадров мне сказали, 
что Майя Плисецкая по-
рекомендовала меня для 
участия в массовых сце-
нах. Потом я всегда гово-
рил, что мне довелось петь 
на сцене Большого театра. 

ПЕРСОНА

Александр Пятков: 
В Тушине прошли 
мои «дни золотые» 

Мы не упускали возможности 
набить воблой карманы, чтобы 
потом в пивнушке обменять её 
на кружки с пенным напитком

Лучшие воспоминания о юности у народного артиста России 
связаны с нашим округом



13МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№42 ноябрь 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU

— Правда, что в фильм 
«Дерсу Узала», завоевавший 
«Оскара», вас пригласил ле-
гендарный Акира Куросава?

— Приглашение пока-
заться в фильм «Дерсу 
Узала» я получил неожи-
данно. Встреча на «Мос-
фильме» была назначе-
на на 15.00, а спектакль 
в театре у меня заканчи-
вается на 45 минут рань-
ше. Выхожу из театра, а в 
кармане ни копейки, льёт 
дождь. Понимая, что вре-
мени в обрез, я решил до 
«Мосфильма» добежать. 
Это километров десять. 
Влетел разгорячённый 
на студию и тут же на-
чал на всех известных 
мне языках здоровать-
ся с японцами, жать им 
руки. Они покатывают-
ся со смеху. Когда Акира 
Куросава попросил меня 
что-нибудь спеть, я затя-
нул «Вечерний звон». По-
том меня попросили при-
мерить костюм к фильму, 
при этом рубашка на спи-
не треснула и хохот толь-
ко усилился. После этого 
Куросава предложил мне 
рюмку коньяку, сигарету 
и спросил: «Не хотите ли 
сняться у меня в фильме?» 
Я был счастлив. Как мне 
потом рассказали, на мою 
роль — командира отряда 
Олентьева — пробовалась 
не одна тысяча человек.

С женой 
познакомился 
на съёмках 
«Жестокого 
романса»
— Как познакомились со 
своей супругой?

— С Людмилой мы по-
знакомились 12 сентября, 
в день именин Алексан-
дра Невского. И, кста-
ти, моя мама родилась 12 
сентября. А позже я был 
награждён орденом Алек-
сандра Невского. Так 
вот распорядилась судь-
ба. Наше знакомство со-
стоялось в Костроме, где 
я снимался у Рязанова в 
фильме «Жестокий ро-
манс». Люда была кра-
сивейшей девушкой Ко-
стромы, за ней вся съё-
мочная группа пыталась 

приударить. Наш роман 
развивался параллель-
но сюжету фильма, но 
со счастливым концом. 
Люда говорила, что та-
кого голоса, как у меня, 
ни у кого нет. У нас роди-
лись двое детей: дочь На-
стя и сын Илья. 
— За что вас наградили ор-
деном Сергия Радонежского?

— В 1996 году в Кали-
нинграде, в кинокон-
цертном зале «Русь», я 
исполнял русские народ-
ные песни и завершил эту 
программу монастыр-

ским хоралом. Во время 
исполнения хорала меня 
охватило удивительное 
чувство: я испытал ка-
кой-то необыкновенный 
подъём. Когда всё закон-
чилось, ко мне устреми-
лись и журналисты, и ди-
ректор зала. Я удивился: 
думал, что-то случилось. 
Мне рассказали, что, ког-
да я пел, вокруг меня воз-
никло голубоватое си-
яние. Когда Патриарху 
Алексию II об этом рас-
сказали, он за такое про-
никновенное исполнение 
хорала наградил меня ор-
деном Сергия Радонеж-
ского 3-й степени. 
— Как человек с крепкими 
крестьянскими корнями вы, 
наверное, любите дачу?

— Да, дача у нас в дерев-

не Аристово, это по Пят-
ницкому шоссе. Там на 12 
сотках я почти 10 лет на-
зад поставил деревянный 
дом, русскую баню. Когда 
ставил сруб, немного не 
хватило умения, и брёвна 
раскатились, так что мне 
пришлось от них удирать. 
С одной стороны, было 
смешно, а с другой — по-
жалел, что не усвоил как 
следует дедовы уроки. 
Мой дед Костя, к кото-
рому я в детстве каждый 
год приезжал на лето, вы-
рос в Сибири. Он научил 
меня многому: пахать, 
косить, рыбачить, охо-
титься, дрова рубить, ко-
рову доить… Он был ко-
нюхом, в его хозяйстве 
было 15 лошадей, коро-
вы и другая живность. 

Вообще, у меня инте-
ресная родословная. Мой 
двоюродный дед — двою-
родный брат бабушки — 
известный украинский 
актёр Амвросий Бучма. 
Он снимался в фильмах 
«Щорс», «Подвиг развед-
чика». А ещё один мой 
дед был «министром ино-
странных дел» у батьки 
Махно. По иронии судьбы 
однажды мне пришлось 
сыграть батьку Махно.
— Где снимаетесь сейчас?

— Я играю Верховного 
лешего в сказке «Шёл, на-
шёл и потерял». 

Можно сказать, я бук-
вально только что слез с 
дерева, где у нас были по-
строены декорации. На-
чинается сказка тем, что 
я, уже престарелый Ле-
ший, прошу свою дочку 
родить внучка, иначе ле-
шие могут кончиться. А 
вот чем сказка заканчи-
вается — пока секрет.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

ПЕРСОНА

Мне рассказали, что, когда 
я пел, вокруг меня возникло 

голубоватое сияние

Джим Джармуш — та-
лантливый режиссёр, су-
мевший стать настоящей 
легендой в своём жанре. 
Его называют одним из 
самых ярких представи-
телей мира независимо-
го кинематографа США.

11 ноября в 19.00 в ки-
нотеатре «Юность» по-
кажут фильм Джармуша 
«Мертвец» (1995). В глав-
ной роли — Джонни Депп. 
Фильм был отобран для 
участия в Каннском фе-
стивале. 

12 ноября в 16.00 состо-
ится показ фильма «Таин-

ственный поезд» (1989). 
Эта картина получила 
приз Каннского фести-
валя. В ролях: Масатоси 
Нагасэ, Юки Кудо, Стив 
Бушеми. 

13 ноября в 16.00 в кино-
театре покажут фильм «От-
пуск без конца» (1980). В 
ролях: Крис Паркер, Лейла 
Гастилл, Джон Лури. Это 
первый полнометражный 
фильм Джармуша. 

Анна КРИВОШЕИНА

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

Фильмы легенды кино 
Джима Джармуша 
покажут в Щукине

11 ноября в ЦДТ «Са-
моцветы» в Южном Ту-
шине пройдёт отчётный 
концерт, приуроченный 
к празднованию Дня на-
родного единства. Перед 
зрителями выступят вос-
питанники арт-студии 
OddEs, студии эстетики и 
танца «Шаг наверх», клас-
сической гитары, форте-
пиано, театральной сту-
дии «Созвездие». 

— С начала учебного 
года прошло не так мно-

го времени, а ребята и их 
педагоги хотят показать, 
чему они смогли научить-
ся за эти 2,5 месяца. Мы 
надеемся, что жителям 
нашего округа концерт 
придётся по душе, — от-
метила художественный 
ру ководитель студии 
OddEs Евгения Ермакова. 

Ольга МАЛЫХИНА

Адрес: ул. Лодочная, 31, корп. 5. 
Начало в 17.00. Вход свободный.
Тел. для справок 
(499) 493-1508

Центр досуга и творчества 
«Самоцветы» приглашает 
на отчётный концерт

АФИША

КИНОАФИША

В фильме «Ответный ход» Пятков 
сыграл гвардии капитана Зуева

В роли певца (фильм 
«Целуются зори»)

Джонни Депп в ленте 
«Мертвец» (1995)
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не стесняйся
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ЖИЛИ-БЫЛИ

Композитор Аль-
фред Шнитке 
— признанный 
к лассик X X 
века. Его име-

нем назван Московский 
государственный инсти-
тут музыки, который рас-
полагается на улице Мар-
шала Соколовского. Ког-
да-то институт был му-
зыкальным училищем и 
находился в центре города. 
Альфред Шнитке учился в 
нём в 1949-1953 годах.

Продал марки, 
чтобы купить 
аккордеон

— Альфред Гарриевич 
родился в городе Энгель-
се Саратовской области, 
— рассказывает ведущий 
специалист Шнитке-цен-
тра Елена Долинская. — 
Его родители никакого 
отношения к музыке не 
имели. Отец был журна-
листом и переводчиком, а 
мать учительницей.

В 1946 году семья Шнит-
ке переехала в Вену, где 
отец Альфреда устроился 
переводчиком в местную 
газету. Однажды в каче-
стве премии ему на рабо-
те выдали аккордеон. Аль-
фред, давно мечтавший о 
каком-либо музыкальном 
инструменте, освоил его 
очень быстро. А вскоре он 
начал брать уроки игры на 
фортепиано у соседки-пи-
анистки Шарлотты Рубер.

— Стать профессио-
нальным исполнителем 
Шнитке уже не мог, — го-
ворит Долинская. — Ему 
было 12 лет, а в пианисты 
идут в пять-шесть лет, 

пока пальчики ещё мяг-
кие. Но любовь к пианино 
он сохранил на всю жизнь.

При этом аккордеон 
Альфред не забросил. Бу-
дущий композитор даже 
продал свою богатую кол-
лекцию марок, чтобы ку-
пить более современный 
инструмент.

«Учился Шнитке 
блестяще»

В 1948 году семья Шнит-
ке вернулась в Россию. 
Они поселились в подмо-
сковном посёлке Валенти-
новка. Желание Альфреда 
играть и сочинять не ис-
чезло. Но в музыкальной 
школе ему, переростку, 
предложили лишь заня-
тия на контрабасе.

— Однажды отец Альфре-
да был в гостях, где встретил 
бухгалтера музыкального 
училища, — рассказывает 
Долинская. — Тот посове-
товал обратиться к завучу 
Борису Алексееву. До всту-
пительных экзаменов оста-
валось всего три дня…

Шнитке не окончил дет-
скую музыкальную школу, 
а без этого на следующую 

ступень музыкального об-
разования перейти было 
нельзя. Но Борис Алексеев 
увидел в Альфреде огром-
ный потенциал. В итоге бу-
дущий композитор был за-
числен на дирижёрско-хо-
ровое отделение.

— Учился Шнитке бле-
стяще, он быстро догнал и 
перегнал всех, кто зани-
мался музыкой с малых 
лет, — говорит Долинская. 

В музыке Шнитке 
сквозила 
запредельность

По всем учебным пред-
метам, кроме физкульту-
ры и военной подготовки, 
у Альфреда были пятёрки. 
Он жил только музыкой. 
Уже на 4-м курсе Шнитке 
занялся серьёзным сочи-
нительством.

— Он, к примеру, напи-

сал тогда несколько пре-
людий, — рассказывает 
Долинская. — Это были 
подражательные сочи-
нения — в стиле Шопе-
на, Рахманинова. Но уже 
в них чувствовалась лич-
ная энергия.

Как вспоминал препода-
ватель, друг семьи Шнит-
ке, Иосиф Рыжкин, в музы-
ке Альфреда была какая-то 
запредельность. Это было 
время, когда государство 
объявило борьбу с форма-
лизмом в искусстве. Учи-
тель волновался за судьбу 
своего ученика, склонно-
го к новаторским темам.

— В 1953 году Шнитке с 
отличием окончил учили-
ще, — говорит Долинская. 
— И в том же году посту-
пил в Московскую кон-
серваторию на компози-
торский факультет.

Позже Шнитке не раз 
бывал в родном училище 
и даже там преподавал. 
В 1990-х годах училище 
стало именоваться кол-
леджем, а затем институ-
том. В 1999 году, спустя 
год после смерти велико-
го композитора, вузу было 
присвоено имя Альфреда 
Шнитке…

Олег МАРИНИН

Музыкальный институт 
в Щукине носит имя 
знаменитого композитора
О детстве и юности Альфреда Шнитке рассказали в вузовском музее

Альфред жил только музыкой. 
Уже на 4-м курсе он занялся 
серьёзным сочинительством

В 1990-х годах училище стало именоваться 
колледжем, а затем институтом
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

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

По горизонтали: Томагавк. Куб. Мракобес. 
Эспада. Собака. Ихтиолог. Ралли. Ундина. 
Дрозд. Сиг. Авария. Раса. Охра. Маис. Рын-
да. Старица.
По вертикали: Консерватор. Балдахин. Идио-
ма. Гималаи. Ряха. Рис. Энтузиаст. Кокос. Инд. 
Плод. Кобра. Лиса. Дионис. Басма. Гагарка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

WWW.SZAOPRESSA.RU

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ

Теперь все любители чтения 
могут получить призы. В би-
блиотеках СЗАО стартует кон-
курс на самого активного чи-
тателя. Участниками конкурса 
могут стать читатели библио-
тек СЗАО, прочитавшие боль-
шое количество книг и не име-
ющие задолженностей.

Конкурс проводится по но-
минациям: «Суперчитатель» 
— определяется по общему ко-
личеству прочитанных в 2016 
году книг; «Старейшина среди 
читателей» — в заявке нужно 
отметить дату рождения и воз-

раст; «Самый преданный чи-
татель» — в заявке необходи-
мо указать читательский стаж; 
«Самый активный юный чита-
тель» — здесь основным фак-
тором является возраст.

Заявки на конкурс принима-
ются с 1 по 30 ноября 2016 года в 
любой библиотеке СЗАО. Под-
ведение итогов конкурса и на-
граждение победителей со-
стоятся 24 декабря 2016 года в 
детской библиотеке №231 им. 
Н.Островского (ул. Свободы, 
45, стр. 1).

Мария ГУСЕВА

Суперчитателя ищут 
в библиотеках СЗАО

2-й батальон ДПС 1-го спец-
полка ДПС ГИБДД на спецтрас-
се ГУ МВД России по г. Москве 
и ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО 
проводят набор юношей и де-
вушек, выпускников 9-х и 11-х 
классов общеобразовательных 
учреждений, для поступления 
в учебные заведения МВД Рос-
сии и ГУ МВД России по г. Мо-
скве на 2017 год.

Для оформления документов 
на поступление вы можете об-
ратиться:

1. Во 2-й батальон по адресу: 
Московская область, 19-й км 
Можайского шоссе, п/о Один-
цово-1 (5 минут пешком от ж/д 
платформы Трёхгорка Белорус-
ского направления).

Телефоны: (495) 591-0597, 
(495) 593-8356.

2. В ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СЗАО по адресу: Москва, 
ул. Исаковского, 35, 3-й этаж, 
каб. 3-5. 

Телефон 8-985-307-6195.

ГИБДД приглашает на учёбу

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО 

НА САЙТЕ  WWW.SZAOPRESSA.RU



16 МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№42 ноябрь 2016

WWW.SZAOPRESSA.RUОБЩЕСТВО

«Москва. Северо-Запад» — окружная газета Северо-Западного округа.
Учредитель: Префектура Северо-Западного административного округа.
Издатель: ООО «Объединённая редакция Звёздный бульвар».
Генеральный директор: Ю.А.Сорокин. 
Главный редактор: Ю.А.Мироненко. Ведущий редактор: С.В.Бурт.
Фотографы: Р.А.Балаев, А.А.Белкин, А.В.Кочубей, А.Р.Новосильцев.
Адрес учредителя: 123362, Москва, ул. Свободы, 13/2.
Адрес издателя и редакции: 129090, Москва, просп. Мира, 18. Тел. (495) 681-0086. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ 50-735 от 29 июля 2010 г. Отпечатано в типографии 
ЗАО «Прайм Принт Москва», 141707, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачёвский проезд, 5в. 
Заказ №3688. Тираж 306 600 экз. Подписано в печать 5.11.2016 г. Время подписания по графику — 
19.00, фактически — 19.00. Выход в свет — 7.11.2016 г. Отдел по работе с читателями: 
тел. (495) 681- 4371, доб. 156. Размещение рекламы: тел. (495) 782-8212. Газета распространяется 
бесплатно на территории Северо-Западного административного округа г. Москвы.

№42 (317) ноябрь 2016СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

Церковные таинства 
иногда путают с магией. 
Дескать, покрестись — и 
всё изменится к лучше-
му, причастись — и не бу-
дешь болеть, повенчай-
ся — и семейное счастье 
обеспечено. Это ошиб-
ка. Магия тем и соблаз-
нительна, что предлагает 
нам якобы «автоматиче-
ские» перемены. Церковь 
же ничего не гарантиру-
ет, здесь от человека тре-
буется внутренняя ра-
бота. Благодать свыше 
— это содействие Бога 
нашим собственным 
усилиям. Без них любое 
таинство превращается 
во внешний обряд. Что 
толку венчаться, если су-
пруги не молятся, не ви-
дят собственных грехов 
и не каются в них? То же 
самое с Крещением.

— Крещение может 
стать пустой формаль-
ностью, если оно ниче-
го не меняет в душе и 
жизни человека, — объ-
ясняет профессор Мо-
сковской духовной ака-
демии протоиерей Мак-
сим Козлов. — Не имеет 
смысла креститься тому, 
кто в глубине души на-
мерен по-прежнему гре-
шить, потому что при-
вык и это ему «удобно». 
Продолжая грешить, че-
ловек отлучает себя от 
Господа, хотя может хо-
дить в храм, ставить све-
чи, читать молитвы.

В древней Церкви не 
спешили крестить вся-
кого желающего. Сна-

чала человек должен был 
пройти так называемое 
оглашение. Оно длилось 
от 40 дней до трёх лет и 
для многих становилось 
серьёзным испытанием. 
Будущий христианин 
расставался с прежним 
языческим окружени-
ем, менял образ жизни, 
молился, изучал Писа-
ние. Делалось этого для 
того, чтобы подготовить 
верующих к возможным 
гонениям, к тому, что им 
придётся умереть за Хри-
ста.

Сегодня всё проще, и 
человек, пришедший в 
храм, ничем не риску-
ет. С одной стороны, это 
великое благо, а с другой 
— возникает опасность 
того, что место духовно-
сти займёт привычка, та-
инства станут восприни-
маться как ритуалы, а к 
Богу и Его благодати по-
явится потребительское 
отношение.

— Крещение налага-
ет на верующего особую 
ответственность, — гово-
рит отец Максим Козлов. 
— В этом таинстве чело-
век умирает для грехов-
ной жизни и рождает-
ся для новой, духовной. 
Он не становится безгре-
шен, но отныне начинает 
сознательную борьбу со 
своими грехами. Креще-
ние не гарантирует спа-
сения души, но открыва-
ет к нему путь. И если че-
ловек не понимает этого, 
ему лучше не спешить с 
принятием Крещения. 

Об «удобном» грехе 
и «привычной» благодати

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

Выпал снег, и на следующий 
же день к нам на конкурс нача-
ли поступать виды заснеженных 
дворов и улиц Северо-Запада: со-
скучились читатели по снегу. Но 
фотография, присланная Верой 
Филимоновой, особенно трога-
тельная. Очень уж неподходя-
щее время выбрала роза для цве-
тения. «27 октября выпал первый 
снег, а цветы продолжают цвести 
на улице Тухачевского, — пишет 

фотограф. — Маленький бутон-
чик не успел распуститься и ока-
зался под снегом. Красота, как в 
сказке». 

А другая фотография ещё раз на-
помнит нам о лете. Её автор Игорь 
Эсте считает, что, поскольку наш 
округ носит название Северо-За-
падного, его визитной карточкой 
по праву должны считаться вели-
колепные закаты. На присланной 
им фотографии запечатлено ме-

сто слияния Москвы-реки и ка-
нала Москва — Волга в Щукине. А 
наши закаты могут быть ничем не 
хуже морских, ведь правда?

Продолжайте фотографировать 
Северо-Запад, конкурс будет идти 
до конца года! Жёлтые и красные 
цвета сменяются белым и серым, 
но и в новых декорациях можно 
найти красоту. Удачи!

Ваш «СЗ»
szaopressa@mail.ru

ФОТОКОНКУРС 
«СЕВЕРО-ЗАПАД 
В КАДРЕ»

Бесплатные консульта-
ции адвокатов и юри-
стов проводятся по 
адресу: ул. Свободы, 50, 
оф. 16. 

Режим работы: пн. — 
пт. с 10.00 до 18.00, сб. 
с 11.00 до 16.00. 
Тел.: (495) 410-0048, 
8-966-088-8771, 
8-966-184-0088

Адвокаты 
и юристы 
консультируют 
бесплатно

Крещение открывает для человека путь к духовной жизни и 
спасению души

От летних закатов 
до первого снега

АНЕКДОТЫ

В парикмахерской клиент 
говорит мастеру:

— Разделите мне волосы на 
две равные половины.

Через некоторое время ма-
стер говорит в растерянности:

— Прошу прощения, но у 
вас нечётное количество во-
лос... 

— Сколько стоит эта шуба 
для моей жены?

— Она обойдётся вам в 30 
тысяч евро.

— Подождите, как-то не-
правильно всё... Давайте 
ещё раз, помедленнее!

— Она обойдётся...
— Теперь правильно: она 

обойдётся! 

— Почему психиатры 
так вежливы со своими 
пациентами?

— Потому что знают, 
что их пациенты ос во-
бождены от уголовной 
ответственности.

Место встречи. Игорь ЭстеБутон под снегом. 
Вера Филимонова

Пьяная автоледи 
задержана 
в Строгине

Инспектора ГИБДД оста-
новили автомобиль «Форд» 
на проспекте Маршала Жу-
кова в Строгине для про-
верки документов. За рулём 
иномарки находилась 31-лет-
няя местная жительница, по 
внешним признакам в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
От медицинского освидетель-
ствования молодая женщина 
отказалась. В ходе проверки 
выяснилось, что ранее авто-
леди была лишена прав на 
один год за управление ма-
шиной в нетрезвом виде. 
Возбуждено уголовное дело.

Ограбили попутчика 
в Куркине

Москвич поймал машину 
частника в Куркине, одна-
ко до указанного адреса не 
доехал. На безлюдной ули-
це водитель остановил ав-
томобиль, сообщив, что спу-
стилось колесо. В это время 
двое пассажиров, которые 
всё это время находились 
в салоне, напали на мужчи-
ну. Они несколько раз уда-
рили потерпевшего, отобра-
ли деньги, телефон и доку-
менты, а затем вытолкнули 
его из машины и уехали. По-
лицейские разыскали подо-
зреваемых — это молодые 
приезжие из Средней Азии. 
Возбуждено уголовное дело. 
В настоящий момент грабите-
ли содержатся под стражей.

Анна САХАРОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Традиционная встреча 
коллекционеров в рам-
ках проекта «Моя домаш-
няя коллекция» состо-
ится 12 ноября во двор-
це культуры «Салют». В 
этот раз, кроме посто-
янных участников, на 
встречу приедут коллек-
ционеры предметов, свя-
занных с пожарной тема-
тикой, — шевронов, на-
шивок, значков, марок, 
монет, вымпелов.

— Раз в год коллекци-
онеры предметов по по-
жарной тематике при-
езжают из всех городов 
России в Москву для об-
щения и обмена ценны-
ми экземплярами. Пло-
щадкой для встречи 
станет проект «Моя до-
машняя коллекция» в 
ДК «Салют». Участни-

ки съезда ждут всех, кто 
располагает предметами 
данной тематики, кроме 
того, принимаются на-
шивки и шевроны других 
видов, — рассказал орга-
низатор проекта Станис-
лав Суетин. 

Также к участию при-
глашаются все, кто кол-
лекционирует какие-ли-
бо предметы — монеты и 
другие денежные знаки, 

военные предметы, пе-
чатную и почтовую про-
дукцию, технику или мо-
дели техники, виды упа-
ковки, природные мате-
риалы и т.д. 

Начало встречи в 12.00.
Ольга МАЛЫХИНА

Адрес: ул. Свободы, 37.
Вход свободный.
Справки по тел. 
(499) 497-0400

Коллекционеры со всей России 
соберутся в Южном Тушине


