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День народного 
единства 
отметили 
не только шествием 
по Тверской 
стр. 4

К 
новому зим-
нему сезо-
ну в Севе-
р о - З а п а д -
ном округе 

зальют 72 катка с на-
туральным льдом. Они 
расположатся на дворо-
вых и школьных спор-
тивных площадках и бу-
дут круглосуточно до-
ступны всем желающим. 

Помимо катков с на-
туральным покрытием, 
появятся искусствен-
ные ледовые площадки 
по шести 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, и ул. Василия 
Петушкова, 2, корп. 1.

— Натуральные катки 
заливают обычным спо-
собом, когда устанавли-
вается морозная и сухая 
погода. Площадки с ис-
кусственным льдом мы 
готовим к открытию уже 
в ноябре. Искусственное 

покрытие не так зависит 
от погоды, как натураль-
ное. Поэтому такие объ-
екты начинают работу 
до появления постоян-
ного снежного покрова, 
— рассказал директор 
ГБУ «Жилищник рай-
она Куркино» Дмитрий 
Гудухин. 

Все ледовые площадки 
будут оснащены тёплы-
ми раздевалками, прока-

том коньков и фуд-кор-
тами, где посетители 
смогут погреться и вы-
пить горячего чая или 
кофе. А рядом с площад-
кой на улице Барышихе 
в районе Митино даже 
оборудуют дополнитель-
ные парковочные места.

В скором времени бу-
дет известен режим ра-
боты искусственных 
катков. На портале «Ак-
тивный гражданин» от-
крыто голосование, где 
жители выбирают, в ка-
кое время им будет удоб-
но кататься на ледовых 
площадках.

Окончание на стр. 2

Семь вопросов 
об уборке снега 
и льда  стр. 4

Иван Охлобыстин 
пообщался 
со школьниками 
в СЗАО стр. 10

Не носите 
мобильник 
в кармане
Как снизить вред 
от телефона, советует 
профессор-радиобиолог

Готовь коньки!

У катка на улице Барышихе 
оборудуют дополнительные 

парковочные места

Как похудеть 
по примеру девушки 
из Щукина?
Ответы на вопросы 
читателей  стр. 7

ТРАНСПОРТ

Четыре трамвая 
изменили маршруты
из-за ремонта 
путей 
на Авиационной
стр. 6

В округе будет 72 катка с натуральным льдом 
и шесть — с искусственным

Камиль
Ларин:
Родители не хотели, 
чтобы я стал 
артистом стр. 16-17

стр. 8

Подготовка искусственного катка на улице Соловьиная Роща, 7
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В прошлый раз мы 
спросили у читате-
лей «СЗ»:

Наш следующий 
вопрос: 
А вы хотите 
похудеть?

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Видели ли вы 
липы, 
высаженные 
на Тверской?

60% — нет, редко 
бываю в центре

40% — да, они 
преобразили 
улицу

 0% — вид улицы почти 
не изменился

ГОЛОСУЙТЕ 
НА САЙТЕ 
SZAOPRESSA.RU

За неделю в округе прои-
зошло 6 пожаров и 14 воз-
гораний

В Митине 
загорелся 
«Шевроле»

Автомобиль «Шевро-
ле» вспыхнул 6 ноября 
на Пятницком шоссе, на-
против дома 37, корп. 1. 
Водитель вызвал МЧС, 
но сумел потушить огонь 
самостоятельно до при-
езда специалистов. Пло-
щадь пожара составила 
1 кв. метр. Никто не по-
страдал. 

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОЖАРЫ

Окончание. 
Начало на стр. 1

Особой популярностью 
традиционно будут поль-
зоваться ледовые площад-
ки в парках. Самый боль-
шой каток в округе откро-
ется в ландшафтном пар-
ке «Митино». Он будет с 
натуральным льдом. Его 
площадь составит 4 тыся-
чи кв. метров. Каток раз-
местится рядом с главным 
входом в парк со сторо-
ны Пенягинской улицы. 
Здесь будут работать про-
кат коньков, тёплые раз-
девалки, где можно оста-
вить вещи в камере хране-
ния. На площадке будет 
новогоднее светодиодное 
освещение и музыка. Вход 
платный: 150 рублей в буд-
ни и 300 рублей в выход-
ные дни.

Но в парке будет и бес-
платный каток. Площад-
ка с искусственным по-
крытием расположится 

рядом с улицей Рослов-
кой. Она будет работать с 
11.00 до 22.00. На террито-
рии рядом с катком обо-
рудуют раздевалку и по-
ставят туалет. 

В парке «Северное Ту-
шино» этой зимой будет 
открыт только один каток. 

По словам пресс-секретаря 
парка Алексея Жигунова, 
его запуск запланирован 
на середину декабря. Бес-
платная ледовая площадка 
с естественным покрыти-
ем будет работать кругло-

суточно. Она расположит-
ся в одной из спортивных 
зон недалеко от централь-
ной площадки парка. Ря-

дом с катком расположится 
зона фудкорта, где можно 
будет перекусить и согреть-
ся. Здесь также обу строят 

раздевалку и туалеты, но 
проката коньков в парке 
не будет.

Анна БОЙЦОВА

Готовь коньки!

Запуск катка 
в парке 

«Северное 
Тушино» 

запланирован 
на середину 

декабря

В столице завершился 
18-й городской этап От-
крытой лиги кикбоксин-
га и ММА «КИТЭК». От-
личились спортсмены из 
СЗАО.

В соревновании кик-
боксеров в весовой кате-
гории до 84 кг золото взял 
25-летний Денис Ефре-
мов. А в смешанных еди-
ноборствах в категории 
до 74 кг победил 18-лет-
ний Артём Агафонов.

Ребята занимаются в 
Школе боевых искусств 
Дмитрия Носова на Но-
вохорошёвском пр., 24. 
Их тренируют Дмитрий 
Носов, Максим Руднов, 
Сергей Казённый и Ти-
мур Раджапов.

Победа парням далась 
непросто.

— Денис Ефремов в 
первом раунде пропу-
стил тяжелейший бо-
ковой удар, вследствие 

чего был дезориентиро-
ван. Но ему удалось со-
браться и провести хоро-
шие боксёрские серии, — 
рассказал Раджапов. — А 
Артёму достался серьёз-
ный противник, который 
постоянно уходил от уда-
ров. Чтобы победить, ему 
пришлось применить бо-
левой приём.

Денис Ефремов учится 
в МАИ и работает в сфе-
ре информационных тех-
нологий, хочет стать ин-
женером летательных ап-
паратов. Артём Агафонов 
— студент Государствен-
ного института русского 
языка, планирует стать 
преподавателем.

Анна КРИВОШЕИНА

Помог победить 
болевой приём
Кикбоксер и боец ММА из Хорошёво-Мневников 
победили на престижном турнире

Тушинский районный 
суд признал недействи-
тельными права ООО 
«Норд-Вест Девелопмент» 
на береговую часть Хим-
кинского водохранилища. 
Проверка по жалобам мест-
ных жителей, организован-
ная Межрайонной приро-
доохранной прокурату-
рой, показала, что земли, 
на которых частная фирма 

собирается строить лодоч-
ный дом и причал для яхт, 
входят в границы водоох-
ранной зоны. То есть уча-
сток общей площадью бо-
лее 0,8 га на ул. Лодочной, 
вл. 12/14, не предназначен 
для приватизации и стро-
ительства.

Прокурор обратился с 
иском в суд, который удов-
летворил требования, од-

нако ответчик с решением 
суда не согласился и обжа-
ловал его в вышестоящем 
суде. Московский город-
ской суд решение суда пер-
вой инстанции оставил без 
изменения, а жалобу ответ-
чика — без удовлетворения. 

Анна САХАРОВА
По информации Межрайонной 
природоохранной прокуратуры

В округе 
будет 
пять мест 
для 
зимнего 
купания

Любители искупаться в 
холодное время года смо-
гут это сделать в пяти ме-
стах. Это Кировская пой-
ма (улица Исаковско-
го, Кировский залив Мо-
сквы-реки), набережная 
Москвы-реки, левый бе-
рег (улица Живописная), 
озеро Бездонное (лесопарк 
«Хорошёвский», или Сере-
бряный Бор), Строгинская 
пойма (улица Таллинская, 
Строгинский залив Мо-
сквы-реки) и Москва-река 
(Строгинское шоссе, ули-
ца Исаковского). 

Как только пруды и 
реки покроются льдом, 
места зимнего отдыха 
начнут патрулировать 
спасатели, сообщили в 
пресс-службе столично-
го МЧС.

Алёна КАЛАБУХОВА

Съёмки очередного вы-
пуска программы «Тест-
драйв» проходили на Со-
колово-Мещерской улице 
возле пожарной части №55. 

По сюжету ведущий про-
граммы Иван Зенкевич те-
стировал раритетный ав-
томобиль ГАЗ-13 «Чайка» 
1956 года. Он рассказывал 
телезрителям об истории 
машины, о её технических 
характеристиках, после 
чего совершил традици-
онный заезд. Предоставил 
машину житель Куркина 
Кирилл Соседкин.

— У меня есть личный 
парк раритетных машин, 

он располагается на под-
земной стоянке на Роди-
оновской улице, — го-
ворит Кирилл. — В нём 
17 автомобилей: ГАЗ-21 
«Волга» первой, второй, 
третьей серии, ГАЗ-69, 
ЗАЗ-968, ГАЗ-13 «Чайка», 
ВАЗ-2101, РАФ-2203, мо-
тоцикл «Днепр» и дру-
гие. Иван Зенкевич уже 
не первый раз берёт для 
съёмок машину из моего 
гаража.

Выпуск программы 
«Тест-драйв» был пока-
зан 4 ноября на телекана-
ле «Россия 1».

Анна КРИВОШЕИНА

В Куркине прошли 
съёмки для телеканала 
«Россия 1»

За последний месяц 
стражи порядка СЗАО 
вернули владельцам 29 
похищенных автомо-
билей. Большинство, 
24 автомобиля, нашли 
инспекторы ГИБДД. 
Например, на улице 
Народного Опол че-
ния была обнаружена 
машина жителя Мо-
сковской области, чис-

лящаяся в угоне с ав-
густа.

Ранее, в течение по-
лучаса после сообще-
ния об угоне, удалось 
задержать похищен-
ный «Фольксваген». 
Ещё раньше сотрудни-
ки ГИБДД остановили 
жителя Саратовской об-
ласти, угнавшего такси.

Анна САХАРОВА

Хозяевам вернули 
29 угнанных машин 

Берег Химкинского водохранилища 
спасли от застройки

Особой популярностью наверняка будут пользоваться катки 
в парках «Митино» и «Северное Тушино»

Кикбоксер Денис Ефремов (слева) выиграл 
в категории до 84 кг

Телеведущий 
Иван Зенкевич
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От к р ы л и с ь 
две послед-
ние станции 
Московского 
центрально-

го кольца (МЦК). Теперь 
электрички курсируют 
по нему, останавлива-
ясь на каждой из 31 оста-

новок, — без пропусков. 
На платформу, назван-

ную в честь легендарного 
разведчика Рихарда Зор-
ге (пока шло строитель-
ство, её называли «Ново-
песчаной»), можно войти 
с пяти улиц. Это одно-
имённая улица и ули-

цы Берзарина, Маршала 
Бирюзова, 3-я Хорошёв-
ская и Куусинена. 

Входы на станцию 
«Панфиловская» распо-
ложены в районе дома 2, 
корп. 2, на улице Панфи-
лова. Один выход со стан-
ции ведёт на эту же ули-

цу, а другой — на улицу 
Народного Ополчения.

Обе новые платформы 
связаны со станцией ме-
тро «Октябрьское Поле». 
От «Зорге» до метро — 
800 метров, от «Панфи-
ловской» — 700. 

Марина МАКЕЕВА

НОВОСТИ ОКРУГА

Обе станции 
связаны 
с метро 

«Октябрьское 
Поле»

МЦК стало 
к нам ближе

«С детства спортом занималась» 
Жительнице Южного Тушина — 100 лет

4 ноября Екатерина 
Филипповна Штылёва с 
улицы Свободы отмети-
ла юбилей — сотый день 
рождения. Несмотря на 
столь почтенный возраст, 
она бодра, активна, сле-
дит за новостями.

— Я люблю разгады-
вать сканворды и смотрю 
новости по телевизору, 
так что в курсе послед-
них событий в стране и в 
мире, — делится она. 

А еще юбилярша пре-
красно выглядит: у неё 
румянец и совсем немно-
го морщин.

— Я с детства спортом 
занималась. Зимой всег-
да на лыжах и на коньках, 

летом — на велосипеде, — 
говорит Штылёва.

Правда, последний 
раз на лыжах она стояла 
20 лет назад. Сейчас де-
лает себе точечный мас-
саж и занимается гимна-
стикой. 

В 1941 году Екатерина 
Филипповна окончила 
Тимирязевскую акаде-
мию по специальности 
«агроном». Всю войну 
трудилась в подмосков-
ном колхозе. Будучи же-
ной моряка-подводни-
ка, помоталась с мужем 
по гарнизонам.

К сожалению, супруга 
давно уже нет, он скон-
чался на 74-м году жиз-

ни. Но её поддержива-
ют близкие люди — дети, 
внуки и правнуки. У 
большой и дружной се-
мьи есть давняя тради-
ция: каждый год на даче 
отмечать День ВМФ. Все 
надевают тельняшки, вы-
страиваются в шеренгу и 
рапортуют свое-
м у капитан у 
— Екатерине 
Филипповне 
Штылёвой. 

Ольга 
МАЛЫХИНА

Екатерина 
Филипповна 

до сих пор 
делает 

гимнастику 

Глубокой ночью в МЧС 
раздался звонок: в доме 
52 на Митинской улице 
начался пожар. На место 
происшествия выехали 
начальник караула капи-
тан МЧС Максим Воло-
шин и его бойцы.

Огонь бушевал на 16-м 
этаже. Туда и пошёл Мак-
сим.

— Плотное задымление 
было уже в приквартир-
ном холле, — вспоминает 
начальник караула. — Вы-
вел женщину: у неё были 
серьёзные ожоги лица и 
рук, обгоревшие волосы. 
Её передали врачам ско-
рой, сейчас она в НИИ 
Склифосовского. 

Тем временем с 17-го эта-
жа пожарные эвакуирова-
ли ещё двоих жителей. Все-

го же из горящего здания 
бойцы Максима Волоши-
на вывели шестерых чело-
век, среди которых были 
двое малышей: одному все-
го годик, другому три.

Возгорание произошло 
на кухне однокомнатной 
квартиры. Горели мебель 
и мусор, который хозяйка 
приносила домой.

— Уровень мусора в 
квартире доходил мне 
примерно до груди, — го-
ворит капитан Волошин.

 Предположительно из-
за него и начался пожар: 
хлам мог загореться из-за 
брошенной сигареты.

Максиму Волошину 36 
лет. Он женат, воспитыва-
ет дочку-пятиклассницу и 
сына-первоклассника.

Алёна КАЛАБУХОВА

Флагманский центр 
госуслуг разместится 
в Северном Тушине

В нашем округе по-
явится флагманский центр 
гос услуг. Он будет нахо-
диться по адресу: ул. Геро-
ев-Панфиловцев, 1 (2-4-й
этажи), в районе Север-
ное Тушино. Так решили 
участники голосования на 
портале «Активный граж-
данин».

— В голосовании при-
няли участие около 17 ты-
сяч человек. Предложен-
ный адрес поддержали по-
рядка 65% от общего числа 
проголосовавших, — со-
общили в пресс-службе 
центров госуслуг Москвы.

Главные особенности 
флагманских центров 
«Мои документы» — это 

транспортная доступ-
ность и более широкий 
список услуг. В них пла-
нируют размещать каби-
неты нотариуса, банков-
ские отделения и другие 
дополнительные сервисы. 
О сроках открытия флаг-
манского центра в СЗАО 
сообщат позже.

Олег МАРИНИН

Здесь будут оказывать более широкий спектр услуг. За адрес 
на улице Героев-Панфиловцев проголосовали на портале 
«Активный гражданин»

В Митине причиной 
пожара стали горы 
мусора в квартиреОткрылись 

станции «Зорге» 
и «Панфиловская»

Школу на 550 мест для 
учащихся 6-11-х клас-
сов возводит на ул. Ми-
тинской, 30, ООО «Альт-
строй». Здание перемен-
ной этажности — от двух 
до четырёх этажей —
возводится в форме бук-
вы «П».

На 1-м этаже разме-
стятся гардеробы, зал хо-
реографии с раздевалка-
ми и душевыми, мастер-
ская по обработке дерева 
и металла, мастерская по 
тканям, обеденный зал с 

кухонным блоком и ак-
товый зал. На 2-м эта-
же обу строят учебные 
классы с лаборатория-

ми, кружковые помеще-
ния. На 3-м — спортив-
ный зал с душевыми и 
раздевалками, кабинеты 

для изучения иностран-
ных языков, информати-
ки, читальный зал, меди-
атеку, книгохранилище, 
поточную аудиторию, 
учебные классы. 

На 4-м этаже появятся 
библиотека с медиатекой, 
учебные классы, техни-
ческое помещение. Для 
удобства маломобильных 
групп населения преду-
смотрены специальные 
лифты и расширенные 
дверные проёмы.

Ввод школы в эксплу-
атацию запланирован на 
I квартал 2017 года.

Анна КРИВОШЕИНА

Школу переменной этажности возводят в Митине

Школа на Митинской, 30, будет в форме буквы «П»

Капитан МЧС Максим Волошин пошёл в самое пекло
и вывел женщину

ЧТО ПОСТРОЯТ

На станцию «Зорге» 
можно войти с пяти улиц
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Метрополитен 
в Москве 
готов работать 
круглосуточно

Московский метрополи-
тен будет впервые рабо-
тать всю новогоднюю ночь 
с 31 декабря на 1 января. 
Об этом мэр города Сергей 
Собянин сообщил на засе-
дании президиума прави-
тельства столицы.

— Мы приняли реше-
ние сделать работу метро 
круг лосуточной в отдель-
ные дни. В 2017 году это 
будут Новый год и День го-
рода, в 2018 году — так-
же дни наиболее важных 
матчей чемпионата мира 
по футболу, — сказал гра-
доначальник, отметив, что 
круглосуточная работа 
мет ро стала возможной 
благодаря улучшению ра-
боты вентиляции, повыше-
нию надёжности путевой 
инфраструктуры, электри-
ческих систем и ряду дру-
гих мер.

Аварийных 
памятников 
культуры 
стало в 5,5 раза 
меньше 

В Москве с начала года 
отреставрировано 90 объ-
ектов культурного наследия. 
Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в ходе 
осмотра итогов реставрации 
особняка Зиминых в Дегтяр-
ном переулке. 

— В этом году в Москве за-
кончена реставрация таких 
объектов, как комплекс Дон-
ского монастыря, Казанский 
вокзал, кондитерская фабри-
ка «Большевик», и таких не-
больших особняков, как этот, 
— сказал Сергей Собянин.

Мэр также оценил резуль-
таты деятельности москов-
ских реставраторов, отме-
тив, что доля памятников 
культуры, находящихся в 
аварийном состоянии, со-
кратилась в 5,5 раза.

Трассу Солнцево — 
Бутово — Видное 
строят активно

В ТиНАО идёт активное 
строительство трассы Солн-
цево — Бутово — Видное. 
Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин во 
время осмотра хода строи-
тельства объекта. 

— Мы активно продол-
жаем формировать транс-
портный каркас Новой Мо-
сквы. Сейчас находимся на 
строительстве дороги, сое-
диняющей Калужку и Ки-
евку. Строительство идёт 
полным ходом. Будет по-
строено в рамках проек-
та больше 20 км дорог, де-
вять путепроводов, тонне-
ли. В рамках проекта также 
будет построено ответвле-
ние дороги на Саларьево 
для обеспечения подъезда 
до станции метро, — пояс-
нил Собянин.

Он добавил, что в Новой 
Москве также будет постро-
ена линия метрополитена к 
станции «Столбово».

Ноябрь в этом 
году больше 
похож на де-
кабрь: коли-
чество выпав-

шего снега в пять раз пре-
высило норму. В редакцию 
«СЗ» и на портал «Наш го-
род» начали поступать жа-
лобы по поводу уборки сне-
га, использования реаген-
тов. Так, Елена Неудачен-
ко с Соколово-Мещерской, 
25, сообщила о снежно-ле-
дяных завалах рядом с до-
мом. Ирина из 9-го подъез-
да дома 26 на Митинской 
улице пожаловалась, что 
не убирают снег и не обра-
батывают от гололёда под-
ход к подъезду и тротуары. 
Сергей Аниканов отметил 
ту же картину на ул. Рого-
ва, 7, корп. 2.

В какие сроки должны 
очищать от снега и льда 
улицы и дворы? Сколько 
реагента можно сыпать на 
тротуар? Ответы на эти и 
другие вопросы содержат-
ся в Регламенте по убор-
ке внутриквартальных 
проездов и дворовых тер-
риторий. Разобраться в 
этом документе нам по-
могли специалисты Объ-
единённой администра-
тивно-технической ин-
спекции (ОАТИ) по СЗАО.

1 Как быстро снег 
должны убрать? 

Это зависит от того, 
сколько времени идёт снег. 
Кроме того, на уборку про-
езжей части, тротуаров, дво-
ров есть свои нормативы. 

Если снегопад недолгий, 
снегоподметальные ма-
шины должны выходить 
на проезжую часть сразу, 
как только он кончился. 
У них есть три часа, чтобы 
расчистить обычную ули-

цу, и два, если это участок 
МКАД, транспортные раз-
вязки или основные маги-
страли — к примеру, Пят-
ницкое шоссе, Волоколам-
ское шоссе, Новая Рига.

Тротуары тоже нужно 
начинать чистить сразу, 
как только перестанет сне-
гопад, но времени на пол-
ную очистку даётся боль-
ше — четыре часа.

Если снегопад затяж-
ной — снег идёт полдня и 
не думает прекращаться, 
— его уборка должна ве-
стись в режиме нон-стоп.

2 Как должны 
чистить снег 
во дворах? 

На дворовых террито-
риях расчищать снег надо, 
если толщина покрова до-
стигает 2 см. Если снего-
пад продолжается, каж-
дые три часа снег полага-

ется сдвигать к краям тро-
туара.

3 Каков порядок 
применения 
реагентов? 

На детских площадках, 
а также в парках, скверах и 
зелёных зонах сыпать ре-
агенты нельзя. А на троту-
арах и у подъездов можно, 
но с ограничением: обра-
батывать не более 30% ас-
фальта или плитки.

4 Сколько 
реагента можно 
сыпать?

Расход реагента стро-
го регламентирован: при 

температуре от 0 до -6 °C 
норма составляет до 80-
100 г на квадратный метр, 
если холоднее — до 120 г.

В сильные морозы ре-
агента требуется больше. 
Но увеличивается не ра-
зовая доза, а количество 
обработок, их может быть 
две-три за сутки. В любом 
случае, его количество не 
должно превышать 200 г 
на 1 кв. метр.

В целом число обрабо-
ток реагентом той или иной 
территории не должно пре-
вышать 50 раз за сезон.

Сыпать реагент дворник 
должен не на глаз, а с помо-
щью специальной тележ-

ки-дозатора: на её ручке 
есть панель с делениями. 
Дворник выставляет нуж-
ное количество, например 
80 граммов, и толкает те-
лежку вперёд. Реагент вее-
ром разлетается во все сто-
роны на расстоянии метра.

5 Какой реагент 
сейчас 
используют 
в Москве? 

Сертифицированный 
твёрдый комплексный ре-
агент КР-2. Его основу со-
ставляет мраморная крош-
ка, к ней добавлены форми-
ат натрия (соль муравьиной 
кислоты) и хлорид натрия 
(пищевая соль). КР-2 при-
знан безопасным для окру-
жающей среды.

6 Почему 
образуется 
снежное месиво?

Чаще всего это бывает 
на подходе к магазинам, 
на перекрёстках, у пере-
ходов. Это результат того, 
что снег здесь расчищен 
не был, но сюда попал ре-
агент: твёрдый с тротуа-
ров или жидкий с проез-
жей части (на подошвах 
прохожих и на колёсах 
транспорта). Чтобы это-
го не происходило, надо в 
оперативном порядке уби-
рать выпавший снег.

7 Почему техника 
во дворах 
работает 
по ночам?

Если снегопад не пре-
кращается, и снеговой по-
кров растёт со скоростью 
более чем 2 см в час, уборка 
снега по регламенту долж-
на идти в непрерывном ре-
жиме, в том числе ночью.

Марина МАКЕЕВА

Месива под ногами 
быть не должно
Семь вопросов об уборке снега и льда 

Реагент КР-2 признан 
безопасным 

для окружающей среды

Около 80 тысяч человек 
приняли участие в ше-
ствии в честь Дня народ-
ного единства в центре 
Москвы. Люди прошли 
от метро «Маяковская» по 
Тверской в шествии «Мы 
едины!».

День народного един-
ства отмечается в Рос-
сии ежегодно 4 ноября. 
Он приурочен к освобож-
дению русских земель от 
польских интервентов 
и подвигу легендарных 
Кузьмы Минина и князя 
Дмитрия Пожарского в 
1612 году. Этот праздник 
символизирует единство 
и сплочённость народов. 

В СЗАО его празд-
новали в разных райо-
нах. Так, в парке «Север-
ное Тушино» состоял-
ся концерт Московского 
хорового театра Бориса 
Пев з   нера. Каждый номер 
был маленьким спектак-
лем. Опираясь на тради-
ции камерного пения, те-
атр исполнил интересней-
шие музыкальные мини-
атюры.

А в это время в Мити-
не активисты клуба «Ле-
лека» подготовили сюр-
приз многодетным се-
мьям. Вместе с Молодёж-
ной палатой района и при 
поддержке местного от-

деления партии «Единая 
Россия» они организова-
ли и провели для детей 
мастер-класс «Оригами в 
сказке».

— Этот необычный ма-
стер-класс начался с изго-
товления зверушек в сти-
ле оригами, — рассказала 
руководитель клуба Оль-
га Киселёва. — Первыми 
на свет появились собач-
ки. Они отличались друг 
от друга не только цве-
том, но и выражением на-
рисованных мордашек. За 
ними родились лисички, 
зайчики, кошечки, тигря-
та и филин. Каждый бу-
мажный шедевр казался 

живым — так здорово по-
трудились ребята, созда-
вая своих сказочных пер-
сонажей.

Хорошенько потрудив-
шись, дети и их родите-
ли с удовольствием попи-
ли чаю.

День народного единства отпраздновали шествием
В нашем округе была своя культурная программа

Люди прошли по Тверской от станции метро «Маяковская»

Аг
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Замечательный 
концерт про-
шёл 7 ноября в 
ДК «Красный 
Октябрь». Этот 

праздник подарило поли-
цейским СЗАО и членам их 
семей руководство округа 
ко Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел РФ.

 
Раскрываемость 
преступлений 
повысилась

— Огромное спасибо всем 
сотрудникам Управления 
внутренних дел по СЗАО 
за ваш нелёгкий труд, — по-
здравил с профессиональ-
ным праздником людей 
в погонах префект округа 
Алексей Пашков. — Разре-
шите пожелать вам удачи, 
здоровья, счастья. 

Префект рассказал о том, 
что уже подведены предва-
рительные результаты ра-
боты окружного управле-
ния за этот год. Количество 
тяжких преступлений, со-
вершённых на Северо-За-
паде, сократилось, а рас-
крываемость повысилась.

Особую благодарность 
Алексей Пашков выра-
зил женщинам, работаю-
щим в органах внутренних 
дел. Каждый четвёртый 
сотрудник УВД СЗАО — 
представительница пре-
красного пола. Отдель-
но префект поблагодарил 
членов семей полицей-
ских, которым каждый 

день приходится пережи-
вать за своих близких.

После своего выступле-
ния префект вручил бла-
годарности и ценные по-
дарки отличившимся со-
трудникам органов вну-
тренних дел.

Также коллег поздра-
вил и наградил начальник 
Управления внутренних 
дел по Северо-Западно-
му округу генерал-майор 
полиции Анатолий Фе-
щук. Он поблагодарил ве-
теранов органов внутрен-
них дел, почтил минутой 
молчания память погиб-
ших полицейских. Вспом-
нил и о дагестанском офи-
цере полиции Магомеде 
Нурбагандове, который 

был захвачен боевиками, 
но перед смертью отказал-
ся произнести слова, по-
рочащие российские пра-
воохранительные органы.

Поздравления и подар-
ки полицейские в этот 
день получили от депутата 
Госдумы Геннадия Они-
щенко и депутата Мосгор-
думы Валерия Скобинова. 
На сцене чествовали со-
трудников разных служб 
полиции: отдела по вопро-
сам миграции, уголовно-

го розыска, кинологов, 
участковых уполномо-
ченных и других. Награ-
дили и тех, кто сейчас в 
отставке.

Порядок 
охраняют 
не только 
люди в погонах

Отметили не только лю-
дей в погонах. Например, 
наградили жителя Севе-
ро-Западного округа Сер-

гея Кузовщикова. 9 октя-
бря он задержал и пере-
дал сотрудникам полиции 
преступника, укравшего 
сумку у женщины.

Председатель президиу-
ма общественной органи-
зации «Офицеры России» 
Антон Цветков вручил по-
чётную грамоту за лич-
ный вклад в профилакти-
ку правонарушений пре-
фекту Алексею Пашкову, 
отметив, что тот являет-
ся настоящим патриотом 
и офицером. За высокий 
профессионализм он на-
градил и генерал-майора 
Анатолия Фещука.

Концерт, последовав-
ший за торжественной 
частью, порадовал мно-
гих. Полицейских Севе-
ро-Запада поздравляли 
театр танца «Гжель», Де-
нис Майданов, группа 
«Балаган Лимитед», На-
тали, Михаил Галустян, 
Стас Костюшкин, Алек-
сей Чумаков. А хиты вели-
кого Луи Армстронга ис-
полнил певец Чарли Арм-
стронг, называющий себя 
его внуком. Тепло поли-
цейские приняли и Олега 
Газманова. Его песню «Го-
спода офицеры» традици-
онно слушали стоя.

В этот день была и ло-
терея с ценными приза-
ми, обладателями кото-
рых стали не только люди 
в погонах, но и матери, и 
супруги полицейских.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ОКРУГ

Префект 
встретится 
с жителями 
Митина

23 ноября в 19.00 в шко-
ле №1538 (ул. Митинская, 
14) состоится встреча пре-
фекта СЗАО Алексея Паш-
кова с жителями. Тема 
встречи: «Об итогах выпол-
нения городских программ 
по комплексному развитию 
района Митино в 2016 году 
и задачах на 2017 год».

Полицейских СЗАО 
поздравили многие 
известные артисты 

Песню «Господа офицеры» 
слушали стоя

Мы уже писали, что Фе-
деральному медицинско-
му биофизическому цен-
тру им. А.И.Бурназяна ис-
полнилось 70 лет. На днях 
в честь центра, располо-
женного на улице Мар-
шала Новикова, прошли 
торжества.

«СЗ» удалось пообщать-
ся с человеком, который 
стоял у истоков создания 
знаменитого учреждения. 
Это почётный президент 
ФМБЦ, академик РАМН, 
профессор, доктор ме-
дицинских наук Леонид 
Ильин.

Он тесно сотрудничал 
с заместителем министра 
здравоохранения СССР 
Аветиком Бурназяном и 
каждый месяц доклады-
вал ему о новых разра-
ботках.

— Стоило не позво-
нить вовремя, как разда-
вался звонок от Аветика 
Игнатьевича: «Почему не 
звонишь? Пренебрегаешь 
Бурназяном?»

Такое внимательное от-
ношение Бурназяна к ин-
ституту восхищало Ильи-
на. И он нашёл способ вы-
разить ему своё почтение.

— Учёные нашего ин-
ститута разработали са-
мый эффективный ра-
диозащитный препарат в 
мире — «Индралин». Мне 
нужно было придумать 
более простое, популяр-

ное название. И я решил 
назвать его «препарат Б».

Леонид Андреевич сооб-
щил Бурназяну о новом пре-
парате. И тот спросил: «По-
чему ты назвал его «препарат 
Б», а не «препарат А»? Ведь 
это крупнейшее достиже-
ние!» А Ильин ответил: «Б 
— потому что Бурназян!»

ФМБЦ им. Бурназяна 
был образован в 2007 году 

путём слияния Института 
биофизики ФМБА России 
и клинической больницы 
№6. С тех пор его возглав-

ляет кандидат медицин-
ских наук Александр Са-
мойлов. 

Анна КРИВОШЕИНА

«Каждый месяц докладывал Бурназяну»
70-летие знаменитого медцентра в Щукине отпраздновали в округе

Как в нашем округе отметили День сотрудника органов внутренних дел

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Префект СЗАО 
Алексей Пашков:

— Сегодня ФМБЦ занимает 
лидирующие научные позиции 
в России, он является головной 
научно-исследовательской ор-
ганизацией в области радио-
биологии, радиационной ме-
дицины, радиационной гигиены 
и экологии. Но самым дорогим 

достоянием, конечно, является 
высокопрофессиональный не-
равнодушный коллектив. Каж-
дый седьмой член этой боль-
шой и крепкой трудовой семьи 
живёт в СЗАО. Жители нашего 
округа гордятся тем, что по со-
седству с ними работают такие 
прославленные учёные и врачи.

Анна КРИВОШЕИНА

Генеральный директор 
ФМБЦ им. Бурназяна 
Александр Самойлов:

— На рубеже 70-летия 
центр открылся для жителей 
Северо-Западного округа. В 
рамках благотворительных 
акций более 500 жителей по-
лучили квалифицированную 
медицинскую помощь. Кро-
ме того, на базе ФМБЦ нача-
ла работать бесплатная шко-

ла здоровья «Счастливый 
возраст» для людей старше 
60 лет. При поддержке пре-
фектуры СЗАО в ФМБЦ запу-
щен проект «Будущее меди-
цины». Учащихся 10-11-х ме-
дицинских классов знакомят 
с клиническими и научными 
подразделениями центра, ре-
бята пишут свои первые науч-
ные работы под руководством 
экспертов. 

19 ноября в пяти рай-
онах округа волонтёры 
общественного дви-
жения «Раздельный 
сбор» проведут тра-
диционные акции по 
раздельному сбору от-
ходов.  

Вы можете прине-
сти макулатуру, пла-
стик, мягкие и твёр-
дые упаковки, паке-
ты, стекло, алюминие-
вые и жестяные банки, 
батарейки и аккуму-
ляторы от телефонов, 
упаковки «Тетра Пак», 
CD/DVD-диски и кас-
сеты, бытовую технику 
(не крупнее микровол-
новки), сковородки. 
Очень важно, чтобы 
техника была отмыта 
от остатков еды.

В ходе акции также 
принимают вещи для 
благот вори тельны х 
фондов Charity shop и 
«Старость в радость». 
Приносите одежду и 
обувь в хорошем со-
стоянии, ветошь и 
одежду, не подлежа-
щую носке (это пой-
дёт на переработку). 
Фондам нужны также 
подгузники и пелён-
ки для взрослых, по-
стельное бельё (мож-
но б/у, но в хорошем 
состоянии), средства 
для ухода за лежачи-
ми, бытовая химия.

Светлана БУРТ

Раздельный 
сбор отходов 
организуют 
в пяти 
районах

Адреса пунктов 
сбора вторсырья 
и время их работы:
11.30-13.30 — Щукино. Ул. 
Маршала Василевского, 15.
Координатор Настя, 8-926-
400-2243.
12.00-14.00 — Строгино. 
Ул. Маршала Катукова, 19.
Координатор Максим, 
8-916-080-2587.
12.30-14.30 — Северное 
Тушино. Парк «Северное 
Тушино», вход со стороны 
улицы Фомичёвой. 
Координатор Наталья, 
8-910-443-66-07.
13.00-15.00 — Южное 
Тушино. Пр. Досфлота, 10, 
стр. 2 (территория бывшей 
спортшколы «Трудовые 
резервы») — новая точка. 
Координатор Анна, 8-926-
700-8294.
15.00-17.00 — Митино. 
Митинский ландшафтный 
парк, ул. Пенягинская, 16. 
Координатор Света, 8-916-
926-5427

Профессор Леонид Ильин стоял у истоков учреждения

Зал ДК 
«Красный 
Октябрь» 
был полный
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С 
9 ноября вре-
менно изме-
нены четы-
ре трамвай-
н ы х марш-

рута, проходящих через 
наш округ. Как сообщи-
ли в пресс-службе ГУП 
«Мосгортранс», это свя-
зано с плановым ремон-
том трамвайных путей на 
Авиационной улице.

Чтобы причинить ми-
нимум неудобств пасса-
жирам, работы ведутся не 
круглосуточно, а только в 
непиковое время и по вы-
ходным. Поэтому измене-
ния действуют по будням 
с 9 до 16 часов, а также в 
течение всего дня в выход-
ные. Изменения в указан-
ные часы следующие.

Трамваи маршрутов 
№15 (Таллинская улица 
— метро «Сокол»), №28 
(проспект Маршала Жуко-
ва — метро «Сокол») и №31 
(проспект Маршала Жуко-
ва — метро «Войковская») 
ходят теперь не до «Соко-
ла» и «Вой ковской» соот-

ветственно, а только до 
метро «Щукинская», воз-
ле которого для них есть 
разворотное кольцо.

Маршрут №30 (улица 
Кулакова — Михалково) 
делится на два самосто-
ятельных участка: улица 
Кулакова — метро «Щу-
кинская» и Михалково 

— Восточный мост. При 
этом до остановки «Вос-
точный мост», у которой 

также имеется разворот-
ное кольцо, 30-й идёт, сво-
рачивая после остановки 

«Улица Академика Кур-
чатова» на Волоколамку 
и далее на улицу Свобо-
ды, повторяя на этом от-
резке трассу 6-го трамвая, 
хорошо знакомую многим 
жителям округа.

По будням до девя-
ти утра и после 16 часов 
все перечисленные трам-
ваи ходят без временных 
изменений, как обычно. 
Когда идут ремонтные ра-
боты, курсируют автобу-
сы временного маршрута 
№015 (метро «Щукинская» 
— метро «Сокол»), трасса 
которых проходит по Щу-
кинской улице, улице Ака-
демика Курчатова и Воло-
коламскому шоссе.

Точных сроков оконча-
ния ремонта путей в ГУП 
«Мосгортранс» не назы-
вают, но сообщают, что 
работы на Авиационной 
улице постараются прове-
сти в максимально сжатые 
сроки. По протяжённости 
участок ремонта относи-
тельно небольшой.

Василий ИВАНОВ

Работы на Авиационной 
ведутся в непиковое время 

и по выходным

Разворот у «Щукинской»
Из-за ремонта путей с 9.00 до 16.00 изменились маршруты четырёх трамваев

Попал 
под «Вольво» 
на Алёшкинском 
проезде

Вечером 2 ноября 47-лет-
ний мужчина в инвалидной 
коляске попытался пере-
сечь Алёшкинский проезд 
вне пешеходного перехода, 
недалеко от перекрёстка с 
Планерной улицей. Его сбил 
автомобиль «Вольво XC60», 
выехавший из двора. Скорая 
доставила пострадавшего в 
67-ю горбольницу с сотря-
сением мозга и ушибом за-
тылка.

На проспекте 
Жукова 
сбил четверых

Вечером 2 ноября води-
тель автомобиля «Ссанг Янг 
Кайрон» ехал по проспекту 
Маршала Жукова со сторо-
ны улицы Народного Опол-
чения в направлении Хо-
рошёвского шоссе. Около 
дома 1, проехав на красный 
свет, он сбил сразу четы-
рёх пешеходов, переходив-
ших дорогу по регулируе-
мому переходу. Все четве-
ро получили ушибы, а один 
из сбитых — ещё и сотрясе-
ние мозга. Пострадавших 
доставили в лечебные уч-
реждения.

Три авто 
столкнулись 
на улице Мневники 

Утром 6 ноября у дома 16 
на улице Мневники мужчи-
на, трогаясь с места на ав-
томобиле «Киа Сид», не про-
пустил попутный «Ниссан 
Кашкай». Машины столкну-
лись. От удара «Киа» раз-
вернуло, и в него врезался 
ещё один попутный автомо-
биль — «Мерседес». Постра-
дали в этой аварии двое: во-
дитель «Ниссана» и пасса-
жирка «Киа». Их госпита-
лизировали с различными 
травмами.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

ДТП

Отдельный батальон ДПС 
приглашает на службу граж-
дан в возрасте до 35 лет (во-
еннослужащих — до 40), по-
стоянно проживающих в Мо-
скве или ближайшем Под-
московье, на должность 
инспектора дорожно-патруль-
ной службы. Зарплата от 35 
тыс. рублей. Оплачивается 
проезд в метро, ежегодный 
отпуск — 40-60 суток.

Также приглашаются на 
работу на вольнонаёмные 

должности специалиста по 
кадрам, психолога, юриста, 
работника в отдел делопро-
изводства и режима. График 
работы: 9.00-18.00. Зарплата 
от 16 тыс. рублей, ежеквар-
тальная премия — по итогам 
работы, ежегодный отпуск — 
28 календарных дней.

По вопросам трудоустрой-
ства в ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СЗАО обращайтесь по 
адресу: ул. Исаковского, 35. 
Тел. 8-985-307-6195.

Изменился режим работы 
автобуса №741 от станции 
метро «Тушинская» до Ми-
тинского кладбища.

С 1 ноября он курсирует 
от метро «Тушинская» с 8.30 
до 16.00. В вечернее время от 

Митинского кладбища фик-
сированные рейсы будут от-
правляться в 16.30 и в 17.30.

Напомним: летом маршрут 
№741 работал с 8.30 (по вы-
ходным с 7.00) и до 19.00. 

Мария ГУСЕВА

В честь 75-й годовщины оборо-
ны Москвы от остановки «Кино-
театр «Юность» в Щукине до па-
мятника ополченцам в Хорошёво-
Мневниках будет курсировать 
троллейбус «Маршрут народно-
го ополчения».

Снаружи на нём разместят 
фотографию памятника на-
родному ополчению, памятно-
го знака «75 лет Битвы за Мо-
скву» и фото Парада Победы 

1945 года на Красной площади. 
Первый выезд праздничного 

троллейбуса запланирован на 23 
ноября (в 12.00). Художник Ва-
лерий Юцков проведёт экскур-
сию для пассажиров. 

Кстати, в этом году был запу-
щен троллейбус-музей «Марш-
рут маршала Жукова», который 
дублирует путь 21-го троллейбуса. 

— 5 декабря в день праздно-
вания 120-летия со дня рожде-

ния маршала Жукова и 75-ле-
тия контр наступления Красной 
армии под Москвой будет про-
ходить экскурсия на двух наших 
маршрутах, с торжественными 
митингами у памятников опол-
ченцам и Жукову, — рассказал 
председатель контрольно-реви-
зионной комиссии партии «Еди-
ная Россия» СЗАО Сергей Бог-
данов.

Ольга МАЛЫХИНА

Так необычно 
он будет выглядеть

Автобус №741 перешёл 
на зимний режим

ГИБДД приглашает на работу

Днём трамвай №28 
ходит не до «Сокола», 
а разворачивается здесь

ре
кл

ам
а 

29
73

Праздничный троллейбус 
запустят 23 ноября
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Несладкий чай 
и никакого майонеза

В №39 вы написали 
о девушке 

из района Щукино, 
похудевшей на 35 кг. Хочу 
узнать, как ей это удалось, 
а то я весьма полный.

Николай Иванович, 
ул. Митинская

Как выяснилось, Ни-
колаю Ивановичу 75 лет, 
и при росте 168 см он ве-
сит около 100 кг.

— На здоровье я не жа-
луюсь, смущает только 
мой внешний вид. Хо-
чется похудеть и хорошо 
выглядеть, но я не знаю, 
как правильно питаться, 
— пояснил пенсионер.

Николай Иванович не 
работает и мало двигает-
ся, большую часть вре-
мени проводит дома пе-
ред телевизором, но при-
вычки переедать или объ-
едаться на ночь у него нет, 
да и к жирной жареной 
еде он равнодушен. Од-
нако на завтрак Николай 
Иванович привык есть 
бутерброды с колбасой 
или сыром, запивая их 
сладким чаем, а в течение 
дня не может отказаться 
от сосисок. Овощные са-
латы также присутствуют 
в его рационе, но заправ-
ляет он их майонезом.

— Я бы посоветова-
ла Николаю Иванови-
чу скорректировать своё 
питание, особенно завт-
рак, — говорит Кристина 
Гамза, та самая девуш-
ка, похудевшая на 35 кг. 
— Но резко отказываться 
от любимых продуктов 
не стоит. В первую неде-
лю можно просто убрать 
из рациона хлеб и продол-
жать есть колбасу, сыр и 
сосиски. Во вторую не-

делю перейти на завтрак 
из овсяной каши, творо-
га или йогуртов. Раз в не-
делю можно побаловать 
себя и съесть утром два 
яйца с кусочком любимой 
колбаски. Через час после 
завтрака нужно переку-
сить яблоком или любым 
другим фруктом. На обед 
лучше есть лёгкие супы, 
тушёную или запечён-
ную говядину, рыбу, ку-
рицу или индейку с греч-

кой, рисом, отварной 
картошкой или тушёны-
ми овощами. Раз в неде-
лю — гречку с сосиской. 
Ужинать надо не позднее, 
чем за три-четыре часа до 
сна. Можно есть мясо или 

рыбу с овощным салатом. 
Тут уже никаких колбас! А 
за час до сна можно выпи-
вать стакан однопроцент-
ного кефира.

По словам Кристины, 
чтобы сбросить вес, пен-
сионеру придётся полно-
стью отказаться от соли 
или хотя бы снизить её 
потребление до мини-
мума. Желательно также 
приучить себя пить чай 
без сахара. Также обяза-
тельно нужно отказаться 
от майонеза.

В течение дня важ-
но пить чистую негази-
рованную воду, но не во 
время приёма пищи, а за 
20 минут до еды и через 
40 минут после. Запи-
вать еду не рекомендует-
ся даже чаем! 

А ещё раз в неделю по-
лезно пить такой напи-
ток: настоять в кипятке 
лимон с корнем имбиря 
и добавить мёд по вку-
су. Этот напиток хорош 
и для похудения, и для 
укрепления иммунитета.

И обязательно нужно 
двигаться: в хорошую по-
году хотя бы час в день гу-
лять на свежем воздухе, в 
плохую — делать дома не-
сложную зарядку.

Анна КРИВОШЕИНА

Как похудеть по примеру девушки из Щукина?

 Почему в соседних 
домах давно 

промазали все щели, 
а в наших нет? Мы мёрзнем, 
так как из швов дует.

Жители домов 24 и 24-1 
на Планерной улице 

В ГБУ «Жилищник рай-
она Северное Тушино» 
сообщили, что работы 
по герметизации межпа-
нельных швов проводятся 
по индивидуальным заяв-
кам от жителей. 

— Чтобы оставить заяв-
ку, нужно прийти в «Жи-
лищник» и написать со-
ответствующее заявление. 
Наши сотрудники выйдут 
на место, обследуют состо-
яние швов и в случае необ-
ходимости проведут гер-
метизацию, — рассказал 
представитель районного 
«Жилищника».

Но в этом году это сде-
лать уже не получится. 

— Работы по герметиза-
ции швов проводятся толь-
ко в тёплое время года, — 
отметили в «Жилищни-
ке». — К примеру, соседние 
дома, о которых говорят 
жители, мы промазыва-
ли в сентябре. В следую-
щий раз приступить к та-
ким работам можно будет 
не раньше II квартала 2017 
года. А полная герметиза-
ция швов будет проведена 
в рамках ремонта фасада в 
ходе капитального ремон-
та в 2033 году.

Анна КРИВОШЕИНА

Когда у нас 
заделают 
щели?

В управе района Щу-
кино сообщили, что по-
ставкой кустарников за-
нимается Департамент 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды города Москвы. 
Но в этом году, к сожале-
нию, ведомство не выде-
лило кустарники для по-
садки по данному адресу.

— К нам не в первый 
раз обращаются жите-
ли дома 9 на улице Мар-
шала Конева с просьбой 
восстановить в их дворе 
вытоптанные кустарни-
ки, — прокомментиро-
вал глава управы Олег 
Железняк. — Мы дер-
жим этот вопрос на кон-
троле и уже второй год 

подряд направляем за-
явки в департамент. Как 
только растения приве-
зут, мы их посадим.

Железняк заверил, что 
недавно управа напра-
вила в департамент ещё 
одну заявку на поставку 
кустарников и ждёт от-
вета от ведомства. 

Карина ГОРЛОВА

Когда на улице Маршала Конева 
высадят кустарники?

И хотя бы час 
в день надо 

гулять

Осенью 2014 года 
на газоне возле нашего 

дома высадили кустарники, 
но из-за отсутствия ограждения 
их быстро вытоптали собачники. 
В 2015 году ограждение постави-
ли, но живых кустарников уже 
не осталось. Мне обещали, что 
этой осенью высадят новые…

Александр,  
ул. Маршала Конева, 9 Без кустов двор выглядит несколько безжизненно
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

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

SZAOPRESSA@
MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва
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На протяже-
нии десят-
ка лет учё-
ные во всём 
мире ведут 
дискуссии: 

действительно ли исполь-
зование сотовых телефо-
нов вредит здоровью? Не 
всегда мы получаем объ-
ективную информацию о 
результатах последних ис-
следований. Почему?

Воздействие 
от двух 
источников

— Всё дело в том, что за-
частую исследования фи-
нансируются представи-
телями промышленности, 
которым выгодно, чтобы 
общественность счита-
ла мобильную связь безо-
пасной. Между тем осу-
ществление связи проис-
ходит при использовании 
электромагнитного поля 
— ЭМП, а это вредный 
вид излучения, — говорит 
доктор медицинских наук 
Юрий Григорьев.

Юрий Григорьевич — 
профессор, ведущий на-
учный сотрудник лабо-
ратории радиобиологии 
и гигиены неионизиру-
ющих излучений ФГБУ 
ГНЦ «Федеральный меди-
цинский биофизический 
центр им. А.И.Бурназя-
на», который находится в 
районе Щукино.

Григорьев поясняет, что 
мобильная связь воздей-
ствует на человека одновре-

менно от двух источников: 
от базовых станций и соб-
ственно от сотовых телефо-
нов. Базовые станции уста-
навливают по всему горо-
ду, их цель — распределять 
звонки и доносить инфор-
мацию до абонентов. Они 
работают круглосуточно и 
беспрерывно облучают всё 
население, от этого никуда 
не деться. Интенсивность 
этого облучения невелика 
и пока соответствует уста-
новленным нормативам. 

Дети — в группе 
риска

При разговоре по сотово-
му телефону облучается го-
ловной мозг — это аксиома, 
утверждает профессор. При 
этом мозг ребёнка погло-
щает вдвое больше элект-
ромагнитных излучений.

— С 2006 года мы ведём 
наблюдения за детьми 7-12 
лет в лицее в городе Хим-
ки, — рассказывает Юрий 
Григорьевич. — Изначаль-
но у нас были две группы 
школьников: контрольная 
(без мобильных телефонов) 
и бесконтрольная (с мо-
бильными). Психофизио-
логическое обследование 
было индивидуальным. 
Так, у детей, пользующих-
ся мобильными, наблюда-
лась тенденция к сниже-
нию памяти, повышенная 
утомляемость, дети хуже 
распознавали близкие по 
произношению буквы. Не-
оправданно длительное ис-
пользование сотовой связи 

может привести и к гораз-
до более тяжёлым отдалён-
ным последствиям.

Шведские учёные бо-
лее 15 лет ведут эпидемио-
логические исследования 
о возможности развития 
рака мозга у пользователей 
сотовой связи. Они пришли 
к выводу, что если человек 
использовал мобильник в 
детстве, то к 23-25 годам ве-
роятность развития опухо-
ли увеличивается в пять раз.

А в США недавно завер-
шился двухгодичный экс-
перимент на лаборатор-
ных животных. Он под-
твердил выводы Между-
народного агентства по 
исследованию рака о том, 
что ЭМП сотовых телефо-
нов могут являться причи-

ной развития рака мозга.
— Безусловно, мобиль-

ная связь — это неотъем-
лемая часть нашей жиз-
ни, и отказываться от неё 
просто абсурдно, — гово-
рит радиобиолог Григо-
рьев. — Но чтобы защи-
тить себя от вредного об-
лучения, надо придержи-
ваться простых правил.

Восемь полезных 
советов
1  Не прикладывайте те-

лефон плотно к уху. Доста-
точно отдалить телефон 
на 5-10 мм от уха — и уро-
вень воздействия излуче-
ния на мозг заметно сни-
зится. Не держите телефон 
возле уха, пока ожидаете 

соединения. Во время раз-
говора по возможности 
используйте гарнитуру 
или «громкую связь».

2  Разговор должен быть 
коротким. Звоните по теле-
фону только в крайних слу-
чаях. А в остальных поль-
зуйтесь обычной провод-
ной связью, СМС или ин-
тернет-перепиской. Такой 
вид общения по телефону 
безвреден, возможность об-
лучения сводится к нулю. 

3  Не используйте теле-
фон при слабом сигнале. 
В лифте или движущемся 
транспорте сигнал падает. 
И, как следствие, увели-
чивается интенсивность 
воздействия ЭМП на мозг.

4  Не кладите телефон 
под подушку. Но и выно-
сить телефон из спальни 
тоже не обязательно. До-
статочно положить его на 
расстоянии одного метра 
от головы.

5  Не носите телефон в 
кармане. Его лучше дер-
жать в портфеле или су-
мочке.

6  Пользуйтесь современ-
ными моделями. Они ос-
нащены системами, сни-
жающими степень излуче-
ния, например в процессе 
дозвона или поиска сети.

7  Включайте авиарежим, 
давая телефон детям. Те-
лефон с выключенными 
сотовой связью, Wi-Fi и 
Интернетом не представ-
ляет вреда для детей.

8  Не покупайте защитные 
«примочки». Не стоит дове-
рять продавцам, предлага-
ющим различные защит-
ные устройства, микрочи-
пы, наклейки или чехлы, 
якобы снижающие воздей-
ствие ЭМП. Такие приспо-
собления не только не ра-
ботают, но и могут приве-
сти к усилению облучения.

Анна КРИВОШЕИНА

Если человек в детстве 
использовал мобильник, 

к 23-25 годам риск опухоли 
вырастает в пять раз

Лучше пишите СМС
Как снизить вред от мобильника, рассказывает известный радиобиолог из нашего округа

Профессор Юрий Григо-
рьев более 60 лет посвя-
тил исследованию вред-
ных для здоровья чело-
века излучений. Юрий 
Григорьевич — член кон-
сультативного комитета 
ВОЗ по международной 
программе «ЭМП и здо-
ровье населения».
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Ма р и н а  
Андреева 
работает 
в СЗАО 
б о л ь ш е 
30 лет. 

Долгое время она труди-
лась в системе образова-
ния. Сначала учила детей 
русскому языку и литера-
туре в школе №86 в райо-
не Строгино. Потом в 1994 
году в Щукине создала 
негосударственное обра-
зовательное учреждение 
«Ювенес», где прорабо-
тала директором до 2008 
года. В том же году в 1-м 
микрорайоне Куркина 
открылась новая школа 
№1387, куда Марина Ген-
надьевна была назначена 
руководителем. 

— Когда школа только 
открылась, в ней обуча-
лись всего 250 детей. Сей-
час это большой комплекс, 
состоящий из девяти зда-
ний, где обучаются боль-
ше 3 тысяч ребят, — делит-
ся она.

Стала депутатом, 
чтобы помогать 
жителям

— Работая директором 
большого комплекса, осо-
бенно в замкнутом райо-
не, всегда видишь про-
блемы района, решаешь 
вопросы жителей и роди-
телей, ветеранов войны и 
труда, пенсионеров. Что-
бы иметь возможность на 
другом уровне помогать 

людям, живущим в райо-
не, в 2012 году я стала му-
ниципальным депутатом, 
— рассказывает Андреева. 

По её словам, куркинцы 
чаще всего обращаются к 
ней с вопросами, касаю-
щимися благоустройства 
и безопасности.

— Наши жители — ак-
тивные, небезразличные к 
своему району, к будуще-
му детей и внуков. Все хо-
тят, чтобы район был кра-
сивым, чистым, удобным, 
безо пасным. Очень мно-
го вопросов, касающихся 
ЖКХ. Особенно сейчас, 
в связи с погодными ус-
ловиями. Их волнуют ка-
чество дорог, состояние 
крыш, — делится Марина 
Геннадьевна. 

Есть в Куркине и 
специ фическая пробле-
ма — только одно почто-
вое отделение. Чтобы от-
править посылку или 
заказное письмо, лю-
дям приходится отста-

ивать длинные очереди. 
— Это, конечно, недопу-

стимо. Район остро нуж-
дается в ещё одном поме-
щении для почты, — до-
бавляет она. 

Также, по мнению Ма-
рины Геннадьевны, в рай-
оне не хватает Дома твор-
чества для детей и молодё-
жи, в котором можно было 
бы открыть музыкальную 
и художественную школы, 
школу ремёсел и много 
других кружков и студий.

Открыли новую 
школу

— Совместно с депутата-
ми района мы готовы ре-
шать все вопросы и пробле-

мы, в том числе связанные 
с образованием детей. На-
пример, наша школа была 
крайне переполнена. И в 
феврале 2016 года мы от-
крыли прекрасную новую 

школу. Можно гордиться 
реализацией этого проек-
та, — отмечает Андреева.

Но нерешённых вопро-
сов остаётся немало.

— Я и дальше гото-
ва делать всё, чтобы наш 
район стал ещё лучше и 

комфорт нее, чтобы наши 
дети получали качествен-
ное образование, а моло-
дёжь имела достойную 
работу, — говорит Мари-
на Геннадьевна. 

Ольга МАЛЫХИНА

ЛЮДИ ДЕЛА

«Куркино нуждается 
в Доме творчества»

Есть в районе и специфическая 
проблема: здесь всего одно 

почтовое отделение

27
76

Муниципальный депутат Марина Андреева 
надеется улучшить жизнь в районе
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В 
школе №1005 
«Алые паруса» 
в районе Щу-
кино прошла 
встреча с ки-

норежиссёром и актёром 
Иваном Охлобыстиным.

Продолжения 
«Интернов» 
не будет

— Я не случайно при-
ехал к вам. В этой школе 
у меня учатся двое детей. А 
на родительские собрания 
я не успеваю ходить, по-
этому сегодня решил от-
дуться за несколько лет, — 
пошутил Иван Иванович. 

Действительно, двое 
из шестерых детей ак-
тёра, Вася и Варя, учатся 
в 9-м «Б» и 11-м «А» клас-
сах. Живут Охлобыстины 
тоже поблизости — в Тро-
ице-Лыкове. 

Но не только поэтому 
актёр пришёл в эту школу.

— В этом году у нас стар-
товал проект «Школа фи-
нансовой и предприни-
мательской грамотности 
«Алые паруса», — расска-
зала «СЗ» зам. директора 
по учебно-методической 
работе 1005-й школы Ок-
сана Иванова. — Он до-
вольно объёмный и име-
ет свои сопутствующие 
проекты. Один из них — 
«Успешные и интересные». 
Мы приглашаем интерес-
ных людей, которые могут 
поделиться своим опытом 
с нашими учениками. Ко 
Дню финансиста к нам 
приезжал президент Рос-
сийского биржевого сою-
за Анатолий Гавриленко. 
Встреча с Иваном Охлобы-
стиным приурочена к Году 
кино. Следующим нашим 
гостем станет молодой ак-
тёр Семён Трескунов.

Большинство вопросов, 
которые задавали школь-
ники Охлобыстину, ка-
сались съёмок сериала 
«Интерны» и его главных 
героев. Ребята интере-
совались, будет ли про-
должение картины и ка-
кие в жизни экранные Ло-
банов и Левин.

— Съёмки сериала про-
ходили пять с половиной 
лет. Продолжения филь-
ма не будет. Уже отыграны 

все ситуации, использова-
ны все шутки. Если бы мы 
снимали картину дальше, 
то обидели бы тех людей, 
которым нравится фильм. 
А снимать «Интернов» ради 
выгоды мы не стали. Дми-
трий Шаракоис, сыграв-
ший Левина, в жизни стро-
гий, хмурый и упрямый. И 
очень талантливый. Алек-
сандр Ильин, сыгравший 
Лобанова, очень разносто-
ронний человек. У него 
своя панк-группа, — рас-
сказал Охлобыстин.

Ответил он и на другие 
вопросы школьников, 
иногда серьёзно, иногда 
не очень.

«Тогда я решил, 
что я волшебник»
— Расскажите о своём дет-
стве. Кем вы мечтали стать? 

— Родился я в Тульской 
области, жил с бабушкой 
в деревне. Мама с папой 
были в разводе. Она была 
студенткой, ездила в Мо-
скву учиться в институте. 
Моё окно выходило на до-
рогу, по которой мама воз-

вращалась с автобусной 
остановки домой. Я всег-
да смотрел на эту доро-
гу и ждал её. И вот в один 
прекрасный день местный 
доктор построил себе дом 
как раз там, где была оста-
новка. Я в сердцах поже-
лал, чтобы у него взорвал-
ся газ, и всё сгорело. Всё 
так и произошло. Тогда 
я решил, что я волшеб-
ник. Я был наивным пар-
нем: пришёл к доктору и 
всё ему рассказал. А он со 
всей серьёзностью отве-
тил, чтобы я попробовал 
быть добрым волшебни-
ком. И класса до восьмо-
го я был убеждён, что это 
возможно. 

Конечно, позже понял, 
что никакой я не маг. Но 
решил, что волшебство в 
реальности всё-таки есть. 
И эти самые волшебники 
— режиссёры.

Я поступил во ВГИК в 
17 лет, но ушёл в армию, 
поэтому учиться не при-
шлось. Восстановился во 
ВГИКе в 21 год. Я мечтал, 
что сделаю мир лучше, бла-
городнее, потому что ре-

жиссёр — это главная 
профессия в кино.
— Кем вы себя ощущае-
те больше: режиссёром 
или актёром?

— В душе я ту-
шинский панк — 
каким был, таким и 
остался, но занимаюсь 
благотвори тель но стью. 
Сейчас, конечно, боль-

ше снимаюсь. Семью-то 
нужно кормить. Когда-то 
я даже занимался в Театре 
юных москвичей, но меня 
выгнали за бездарность. 
— Чем занимаетесь в свобод-
ное время?

— Всячески отрываюсь: 
хожу в спортзал, катаюсь 
на велосипеде, читаю кни-
ги, грызу семечки, иногда 
выпиваю. 
— Ваша жена сама не 
снимается в кино или вы ей 
запрещаете? 

— Оксане нельзя ниче-
го запретить, она же ту-
шинская девчонка — мо-
жет и ножом пырнуть. 
(Смеётся.) Я прик ла-
дывал все усилия, что-
бы вернуть её в кинема-
тограф, но жена непре-
клонна. Однажды сня-
лась в благотворительном 
кино, где играла умираю-
щую мать, которую исце-
лила дочка.
— Какие фильмы вам нра-
вятся?

— Из современных — 
«Гарри Поттер» и «Вла-
стелин колец». Из старых 
— «Бегущий по лезвию 
бритвы», «Белое солнце 
пустыни». 
— В каком фильме вам понра-
вилось сниматься?

— Недавно снялся в 
очень хорошей картине 
«Беглец». Там 20 серий 
будет. Надеюсь, зрите-
лям этот фильм тоже по-
нравится.

Встреча длилась больше 
часа. После неформаль-
ного общения школьни-
ки ещё долго не отпуска-
ли Охлобыстина — делали 
селфи на память… 

Ольга МАЛЫХИНА

СОБЫТИЕ

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!

«В душе 
я тушинский панк»

Иван Охлобыстин встретился со школьниками в районе Щукино

Я прикладывал все усилия, 
чтобы вернуть жену 

в кинематограф

Актёр 
на встрече 
в школе 
«Алые паруса» 
был, как всегда, 
откровенен

Школьники задали Охлобыстину много вопросов
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Лесные звери и 
птицы зимой 
могу т про-
кормить себя 
сами. А вот 

животным, что живут в 
городе, без помощи чело-
века не обойтись.

Капуста 
для бобра

Река Химка зимой обыч-
но не замерзает, по этому 
наблюдают за бобрами по-
сетители парка «Покров-
ское-Стрешнево» кру-
глый год. Это давно ста-
ло настоящим аттракци-
оном. Многих умиляет, 
как этот зверёк грызёт уго-
щение, схватив его двумя 
лапками. 

— Бобёр — это расти-
тельноядный грызун, — 
говорит Галина Хвато-
ва, специа лист отдела 
экологического просве-
щения и учёта живот-
ных Дирекции природ-
ных территорий «Ту-
ш и нск и й», «Пок ров-
ское-Стрешнево» ГПБУ 
«Мосприрода». — В ди-
кой природе он не пита-
ется ни рыбой, ни мясом, 
ни улитками. Нормаль-
ная еда для него — это 
древесина осины, берё-
зы, корневища различ-
ных водных растений: 
аира болотного, рогоза, 
камыша и так далее. 

Если вы хотите поддер-
жать бобров зимой и раз-
нообразить их рацион, 
приносите зверькам ка-
пусту, морковь, свёклу, 
яблоки. Но не делитесь с 
ними чипсами, сухарика-
ми, хлебом или печеньем. 
Возможно, что всё это он 
съест, но здоровье своё по-
дорвёт.

Страшен 
не холод, а голод

Утки зимой не страда-
ют от холода: к ледяной 
воде их организм приспо-
соблен. Страшнее для них 
отсутствие еды. Обыч-
но они питаются мел-
кими насекомыми, ко-
торых выбирают из ила, 
едят растения, планктон. 
Зимой им этого очень не 
хватает. Сейчас на дери-
вационном канале в рай-
оне Малой Набережной 
улицы часто можно наб-
людать такую картину: 
утки огромной стаей хо-
дят по берегу и буквально 

выпрашивают еду у про-
ходящих мимо людей. По 
традиции этих птиц кор-
мят хлебом, но, оказыва-
ется, это не лучший вари-
ант для водоплавающих.

— Чёрный хлеб уткам 
давать категорически 
нельзя, — предупрежда-
ет Галина Хватова. — Он 
закисает в пищеводе пти-
цы, начинаются процес-
сы брожения, и утка может 
погибнуть. Белый хлеб до-
пустим, но его нужно тща-
тельно раскрошить. Боль-
шие куски уткам прогло-
тить сложно, особенно в 
холод, когда хлеб замер-
зает.

Если вам не лень возить-
ся, купите просо или пше-

ницу и залейте кипятком. 
С удовольствием утки по-
едят и геркулес — его мож-
но давать не размачивая. 
Кстати, самая простая 
крупа в прозрачных па-
кетах обойдётся вам не до-
роже хлеба. А в зоомагази-
нах или на птичьих рын-
ках можно купить комби-
корм для уток.

Помочь уткам можно и 
другим способом: взять 
ледоруб и прорубить по-
лынью побольше. Тогда 
птицы получат доступ к 
воде.

Зачем птицам 
сало?

Рады подкормке будут 
и синицы. Летом они пи-
таются насекомыми, а зи-

мой вынуждены перейти 
на вегетарианство. Имен-
но для того, чтобы они 
смогли восстановить не-
обходимый уровень бел-
ка в организме, зимой для 
синичек подвешивают на 
верёвке кусочки сала. Ну а 
если вы считаете, что сало 
для них будет «слишком 
жирно», накормите птиц 
недорогими продуктами:  
просом, ячменём или ов-
сом. С удовольствием си-
ницы съедят семечки под-
солнечника. Конечно же 
это не те семечки, которые 
продаются в супермарке-
тах в пакетах. Покупайте 
сырые семечки на рынках 
на развес. Синицы съедят 
семечки целиком. А для 

щеглов и чижей их лучше 
немножко раздавить, что-
бы они приоткрылись.

Семечками можно под-
кормить и белок в парках. 
Хорошо отнесутся они и 
к орехам: фундуку, грец-
ким, а если не жалко де-
нег, за милую душу упле-
тут и кедровые. Для белок 
осенью можно было насо-
бирать каштанов или же-
лудей.

Специалист ГБУ «Мос-
природа» предлагает так-
же вывешивать домики, 
в которых птицы смо-
гут гнездиться весной. За 
зиму домик пропахнет ле-
сом, запах человека выве-
трится. Тогда весной пти-
цы спокойно смогут за-
нять новое жилище.

Светлана БУРТ

ПРИРОДА

Семечки на развес — 
отличная еда для синиц, 

чижей, щеглов

Чем в холода подкармливать животных и птиц

Хлеб может
уткам повредить

А это пример неправильной подкормки. Сушки — 
не для бобров! (Фото Николая Демчука)

Наша читательница Милана Великжанина поймала в кадр беличий перекус
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При участии прокура-
туры была пресече-
на деятельность не-
законного игорного 
клуба на Сходнен-

ской ул., 37. В ходе совместного 
с полицейскими рейда было изъ-
ято 18 игровых автоматов. Воз-
буждено уголовное дело, ведёт-
ся расследование. Ранее при со-
действии Тушинской прокура-
туры перед судом предстали ещё 
несколько служителей «храмов 
Фортуны».

Минимальная 
ставка — 
500 рублей

Уроженка Республики Марий 
Эл Александра К. (все фамилии и 
имена изменены) нашла в Интер-
нете объявление о работе в сто-
лице. Её поддержала знакомая 
Ирина Н. Подруги отправились 
покорять Москву в должности 
операторов-кассиров, но встре-
тившая их женщина по имени 
Марина объяснила, что зани-
маться придётся обслуживани-
ем запрещённых на территории 
города азартных игр.

Располагался игорный клуб 
под видом склада интернет-ма-
газина в подвальном помещении 
дома 8 на 1-м Тушинском проез-
де. Молодые женщины работа-
ли администраторами. Встреча-
ли клиентов, которые для входа в 
клуб должны были позвонить по 
специальному телефону, следи-
ли за чистотой помещения, пред-
лагали гостям напитки, прини-
мали ставки на игру — мини-
мум 500 рублей. Игроманы про-
саживали за день в десятки раз 
больше. Из денег про игравших 
девушки получали гонорар — 
3 тыс. рублей в день. Подвал, в 
котором проходили незаконные 
игры, служил подругам и домом: 
там они отдыхали, ели и спали. В 
соседних с игорным залом ком-
натах были душевая кабинка, 
санузел и двуспальный матрас, 
даже пианино.

Но игры продолжались недол-
го. Деятельность подпольного 
игорного клуба была выявлена 
и пресечена правоохранитель-

ными органами. Полицейские 
изъяли из помещения 15 «од-
норуких бандитов», а девушек-
операторов задержали. Подруги 
сразу же во всём признались и по-
просили строго не наказывать. 
Ирина оказалась в положении, а 
у Александ ры на руках малень-
кий ребёнок и больная раком 
мать. Обе решились на престу-
пление, пытаясь быстро зарабо-
тать деньги для семей. Пригово-
ром Тушинского районного суда 
женщины осуждены на два года 
лишения свободы условно.

Условный срок 
за раскаяние

Ранее испытать удачу реши-
ла 38-летняя уроженка Тбили-
си Лия Ж., которая трудилась 
оператором игорного клуба на 
ул. Фабрициуса, 46. Там она вы-
полняла административные 
функции, следила за порядком в 
игровом зале и вела бухгалтерию. 
Последний заработок — 3 тыс. 
рублей — Лия получить не успела. 
В рамках контрольной закупки 
«поиграть» решили сотрудники 
ОЭБиПК. В результате 31 еди-

ница оборудования была изъ-
ята, персонал задержан, а клуб 
прекратил свою незаконную дея-
тельность. Экспертиза показала, 
что системные блоки содержат 
программу GamingBox и ком-
пьютеры являются не чем иным, 
как игровыми автоматами.

В ходе следствия Лия вину при-
знала, раскаялась и попросила о 
рассмотрении дела в особом по-
рядке. Кроме нее, некому позабо-
титься о родителях-пенсионерах 
и двенадцатилетней племяннице, 
которая осталась сиротой. С учё-
том смягчающих обстоятельств 
женщина осуждена на два года 
лишения свободы условно. 

Зарплаты 
кальянщика 
не хватало

В похожую ситуацию попал 
23-летний уроженец Закавказья 

Рустем Г. Зарплаты кальянщика 
в ресторане «Берёзка» не хватало, 
и молодой человек неофициаль-
но устроился на работу в игорный 
клуб на Митинской ул., 12, корп. 2. 
Это помещение организаторы пре-
ступного бизнеса арендовали под 
видом безобидного интернет-ка-
фе. Игровая деятельность была 
построена по стандартному прин-
ципу: в корпусе системных блоков, 
работающих через Интернет, нахо-
дились устройства, определяющие 
выигрыш случайным способом.

В конце каждого рабочего дня 
Рустем получал зарплату — 2 тыс. 
рублей. Пока однажды вечером в 
подвал не пришли полицейские. 
Игры для него закончились ус-
ловным сроком — 1 год 6 месяцев.

Такое же наказание Тушин-
ский районный суд определил и 
для 30-летней продавщицы кафе 
«Лаваца», которая решила под-
заработать в подпольном клубе 
на ул. Стратонавтов, 11, корп. 1.
В результате оперативно-разыск-
ных мероприятий стражи поряд-
ка изъяли 45 игровых автоматов.

Анна САХАРОВА
По информации

Тушинской межрайонной прокуратуры

Игры кончились
Подпольным очагам азарта в СЗАО прижали хвост

В Северном Тушине
прикрыли 
нарколабораторию

Полицейские задержали на 
улице Вилиса Лациса ранее су-
димого гражданина. При личном 
досмотре у молодого человека 
было изъято запрещённое ве-
щество — амфетамин. В ходе 
расследования стражи порядка 
установили поставщика. 21-лет-
няя москвичка, живущая на той 
же улице, превратила своё жи-
льё в нарколабораторию. Были 
обнаружены оборудование для 
производства амфетамина, бу-
мажные фильтры с веществом, 
несколько свёртков с готовым 
психотропным препаратом. 
Возбуждены уголовные дела. 
Девушка-драгдилер заключена 
под стражу.

Избили и обокрали 
в Щукине

На улице Щукинской у дома 
38 на жительницу Подмоско-
вья напали злоумышленники. 
Двое неизвестных избили её 
и отняли сумку с деньгами и 
телефоном. Ущерб потерпев-
шей составил 7 тыс. рублей. 
Сотрудники полиции по приме-
там задержали у станции метро 
«Щукинская» подозреваемых. 
Это приезжие из Средней Азии 
без определённого места жи-
тельства. Возбуждено уголов-
ное дело. Грабители содержат-
ся под стражей.

Задержана банда 
угонщиков

Владелец БМВ обнаружил 
пропажу иномарки на неохра-
няемой парковке возле тор-
гового центра на Новотушин-
ском проезде в Митине. В тече-
ние двух часов сотрудники уго-
ловного розыска задержали в 
Солнечногорском районе Под-
московья двоих мужчин и жен-
щину. В ходе обыска были изъ-
яты три пистолета с патронами, 
26 автономеров, устройства по 
блокированию сигналов сотовой 
связи, а также вещи и предме-
ты, предположительно снятые 
с ранее похищенных машин. У 
следствия есть основания пред-
полагать, что угонщики имеют 
отношение к нескольким анало-
гичным эпизодам. Возбуждено 
уголовное дело. Группировка 
ждёт суда под стражей.

Анна САХАРОВА

ХРОНИКА

Деньги пускались 
на ветер 

в подвале дома 8 
на 1-м Тушинском 

проезде

ре
кл

ам
а 

28
81
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В 
спортивном ориенти-
ровании участники с 
помощью компаса и 
карты должны най-
ти контрольные пун-

кты. Об особенностях этого не-
обычного вида спорта рассказы-
вает старший тренер спортшко-
лы №102 Москомспорта мастер 
спорта Юлия Трухина.

1 Какие качества 
развивает 

спортивное 
ориентирование?

Развивает интеллект, повы-
шает скорость принятия ре-
шений, пространственное во-
ображение, внимательность, 
память. Улучшаются и двига-
тельные качества — выносли-
вость, скорость, сила, коорди-
нация, ловкость. Не случайно 
наш спорт называют шахмата-
ми на бегу. Тебе нужно не про-
сто пробежать дистанцию, а 
найти самый удобный путь от 
одного контрольного пункта к 
другому и в итоге к финишу.

2 Сложно ли думать 
на бегу?

Не сложно, если тренируешь 
этот навык. На занятиях мы вы-
полняем самые разные упраж-
нения. Например, во время бега 
спортсмен решает примеры на 
сложение, вычитание, деление, 
умножение. Чем больше решит, 
тем лучше.

Или даём воспитаннику стра-
ничку из журнала. Он на ходу 
должен запомнить содержа-
ние текста и потом пересказать. 
Сами понимаете: одновремен-
но бежать, читать и запоминать 
не так легко. Если идёт ориенти-
рование на лыжах, то странич-
ка крепится на специальном 
планшете на груди спортсмена, 
так как руки заняты лыжными 
палками.

После таких упражнений 
наши дети резко повышают свою 
успеваемость в школе. Быстрее 

всех решают задачки на уроках, 
запоминают больше.

3  Может ли 
спортсмен 

заблудиться?
Есть такое понятие, как «ава-

рийный азимут». Перед соревно-
ваниями участники узнают схе-
му движения при потере ориен-
тировки. Например, строго на 
юг. И по такому аварийному ази-
муту заблудившийся спортсмен 
выходит к организаторам. Ма-
леньким же детям даются мо-
бильники. Если ребёнок заблу-
дился, он всегда может позво-
нить тренеру.

Недавно, кстати, я участвовала 
в ночном старте. Ориентирова-
ние происходило в лесу с фона-
риками. Так вот, мой проверен-
ный, заряженный фонарик не-
ожиданно погас. Царила абсо-
лютная темнота, я выбиралась 
из леса, полагаясь лишь на свой 
опыт. Это был урок: нужно брать 
с собой запасной фонарик.

4 Помогает ли это 
в жизни?

Очень помогает. Оставляя ав-
томобиль на парковке, я авто-
матически запоминаю все опо-
знавательные знаки рядом. Если 
иду в лес за грибами, знаю: об-
ратную дорогу всегда найду. Во-
обще, мысленное «фотографиро-
вание» местности происходит 
уже машинально. Я всегда могу 
рассказать, каким путём попала 
в то или иное место, что видела 
по дороге. А ещё все ориентиров-
щики могут быстро и чётко объ-

яснить телефонному собеседни-
ку маршрут до нужной точки.

5 Можно ли 
развить умение 

ориенти ро ваться?
Можно. Просто разным людям 

требуется для этого разное коли-
чество времени. Всё дело в тре-
нировке. Кстати, стереотип, что 
девочки ориентируются на мест-
ности хуже мальчиков, является 
ложным. Здесь нет прямой зави-
симости от пола.

Олег МАРИНИН

Заблудиться 
шансов нет

Ночью в лесу 
погас фонарик. 

Выбиралась 
на опыте

Пять вопросов 
о спортивном 
ориентировании

Турнир 
по шашкам 
в Хорошёво-
Мневниках

Во второй половине но-
ября в учреждении куль-
туры «Клуб Атом» со-
стоятся традиционные 
соревнования по шаш-
кам. Они пройдут за два 
уик-энда. 19 и 20 ноября 
пройдёт турнир по рус-
ским шашкам с участи-
ем лиц с ограниченными 
физическими возмож-
ностями. 20 ноября нач-
нётся первенство горо-
да Москвы среди девочек 
12-14 лет по стоклеточным 
шашкам, которое продол-
жится 27 ноября. Победи-
телям будут вручены ди-
пломы и сувениры.

Справки по тел. (499) 
192-7946.

Адрес: ул. Маршала 
Тухачевского, 20, стр. 2

Настольный 
теннис 
в Северном 
Тушине

Спортивно-досуговый 
центр «Кольчуга» пригла-
шает в секцию настольно-
го тенниса всех желающих 
от 8 до 30 лет. Благодаря 
занятиям можно будет 
развить гибкость, ско-
рость и ловкость, улуч-
шить работу мышления 
и концентрацию внима-
ния. У вас будет возмож-
ность участвовать в сорев-
нованиях.

Занятия проходят два-
три раза в неделю. Обуче-
ние бесплатное.

Справки по тел. (495) 
495-9110.

Олег МАРИНИН

Адрес: бул. Яна Райниса,
2, корп. 1

ГБУ «Спортивная школа №102» Москомспорта приглашает для занятий на отделение 
спортивного ориентирования детей от девяти лет.
Запись в спортшколу осуществляется по адресу: ул. Маршала Василевского, 1,
корп. 1. Справки по тел.: (499) 196-0755, (499) 519-0365

Мастер спорта Юлия Трухина

Этот вид спорта тренирует 
зрительную память
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Смерть Брежне-
ва, арест Щё-
локова, нача-
ло ш у м н ы х 
дел в МВД… 

Это лишь некоторые из 
событий, на фоне кото-
рых разворачивается дей-
ствие 22-серийной карти-
ны «Серебряный бор». Её 
съёмки ведёт киноком-
пания «GP-фильм», ре-
жиссёр — Зиновий Ройз-
ман. Зрители знают его по 
фильмам «Истребители. 
Последний бой», «Снай-
перы. Любовь под прице-
лом», «У каждого своя вой-
на», «Смерш», «Последний 
бронепоезд».

Корреспондент «СЗ» по-
бывала на съёмках одной 
из серий, которые прохо-
дили в здании больницы 
№72, недалеко от метро 
«Молодёжная».

Палата на двоих

Двухместная палата, 
стены выкрашены в свет-
ло-зелёный цвет. Желез-
ные кровати, простыни 
со штампами. На столи-
ке в углу бутылка молока 
с серебристой крышечкой 
(такие стоили 30 копеек). 
Радиоприёмник со шну-
ром на стене, рядом ка-
лендарь за 1983 год.

У пластикового стола с 
гранёным графином сто-
ит молодая девушка в ха-
лате на ночную рубаш-
ку и в шлёпанцах. Стук в 
дверь. Входит молодой че-
ловек в брюках с ремнём 
и причёской под молодо-
го Льва Лещенко. В одной 
руке авоська с апельсина-
ми, в другой букет цветов:

— Ну ты как?
— Ничего, нормально.
Через минуту он сделает 

ей предложение, обнимет 
и станет целовать, хотя тут 
явно что-то не так. Слиш-
ком надолго его взгляд за-
держался на журнале «Ого-
нёк», лежавшем на одеяле: 
на обложке — портрет кра-
сивой девушки. 

— Стоп, снято!
Камеры отодвигаются 

от пары, которая уже пе-
рестала целоваться. Гаснет 
свет. Актёр Михаил Пше-
ничный уходит надевать 
милицейскую форму для 
следующей сцены: по роли 
он майор МВД. А актри-
се накладывают марле-
вую повязку: в больницу 
она попала из-за травмы 
головы.

Режиссёр Зиновий Ройз-
ман снимает наушники — 
он следил за тем, что полу-
чается в кадре, по экрану 
монитора.

— Это была 14-я серия, 
эпизод, в котором стар-
ший сын генерал-лейте-
нанта Архипова навещает 
свою невесту, — поясняет 
Зиновий Александрович. 
— Но вскоре он влюбится 
в другую женщину, при-
чём не просто в другую, 
а в бывшую жену своего 
младшего брата. Это её 
портрет на обложке: она 
начинающая актриса…

Всё смешалось 
в доме 
Архиповых 

Название «Серебряный 
бор» новый фильм полу-
чил по месту расположе-
ния дачи главных героев 
— семьи Архиповых. С од-
ной стороны, у них всё хо-
рошо. Отец Иван Архипов 
— его играет Сергей Ма-

ховиков — генерал МВД, 
преподаёт в Высшей шко-
ле милиции. Мама Та-
тьяна Михайловна — её 
играет Мария Шукшина 
— редактор газеты, очень 
напоминающей «Литера-
турную» начала 1980-х. 
Дети — трое сыновей — 
уже взрослые. Старший, 
Павел, — мы его видели в 
больнице — следователь 
на Петровке, средний, 
Алексей, — инструктор 
райкома ВЛКСМ, млад-
ший, Костя, оканчивает 

исторический факультет 
МГУ.

Но постепенно, вместе 
с обстановкой в стране и 
с внешними событиями, 
всё начинает меняться. 
Павлу поручают расследо-
вание дела о контрабанде 
исторических ценностей. 
Шаг за шагом он обнару-
живает, что концы тянут-
ся к высокопоставленным 
лицам в ЦК КПСС. 

Отец-генерал не верит, 
что коррупция проникла 
в высшие эшелоны вла-
сти, но помогает сыну в 
расследовании. Это на-
носит удар по его карье-
ре. Отношения с женой 
портятся. Татьяна Ми-
хайловна воспринима-
ет частые отлучки мужа 
как признаки измены и 
решает ответить на уха-
живания кинорежиссёра 

Пескова, который давно в 
неё влюблён.

Маскировали 
рекламу, 
иномарки…

Чтобы воссоздать на 
улицах обстановку 1980-х, 
художник-постановщик 
и его ассистенты стара-
ются замаскировать все 
признаки сегодняшне-
го дня: рекламу, иномар-
ки, видео камеры, евроре-
монт фасадов, светильни-
ки в стиле хай-тек.

— Что можем, закрываем 
реквизитом: лавками, пла-
катами, афишами совет-
ского времени, — говорит 
художник-постановщик 
Юрий Алленов. — Очень 
помогают грузовики ста-
рого образца, телефонные 
будки, тележки и киоски с 
мороженым, автоматы с га-
зированной водой. С пла-
катами и афишами совет-
ского времени проще: что-
то рисуем сами, что-то пе-
реходит из других картин. 

Так часто бывает. К при-
меру, троллейбусы старой 
модели, округлой фор-
мы, со штангами-«рога-
ми» снимают в Крыму, на 
трассе Симферополь — 
Ялта. Потом заменяют фон: 
вместо гор и кипарисов те-
перь на заднем плане Мо-
сква 1960-1980-х годов. 

 А саму серебрянобор-
скую дачу — и дом с тер-
расой и садом, и интерье-
ры — снимали в посёлке 
на Рублёвке. 

— В Серебряном Бору 
мест, напоминающих то, 
как здесь было 30-40 лет 
назад, больше нет, — по-
яснил художник-поста-
новщик.

Марина МАКЕЕВА

«Серебряный бор» — 
фильм об СССР 1980-х

Корреспондент «СЗ» побывала на съёмках нового сериала

В новом 
киносериале 

закипят 
любовные 

страсти

«РИТУАЛ-ИНФОРМ»
т. 8 (800) 700-00-02

Круглосуточная оперативная линия по вопросам 
ритуального обслуживания населения в 
г. Москве. Информация о льготах и ценах на 
ритуальные услуги, товары и принадлежности.
Бесплатная квалифицированная помощь по 
всем вопросам, связанным с  оформлением 
документов.
Организация похорон по государственным ценам:

Погребение на безвозмездной основе
Похороны «СТАНДАРТ».. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 165 руб.

Мы поможем Вам в трудную минуту…
Дополнительную информацию можно получить на сайте

www.mosritualinform.ru
  или по тел.  8 (800) 700-00-02

 (бесплатно, круглосуточно) 
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Свадьба среднего сына Архиповых — Алексея. Зимнюю Москву снимали в июне, 
поэтому пришлось насыпать искусственный снег
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Во всех столичных пар-
ках зимний сезон стартует 
26 ноября. «СЗ» узнал, чем 
там можно будет заняться.

В музейно-парковом 
комплексе «Северное Ту-
шино» организуют трени-
ровки по скандинавской 
ходьбе, откроют две лыж-
ные трассы длиной 1 и 
1,7 км и тюбинговую 
горку. 

Прокат инвентаря будет 
работать у входа в парк со 
стороны улицы Фоми-
чёвой. 

Лыжи, палки и ботин-
ки можно будет арендо-
вать на час за 250 рублей, 
палки для скандинавской 
ходьбы — за 150 рублей, 
тюбинг — за 250.

На центральной пло-
щади парка зальют каток 
с натуральным льдом. 
Здесь же появится боль-
шой камин. Погреть-
ся у него можно будет по 

выходным и празднич-
ным дням с 12.00 до 18.00.

На нижней малой пло-
щади с 1 декабря и до 
окончания новогодних 
праздников разместит-
ся изба Деда Мороза. Для 
всех желающих пройдут 
интерактивные програм-
мы, фотосессии со ска-
зочными персонажами. 
А для самых юных гостей 
заработает праздничная 
почта: в избе установят 
ящик для писем Деду Мо-
розу. Тут же появятся ле-
дяные скульптуры — мед-
веди и трон Деда Мороза.

В ландшафтном парке 
«Митино», помимо двух 
катков, искусственно-
го (бесплатного) и нату-
рального (платного), от-
кроется тюбинговая гор-
ка. Проложат лыжню. В 
парке впервые в этом году 
заработает прокат лыж. 

Ольга МАЛЫХИНА

В Северном 
Тушине будет 
тюбинговая 
горка
Парки округа готовятся 
к открытию зимнего сезона

В 
районе Стро-
гино живёт 
удивительная 
супружеская 
пара — Павел 

и Татьяна Пискун. 7 но-
ября они отметили золо-
тую свадьбу. 

Павел Платонович — 
полковник пограничных 
войск, Татьяна Алексан-
дровна — педагог. Позна-
комились они в 1964 году 
в Алма-Ате на празднич-
ном вечере в техникуме. 
Он учился в Высшем во-
енно-пограничном учи-
лище, она — в политех-
ническом техникуме. 

— На ноябрьск ие 
праздники мы устраива-
ли вечер отдыха в своём 
техникуме, куда пригла-
шали студентов из дру-
гих училищ, — вспоми-
нает Татьяна.

— Да, я помню этот мо-
мент. Таня пригласила 
меня на белый танец, — 
добавляет Павел. 

Но продолжение у этой 
истории случилось не 
сразу. Молодую студент-
ку отправили учиться в 
другой город. А Павел 
остался в Алма-Ате. 

— Он написал пись-
мо, в котором обратился 
ко мне довольно пани-
братски: «Танька». Мне 
это так не понравилось, 
что я даже отвечать ему 
не стала, — рассказыва-
ет Татьяна Пискун.

Но Павел Платонович 
не хотел обидеть Татья-
ну. Просто он привык к 
такому обращению в селе 
на Украине, откуда он ро-
дом.

Спустя несколько ме-
сяцев Татьяна вернулась. 
И снова в её техникуме 
проходил вечер, только 

на танец свою будущую 
супругу пригласил уже 
Павел. 

А через два года они сы-
грали свадьбу и перееха-
ли в Москву. В столице 
Павел Платонович окон-
чил военную академию, 
а Татьяна Александров-
на — Институт пищевой 
промышленности. Но по 

специальности Татьяна 
Пискун работала недол-
го: супругам пришлось 
помотаться по гарнизо-
нам. Поэтому она вы-
брала профессию учите-
ля, которая, по её словам, 
нужна везде.

— Меня совсем не тяго-
тил статус жены военно-
го, в этом даже была ка-
кая-то своя романтика. 
Мы побывали во многих 
местах, жили в Туркме-
нии, в Монголии. И если 
сейчас Павлу предложат 
уехать куда-то по работе, 
мы тоже поедем. За ним 
— хоть на край света! — 
делится Татьяна Алек-
сандровна.

По долгу службы Павлу 
Платоновичу часто при-
ходилось уезжать в коман-
дировки. Он побывал во 
всех горячих точках: вы-
водил советские войска из 
Афганистана, участвовал 
в чеченской войне. 

Сегодня у них две 
взрослые дочери — Ма-
рина и Юлия. Трое вну-
ков.

— Очень гордимся 
своими детьми, они по-
рядочные и успешные 
люди, — рассказывают 
супруги. — Часто соби-
раемся вместе за семей-
ным столом. Поём пес-
ни, общаемся…

Ольга МАЛЫХИНА

Он выводил 
войска из 

Афганистана, 
воевал 

в Чечне…

За ним — 
хоть на край 
света! Супруги из района Строгино 

50 лет вместе

Павел Платонович и Татьяна Александровна Пискун — пример крепкой семьи

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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Юбилей у 
К а м и л я 
Ларина 10 
ноября. В 
« К в а р -

тете И…» он самый стар-
ший. Перед тем как отпра-
виться штурмовать сто-
личный ГИТИС, Ларин 
успел окончить в Волго-
граде энергетический тех-
никум и два года порабо-
тать в городских электро-
сетях… 

Камиль Ларин расска-
зал нам о своей жизни, о 
творчестве и о любви. 

Электрик 
4-го разряда

— Мои родители рабо-
тали инженерами на дере-
вообрабатывающем ком-
бинате и не приветство-
вали моё желание стать 
артистом. Они хотели, 
чтобы их сын получил 
серьёзную профессию. 
И с моими творчески-
ми порывами они меня 
осадили. Ради того что-
бы их успокоить, я пошёл 
учиться в Волгоградский 
энергетический техни-
кум. Кстати, будучи его 
студентом, я поступил в 
Саратовское театральное 
училище. Но всё же, ру-
ководствуясь желанием 
родителей, решил отло-
жить на время свою меч-
ту, вернуться домой и до-

учиться в техникуме. Там 
я провёл три с половиной 
года и получил профес-
сию техника-электрика 
4-го разряда. И с годами 
понял, что это было не 
зря: всё-таки правильнее 
доводить начатое до кон-
ца, а потом уже браться за 
новое. Да и любому муж-
чине не грех знать, как 
правильно обращаться с 
электричеством.

Коллеги говорят, 
что я крикливый

— Когда оканчива-
ли институт, мы решили 
всем нашим курсом осно-
вать театр. Правда, идею 
эту осуществить не уда-
лось, потому что люди 
стали постепенно ухо-
дить: кто-то начал рабо-
тать на радио, кто-то — 
на телевидении, неко-
торые вообще уехали из 
Москвы. В конце концов 
нас осталось пятеро: чет-
веро актёров и режиссёр 
Сергей Петрейков. И тог-
да появилось название 
«Квартет И...». Многото-
чием мы подчеркнули, что 
всегда открыты к сотруд-
ничеству и что к нам мо-
жет присоединиться лю-
бой артист, разделяющий 
наши взгляды. В первые 
годы было непросто: мы 
тогда почти ничего не за-
рабатывали. И когда при-

езжали на гастроли, то 
впятером селились в са-
мый дешёвый номер. Зато 
теперь, когда нас спраши-
вают, кто главный в кол-
лективе, мы все хором от-
вечаем: «Я!» Мы все меж-
ду собой равны, но при 
этом все мы разные. Про 
меня коллеги говорят, что 
я крикливый. Да, это бы-
вает перед спектаклем, 

когда я громко что-то пою 
или начинаю читать вслух 
стихи: так я стараюсь «на-
электризовать» себя и 
коллег. А когда вдруг за-
молкаю, то меня всегда 
спрашивают: «Кама, что 
случилось?»

Делим гонорары 
поровну

Участники «Квартета 
И…» все гонорары скла-
дывают в общую казну и 
делят на пятерых поровну. 

— При этом не важно, в 
каких съёмках кто из нас 
принимал участие: снял-
ся ли кто-то в кино, или 

Камиль Ларин: 
Родители 
не хотели, чтобы 
я стал артистом
Самый старший из «Квартета И…» 
отмечает своё 50-летие

В первые годы почти 
не зарабатывали — 

на гастролях впятером 
селились 

в самый дешёвый номер
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Требования: опыт 
работы, ответствен-
ность, умение грамот-
но и оперативно пи-
сать заметки на город-
скую тематику (ЖКХ, 
транспорт, соцзащита 
и т.д.) и живые репор-
тажи. Тексты долж-
ны быть предельно 
информативными и 
прагматичными. Без 
пуб лицистики!   

Резюме отправляйте 
по адресам: zb@zbulvar.
ru, szaopressa@mail.ru

ПЕРСОНА

провёл корпоративное 
мероприятие, — говорит 
Ларин. — У нас такой 
маленький коммунизм 
на пятерых. Правда, так 
было не всегда. Помню, 
мы в складчину купи-
ли смокинг, который по 
размеру подходил только 
мне. И я каждую неделю 
ходил в нём проводить 
свадьбы, дни рождения 
и корпоративы, так как 
из коллектива меня ста-
ли приглашать на них 
первым. И тогда я отдавал 
только 10% от своего го-
норара. А потом мы дого-
ворились делить все дохо-
ды поровну. Кажется, эту 
систему предложил Лёша 
Барац. И вскоре мне это 
даже понравилось: я сижу 
дома, кто-то из ребят ра-
ботает, а потом я тоже по-
лучаю за это гонорар…

О первой жене
С первой женой он по-

знакомился на вокзале.
— Потом в поезде я 

весь вечер читал Гале 
стихи и даже… гадал по 
руке — словом, выпен-
дривался как мог. Если 
верить гороскопам, то 

у нас с ней была пол-
ная несовместимость, 
но в итоге мы прожили 
в браке 20 лет. И я благо-
дарен Галине за то, что 
у нас была хорошая се-
мья и мы остались с ней 
в добрых отношениях. Я 
понимаю, что и сам не 
идеален: во многом я 
нетерпим, быстро за-
вожусь. Но в то же вре-
мя есть и плюс: я отход-
чивый…

Сыну Ларина Яну 23 
года. Он окончил фа-
культет социологии и 
у правлени я персона-
лом в Государственном 
университете управле-
ния.

— Мы очень много 
разговариваем с сыном, 
но я никогда не настаи-
ваю на своей точке зре-
ния, — говорит Камиль. 
— На многие вещи мы 
смотрим по-разному, и 
хочу сказать, что я сам 

у него очень многому 
учусь.

Новая любовь
Его вторая жена — кра-

савица Екатерина Андре-
ева. Девушка окончи-
ла МГИМО, владеет не-
сколькими иностранны-
ми языками, а в юности 
всерьёз увлекалась фи-
гурным катанием, став 
кандидатом в мастера 
спорта.

— Мы познакомились 
на фестивале «Черешне-
вый лес», где Катя была 
одним из организаторов, 
— рассказывает Камиль. 
— Она мне сразу понра-
вилась. А чем ближе мы 
стали узнавать друг дру-
га, тем всё больше убе-
ждались, что очень хо-
рошо друг другу под-
ходим. Многие люди, 
впервые увидев нас вме-
сте, сразу говорили, что 

мы с ней родственные 
души.

В сентябре 2014 года 
пара поженилась, а через 
пять месяцев у Камиля 
и Екатерины родился 
сын. Малышу дали имя 
Данияр — родители ла-
сково называют его Да-
ней.

— В день рождения 
сына у меня был вечером 
спектакль, — вспоминает 
актёр. — Поэтому я при-
ехал в роддом, подержал 
своего крохотного ребён-
ка на руках, сфотографи-
ровал его и сразу отпра-
вился на выступление.

Екатерина на 17 лет 
моложе своего имени-
того избранника. Впро-
чем, никого из супругов 
такая разница в возрасте 
не смущает. Камиль даже 
шутит: 

— Когда мне исполнит-
ся 80 лет, а Кате — 63, она 
будет почти бабушка, а я 
— красавец-старик!

Кофе с мёдом

Любимую Камиль не-
редко балует своими ку-
линарными шедеврами. 

— Либо Кате действи-
тельно нравится всё, 
что я готовлю, либо 
она умело делает вид, 
— шутит артист. — Ведь 
от мужчины в принци-
пе дождаться какого-то 
блюда — это уже празд-
ник. Я, например, могу 
приготовить необык-
новенно вкусный кофе. 
Варю его из двух сортов: 
обычный бразильский и 
«Моцарт», который мой 
друг специа льно мне 
присылает из Риги. Он 
имеет очень изыскан-
ный вкус и придаёт на-
п и т к у нев ер оя т н ы й 
аромат. А в сваренный 
кофе добавляю не са-
хар, а мёд. Многие удив-
ляются, а я говорю: «А 
вы сами так никогда не 
пробовали? А вы попро-
буйте!»

Беседовала 
Екатерина Шитикова

Фото Вадима Тараканова 
и из личного архива

 Камиля Ларина 
(ИА «Столица») 

Наброски 
делаю везде
Сотрудница МИДа из района 
Строгино создаёт открытки

ХОББИ

Ольга Сокол живёт в 
районе Строгино. Более 
25 лет работает в системе 
Министерства иностран-
ных дел. Любящий супруг, 
двое взрослых сыновей. 
Что ещё нужно для сча-
стья? Как выяснилось — 
занятие для души. 

Три года назад Ольга ув-
леклась рисованием от-
крыток.

— В сентябре 2013 года, 
когда я была в команди-
ровке, подруга Лена при-
слала открытку, которая 
была нарисована акваре-
лью. Она мне настолько 
понравилась, что я взяла 
краски и начала рисовать, 
— рассказывает Ольга. 

Сначала она их просто 
срисовывала из Интерне-
та. А потом в один осен-
ний день решила передать 
на холсте все краски при-
роды.

— Мне так захотелось 
взять холст, акриловые 
краски и просто бросать 
на него жёлтые и оран-
жевые цвета, чтобы было 
буйство красок, — вспо-
минает она. 

Так появились её пер-
вые открытки с видами 
природы. А уже спустя год 
прошла её первая персо-
нальная выставка в Рос-
сийском центре науки и 
культуры в Брюсселе. Её 
открытки также выстав-

лялись в Варшаве и Бер-
лине. 

— Наброски я делаю 
везде, даже в метро или 
уютном кафе за чашеч-
кой кофе. А потом дома 
включаю приятную музы-
ку и рисую уже красками, 
— делится она. 

Сейчас в коллекции 
Ольги — более 180 работ. 
Тематика разная — кош-
ки, дети, гномы и даже се-
рия «Пышки». 

— Однажды я подошла 
к зеркалу и расплакалась, 
что очень полная. Тогда и 
создала эту серию. Это рас-
сказ о том, что, какая бы ты 
ни была, можно и нужно 
радоваться жизни — путе-
шествовать, кататься на ве-
лосипеде, гулять под дож-
дём и быть счастливой, — 
рассказывает Ольга Сокол. 

Сегодня многие её от-
крытки опубликованы, 
некоторые напечатаны 
на кружках. 

Чаще всего открытки 
она дарит друзьям и зна-
комым. Бывают и работы 
на заказ. Их стоимость 
зависит от размера хол-
ста. Обычную открытку 
можно купить за 30 руб-
лей, большую в рамочке — 
от 750 до 1000 рублей. Все 
свои работы Ольга Сокол 
выкладывает в социаль-
ных сетях.

Ольга МАЛЫХИНА

С сыном на многие вещи 
смотрим по-разному. Я у него 

очень многому учусь

В «Квартете И…» Камиль Ларин — самый опытный

Ольга Сокол увлеклась этим три года назад
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Окружной 
газете 
требуется 
корреспондент
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ПАМЯТЬ

Из всех совет-
ск их геро-
ев имя Дми-
трия Карбы-
шева чаще 

других встречается в на-
званиях улиц, площа-
дей, зданий и даже паро-
ходов. И на Северо-За-
паде столицы в районе 
Хорошёво- Мневники есть 
бульвар Генерала Карбы-
шева. Там установлен па-
мятный знак.

В конце октября возле 
этого знака прошёл торже-
ственный митинг, посвя-
щённый 136-й годовщине 
со дня рождения Дмитрия 
Михайловича Карбышева. 
Организовали его «Юные 
карбышевцы» — старей-
шее в нашей стране дет-
ское военно-патриотиче-
ское движение.

Карбышевцы 
есть даже 
в Киргизии

— Движение «Юные 
карбышевцы» зародилось 
еще в 60-е годы прошлого 
столетия, — говорит пред-
седатель движения гене-
рал-майор Юрий Дьяков. 
— Его создали соратники, 
боевые друзья и ученики 

Дмитрия Михайловича. 
Они поставили перед со-
бой задачу — из поколения 
в поколение воспитывать 
школьников в духе па-
триотизма. Сегодня кар-
бышевцы — это отлич-
ники и хорошисты с при-
мерным поведением из 60 
школ России, Белоруссии, 
Казахстана и Киргизии.

Есть карбышевцы и на 
Северо-Западе столицы. 
К примеру, в октябрьском 
митинге на бульваре Гене-
рала Карбышева участво-
вали ребята из кадетского 

колледжа полиции, лицея 
№138 и гимназии №1522.

— Наше движение всег-
да находит поддержку в 
районе Хорошёво-Мнев-
ники, — отмечает Дья-
ков. — В проведении ми-
тинга помогают районная 
управа и клуб «Феникс». 
Они приглашают ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны и представи-
телей инженерных воин-
ских частей (Карбышев 
был генерал-лейтенан-
том инженерных войск. 
— Прим. ред.). Ребята с удо-

вольствием общаются со 
старшим поколением, уз-
нают много интересного 
от живых свидетелей во-
енных событий.

Слёты проходят 
раз в два года

Помимо проведения 
митингов, у карбышевцев 
есть и другие традиции.

— В детском и юноше-
ском возрасте человеку 
свойственна особая тяга 
к общению и дружбе не 
только на уровне школы, 

но и с различными горо-
дами и даже регионами. 
Так зародилась традиция 
проведения межрегио-
нальных слётов, — расска-
зывает Юрий Дьяков.

Сейчас слёты прохо-
дят раз в два года. На них 
съезжаются карбышев-
цы со всех уголков стра-
ны и из ближнего зару-
бежья. Ребята общаются, 
обсуждают итоги своей 
работы, делятся опытом, 
строят планы на будущее. 
Проходят торжествен-
ные награждения самых 
активны х карбышев-
цев почётным знаком.

Члены движения соби-
рают документы, книги 
и другие предметы, отра-
жающие жизнь Карбыше-
ва. Они хранят их в своих 
школьных музеях. К сло-
ву, ни в одном военном му-
зее страны не найти тако-
го количества вещей, свя-
занных с именем героиче-
ского генерала…

Анна КРИВОШЕИНА

Ни в одном музее 
Карбышева такого нет

В СЗАО хранят память о героическом генерале, 
именем которого назван бульвар в Хорошёво-Мневниках

Самых 
активных 

карбышевцев 
награждают 

почётным 
знаком

В районе Хорошёво-
Мневники есть улица Са-
ляма Адиля. Многим эта 
улица известна, так как 
здесь находится одна из 
лучших городских больниц 
— ГКБ №67. Но вот кто та-
кой Салям Адиль и почему 
улица названа в его честь?

Салям Адиль — это псев-
доним иракского ком-
муниста Хусейна Ар-Ра-
ди. В переводе с арабско-
го языка «салям адиль» 
означает «мир и справед-
ливость». Именно эти цен-
ности для Хусейна были 

всегда самыми главными.
Он родился в 1924 году 

в семье работника муко-

мольной фабрики. Идея-
ми коммунизма увлёкся, 
когда учился в багдадском 
пед училище. Позже рабо-
тал преподавателем. Кста-
ти, с будущей женой он 
познакомился, когда при-
шёл в качестве репетитора 
учить её математике.

В иракскую компартию 
Салям Адиль вступил ещё 
в 1943 году. В конце 1940-х
годов его посадили на 
пять лет за коммунистиче-
скую пропаганду. Выйдя 
из тюрьмы, он руководил 
партийными организаци-

ями в различных регионах 
страны. А в 1955 году Салям 
Адиль возглавил иракскую 
компартию. Уже в следую-
щем году он с женой при-
ехал в Москву, чтобы при-
сутствовать на знаменитом 
XX съезде КПСС.

В феврале 1963 года в 
Ираке произошёл воен-
ный переворот, и к вла-
сти пришли национали-
сты. Начались преследо-
вания политических про-
тивников. Вскоре Саляма 
Адиля арестовали, и в на-

чале марта главный ком-
мунист Ирака был казнён 
(по другой версии — умер 
под пытками). В том же 
году улице на северо-за-
паде Москвы присвоили 
имя Саляма Адиля…

Олег МАРИНИН

Салям Адиль учил 
жену математике

ИМЯ НА КАРТЕ

Председатель движения 
«Юные карбышевцы»
Юрий Дьяков

Октябрьский митинг на бульваре 
Генерала Карбышева 
в Хорошёво-Мневниках, у памятника 
легендарному полководцу

Улица имени иракского 
коммуниста

Дмитрий Карбышев был 
свидетелем и непосред-
ственным участником со-
бытий, связанных с тремя 
революциями — 1905 года, 
Февральской и Октябрьской 
1917 года. Он был участни-
ком пяти войн: русско-япон-
ской, Первой мировой, Граж-
данской, советско-финской и 
Великой Отечественной.

Генерал погиб мучени-
ческой смертью. Взяв его 
в плен, немцы неоднократ-
но пытались склонить Дми-
трия Михайловича к измене. 
Но он отказался перейти на 
службу к врагу. В ночь на 18 
февраля 1945 года в концла-
гере Маутхаузен в числе дру-
гих заключённых Карбышев 
был облит водой на морозе. 
Звание Героя ему было при-
своено посмертно.

ТАК БЫЛО

Он предпочёл 
мученическую 
смерть
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реклама

По горизонтали: Рукавица. Пес. Закоулок. Плакса. Отвага. 
Смельчак. Тальк. Детина. Игрек. Лом. Мачете. Пике. Енот. 
Ласа. Тварь. Алфавит.
По вертикали: Ассортимент. Величина. Китель. Возглас. Гена. 
Оса. Пьедестал. Атолл. Лек. Альт. Полок. Чили. Станок. Сек-
та. Камелот. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

19 ноября культурный центр «Фе-
никс» приглашает всех желающих на 
просмотр двухсерийного фильма, сня-
того по мотивам произведений Миха-
ила Булгакова «Бег», «Белая гвардия» 
и «Чёрное море». После этого зрители 
поделятся своими впечатлениями, — 
рассказали в пресс-службе культур-
ного центра. 

Начало в 18.00. Вход свободный. 
Адрес: ул. Живописная, 30, корп. 2. Тел. 
(499) 193-5408.

Ольга МАЛЫХИНА

В «Беге» Евгений Евстигнеев сыграл 
товарища министра торговли Крыма

В Щукине 
обсуждение 
фильма «Бег»

WWW.SZAOPRESSA.RU

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ

СКАНВОРД

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Установка и подключение.

Скидки пенсионерам!
8 (495) 504-6455, 8-916-568-341330

62

29
78

ЖИВОТНЫЕ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)

www.shop.szaopressa.ru
 www.szaopressa.ru

Приём строчных объявлений 
в газету

«МОСКВА. 
СЕВЕРО-ЗАПАД»   
Т. 8 (499) 206-8382
Ин тер нетPма га зин рек ла мы
www.shop.szaopressa.ru      

shop@zbulvar.ru   
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20 ноября — день памяти 
Даниила Сысоева. Семь лет 
назад его смертельно ранили 
в храме на Кантемировской, 
где он служил настоятелем. 
До этого ему много раз угро-
жали. И не только анонимно: 
террористы с Северного Кав-
каза открыто приговорили его 
к смерти за миссионерскую 
работу среди мусульман.

— Я предупреждал: «Тебя ж
убьют!», а он отвечал: «Ты 
что? Я недостоин», — рас-
сказывает о погибшем друге 
протоиерей Олег Стеняев. — 
У него не было ни тени стра-
ха, было благоговение перед 
мученической смертью. 

«Если что — так сразу в 
рай», — написал отец Дани-
ил в своём дневнике. Прожил 
он 35 лет. Почему не боял-
ся угроз? Потому что в отли-
чие от многих был уверен, что 
смерть — переход души в иное 
состояние, а гибель за Христа 
— путь в Царство Небесное. 
Такой конец земной жизни, по 
слову апостола Павла, не тра-
гедия, а приобретение.

Царство Божие отец Дани-
ил представлял вполне кон-
кретно. Спасённые души не 
только блаженствуют и сла-
вят Бога, но и молятся, мыс-
лят, общаются между собой. 
«Там будет намного интерес-
нее, чем здесь, на земле, — 
говорил он. — Мы тут лома-
ем голову над богословскими 
вопросами, а там можно бу-

дет пригласить для объясне-
ния Григория Богослова или 
Иоанна Златоуста. Ведь че-
ловек, умерев, не перестаёт 
быть личностью. Именно по-
сле смерти можно оказаться 
среди людей, которые состо-
ялись в полном смысле этого 
слова».

За что его убили? Может, он 
оскорбил чьи-то религиозные 
чувства?

— Его миссия никогда не 
была агрессивной, — отвеча-
ет отец Олег Стеняев. — Ког-
да он вёл открытые диспуты с 
иноверцами, в перерывах его 
обычно окружали бородатые 
ребята-мусульмане, задава-
ли вопросы, а он по-друже-
ски им отвечал. Никакой не-
приязни к людям иной веры 
у него не было. А убили его, 
потому что боялись. Он обра-
щал людей в православие. Его 
духовное превосходство было 
очевидным.

Немало людей полагают, 
что отец Даниил — святой 
мученик, погибший за веру. 
Его иконы написаны в Рос-
сии, Сербии, на Афоне. Его 
почитают неофициально, так 
же как и воина Евгения Родио-
нова. Официально отец Дани-
ил, как и солдат Евгений, пока 
не канонизирован, их имён нет 
в церковном календаре. Но им 
можно молиться про себя, ке-
лейно, просить их о помощи в 
укреплении веры, которой нам 
часто недостаёт.

Священник Даниил 
не боялся смерти

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

Наш фотоконкурс продолжа-
ется. Всё труднее выбирать луч-
шие снимки. Так, среди прислан-
ных фотографий хочется отметить 
кадр, который удалось поймать 
Александру Савченко.

«Это фотография деривацион-
ного канала и гидроузла Сходнен-
ской ГЭС сентябрьским солнечным 
днём. Канал проходит по границе 

районов Южное Тушино и Покров-
ское-Стрешнево. На отдельных 
участках почти не замерзает и явля-
ется местом зимовки уток-крякв»,
 — поясняет Александр.

А вот этого снежного зайчика 
прислала Вера Филимонова. Вы-
павший снег подвиг кого-то на 
творчество. И вот уже надевший 
белую шкурку косой карабкается 

на дерево. Выше, зайчик, выше: 
вдруг сейчас из-за угла выскочит 
снежный волк? 

Конкурс «Северо-Запад в кадре» 
приближается к завершению. До 
конца года всё меньше времени. 
Снимайте, радуйте нас новыми 
открытиями!

Ваш «СЗ»
szaopressa@mail.ru

ФОТОКОНКУРС 
«СЕВЕРО-ЗАПАД 
В КАДРЕ»

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

Адвокаты и юристы 
консультируют бесплатно

Отец Даниил любил земную жизнь, но твёрдо верил, 
что после её окончания душа сохраняет способность 
молиться и мыслить

Канал, не замёрзни,
снежный зайчик, не сорвись!

АНЕКДОТЫ РЕЗОНАНС

Раньше гуманитарием 
был тот, кто стихи писал, 
языки знал… Сейчас — 
тот, кто таблицу умноже-
ния забыл.

Очень важно научиться 
работать в команде: это 
даст тебе возможность 
всегда сваливать вину на 
кого-то другого.

На одесском пляже:
— Боря, пойдём таки 

искупаемся!
— Таки зачем? Плавать 

я не умею, а писать ещё 
не хочу.

— Мама, а тебе лялю в 
живот Бог посадил?

С кухни — торже-

ствующий голос папы:
— Слышишь, что ребё-

нок говорит обо мне?! Да, 
доченька, Бог!

Мой сосед громко вклю-
чает музыку, но я никак не 
могу до него достучаться, 
потому что всё время по-
падаю в ритм.

Очередь.
— Пустите, пожалуйста, 

мне только спросить.
— Ты одурел? Это бан-

комат!

— А что значит 6-й раз-
ряд у охранника?

— Это значит, что он 
уже решает кроссворды 
из «Науки и жизни».

Зайчик на дереве. Вера ФилимоноваДеривационный канал в сентябре. Александр Савченко

В КЦ «Митино» от-
к ры лся новый сезон 
кружка по квиллингу. 
Квиллинг — это искус-
ство изготовления раз-
личных композиций из 
бумаги. От оригами этот 
вид творчества отлича-
ется тем, что для рабо-
ты используются длин-
ные и узкие полоски бу-
маги. Из скрученных в 
спирали полосок делают 
красивые цветки, фигур-
ки животных, празднич-
ные открытки и многое 
другое. Квиллинг иногда 
называют бумаговерче-
нием.

— На занятия мы при-
глашаем людей старшего 
поколения, от 50 лет, — го-
ворит руководитель круж-
ка Мариэтта Абрамян. — 
Занятия проходят два раза 
в неделю, курс рассчитан 
на пять месяцев. В груп-
пе занимаются 10 человек. 
Квиллинг — это удобное 
и полезное хобби, кото-
рое может в прямом смыс-
ле раскрасить вашу жизнь.

Занятия бесплатные. 
Справки по тел. (495) 794-
1020.

Олег МАРИНИН

Адрес: ул. Митинская, 31, корп. 1

В Митине учат 
создавать красоту 
из бумаги

В №42 мы написали 
о том, что в Куркине 
в дошкольном отде-
лении «Карамельки» 
школы №1298 откры-
лась специальная ре-
сурсная группа для 
детей с особенностя-
ми развития. Эта пу-
бл и к а ц и я вызв а ла 
бол ьшой резонанс. 
В продолжение темы 
сотрудники дошколь-
ного отделения шко-
лы №1298 разъясня-
ют: «Дети, имеющие 
з а к л ю ч е н и е  Це н-

т ра л ьной пси холо-
го-медико-педагоги-
ческой комиссии и 
нуждающиеся в под-
де рж ке спец и а л и-
стов ресурсной груп-
пы, зачисл яются в 
дошкольную группу 
полного дн я обще-
развивающего ви да 
по общим правилам 
приёма детей в обра-
зовательные у чреж-
дения г. Москвы че-
рез порта л государ-
ственных услуг pgu.
mos.ru».

Хотите в ресурсную 
группу — записывайтесь 
через портал

Вот что такое 
квиллинг 


