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Вантовый мост 
на Карамышевской 
набережной 
будет намного выше 
Живописного
стр. 3

В 
школе №1747 
в Митине по-
бывали пред-
с т а в и т е л и 
футбольного 

клуба «Спартак». Ребята 
и их родители смогли по-
общаться с руководством 
«Академии «Спартак» по 
футболу имени Фёдо-
ра Черенкова» и ветера-
нами самой популярной 
в стране команды. На 
встрече было объявле-
но об открытии в СЗАО 
футбольной секции на 
базе митинской школы.

С е в е р о - З а п а д н ы й 
округ по праву можно 
назвать родным для фут-
больного клуба «Спар-

так». Два года назад здесь 
появился домашний ста-
дион команды — «Откры-
тие Арена». Так что нет 
ничего удивительного в 
том, что у спартаковских 
деятелей возникла идея 
создать в округе и филиал 
своей футбольной школы.

— Недавно с нами свя-
зались представители 
«Спартака», — расска-
зывает представитель 
экспертно-консульта-
тивного совета роди-
тельской общественно-
сти при Департаменте 
образования г. Москвы 
Наталья Анпеткова. — 
Они предложили встре-
титься с детьми и их ро-

дителями в Северо-За-
падном округе. Мы об-
ратились к руководству 
школы №1747.

Район Митино был вы-
бран не случайно: здесь 
острая нехватка детских 
спортивных школ. А во-
зить детей в другие райо-
ны местным жителям не 
очень удобно.

На встрече с детьми и 
их родителями оказалось 

немало бывших футболи-
стов «Спартака»: Андрей 
Сметанин, Дмитрий 
Хлестов, Рамиз Мамедов. 
Все они приветствовали 
идею создания в районе 
футбольной секции. А 
легендарный спартаков-
ский тренер Олег Роман-
цев признался:

— Я сейчас завидую 
вам белой завистью, ре-
бята. В своё время мне 
приходилось ездить на 
тренировки через весь 
город, пересаживаться с 
одного автобуса на дру-
гой. А у вас всё будет ря-
дом. Мы со своей сторо-
ны поможем, чем можем.

Окончание на стр. 8
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Прощай, 
гемангиома!
Как врачи из Северного Тушина 
совершили революционное 
открытие стр. 6

ГОРОД

Где в Москве 
строят 
путепроводы над 
железнодорожными 
ветками
стр. 4

На базе местной школы открывается секция 
известного футбольного клуба

Артём 
Ткаченко
сыграл полицейского,
побитого жизнью
стр. 12-13

Новый проект представляют (слева направо) бывший игрок «Спартака» Рамиз Мамедов, легендарный тренер команды 
Олег Романцев и один из основателей «Академии «Спартак» по футболу имени Фёдора Черенкова» Геннадий Морозов
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За неделю в округе произо-
шло 3 пожара и 3 возгорания

Двое пострадали 
в Северном Тушине

Ночью 10 ноября в одной 
из квартир дома 14, корп. 2, 
на Планерной улице загоре-
лись личные вещи и мебель. 
Площадь пожара составила 5 
кв. метров. Предположительно 
причиной происшествия стало 
короткое замыкание. Четве-
рых обитателей квартиры уда-
лось спасти. Двое госпитализи-
рованы. 

Замыкание 
в Хорошёво-
Мневниках

11 ноября из-за короткого 
замыкания в электропровод-
ке начался пожар в одной из 
квартир дома 14 на Живопис-
ной улице. Загорелись личные 
вещи хозяев. Жильцы вызвали 
МЧС, но потушить пламя смог-
ли до прибытия профессиона-
лов. Площадь пожара — 1,5 кв. 
метра.

На улице 
Фомичёвой 
загорелся трамвай

12 ноября загорелся трам-
вай на улице Фомичёвой. И 
здесь предположительно при-
чиной инцидента стало корот-
кое замыкание. Никто не по-
страдал.

На Туристской 
улице погиб человек

Вечером 14 ноября на кух-
не квартиры дома 13, корп. 2, 
вспыхнуло пламя. Огонь из кух-
ни перекинулся в коридор. Пло-
щадь пожара составила 10 кв. 
метров. Одного из жильцов не 
удалось спасти. Предположи-
тельно причиной трагедии ста-
ло вновь короткое замыкание.

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОЖАРЫ

В 
прокат вышла 
российская ки-
нокомедия ре-
жиссёра Окса-
ны Карас «Хо-

роший мальчик». В этом 
фильме жители Северо-За-
падного округа столицы 
увидят знакомые места. 

— Практически все сце-
ны фильма снимались осе-
нью прошлого года на тер-
ритории музейно-паркового 
комплекса «Северное Туши-
но» на улице Свободы, — го-

ворит продюсер фильма Ва-
силий Соловьёв. — Исклю-
чение составляют только 
эпизоды в квартирах, шко-
ле и сцена, где главный герой 
Коля бежит под дождём. А 
финальная сцена со школь-
ным праздником, урок физ-
культуры, шашлыки, дорога 
домой по берегу, события на 
пирсе — всё это снималось в 
парке и на берегу Химкин-
ского водохранилища. Так, 
в Северном Тушине побыва-
ли все актёры, задействован-
ные в фильме.

Продюсеру приглянулась 
атмосфера парка: деревья, 
река, постоянно проплыва-
ющие мимо баржи. Кстати, 
на момент проведения съё-
мок парк не закрывали для 
посетителей. Поэтому в кадр 

попало немало прогуливаю-
щихся местных жителей.

Соловьёв добавил, что 
специально для съёмок 
пришлось обновить близ-
лежащий стадион. Худож-
ник-постановщик Татьяна 
Зинченко собственноручно 
раскрасила его в яркие на-
сыщенные цвета.

Фильм «Хороший маль-
чик» — это неделя из жизни 
ничем не примечательного 
школьника Коли Смирно-
ва. И вдруг начинаются не-
вероятные события.

В ленте снялись Семён 
Трескунов, Константин Ха-
бенский, Михаил Ефремов… 
Кстати, фильм в этом году 
получил Гран-при сочин-
ского фестиваля «Кинотавр».

Анна КРИВОШЕИНА

«Хорошего мальчика» 
снимали в Северном Тушине

Во время 
съёмок парк 

не закрывали 
от посетителей

Многие жители округа могут увидеть себя на большом экране

В декабре в Московском 
государственном акаде-
мическом театре танца 
«Гжель» на улице Свобо-
ды состоится премьера ба-
лета «Снежная королева». 
Зрителям будет представ-
лена музыкально-хорео-
графическая постановка.

Сказку и танец на сцене 
воплотят композитор Ра-
дик Салимов, художник 
Злата Цирценс и артисты 
театра танца «Гжель».

— Сегодня дети с огром-
ной скоростью поглощают 
информацию об окружаю-
щем мире. Задача взрослых 

— открыть и показать луч-
шие стороны этого мира. На 
мой взгляд, сказка — первая 
ступень к познанию жиз-
ни, — рассказал балетмей-
стер-постановщик, заслу-
женный деятель искусств 
РФ Георгий Ковтун.

Ольга МАЛЫХИНА 

В театре танца на улице Свободы 
поставили балет «Снежная королева» 

С конца ноября в «Ла-
сточках» на Московском 
центральном кольце на 
40% сократят аудиосо-
общения. Диктор пере-
станет объявлять назва-
ния линий Московского 
метрополитена, а сооб-
щение «Двери закрыва-
ются» заменит звуковой 
сигнал. 

По словам руково-
дителя Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Мо-
сквы Максима Ликсуто-
ва, в ведомство поступи-
ло много обращений от 
пассажиров о том, что в 

составах слишком долгие 
звуковые объявления.

— Мы пересмотрели 
текст. Убрали сообщения 
о линиях метрополитена 
и железнодорожных на-
правлениях на русском 
языке и заменили сооб-
щение «Двери закрыва-
ются» на звуковой сиг-
нал, — добавил Ликсутов. 

А на английском бу-
дут теперь дублировать 
только название стан-
ции, на которую при-
бывает поезд, следую-
щей станции, а также 
информацию о пересад-
ке на метро.

Ольга МАЛЫХИНА 

В поездах МЦК звуковые 
объявления станут короче

Участковые выявили 
квартиру на улице Мар-
шала Рыбалко в Щуки-
не, где часто собирались 
наркоманы. Как выяс-
нилось, хозяйка кварти-
ры — 33-летняя женщи-
на с наркозависимостью. 
Здесь стражи порядка об-
наружили пять исполь-
зованных одноразовых 
шприцев со следами ге-
роина.

Ранее правоохрани-
тельные органы пресек-
ли деятельность нарко-
притона на проезде До-

нелайтиса в Южном Ту-
шине. Психотропные 
вещества постоянно упо-
требляла компания нар-
команов в квартире их 
31-летнего друга. Здесь 
полицейские изъяли во-
семь шприцев и приспо-
собления для курения за-
прещённых веществ.

Возбуждены уголовные 
дела. Максимальное на-
казание за организацию 
наркопритонов — лише-
ние свободы на срок до 
четырёх лет.

Анна САХАРОВА

В доме культуры «Са-
лют» открылся бес-
платный кружок деко-
ративно-прик ладного 
творчества для детей от 
7 до 14 лет с элементами 
живопи си. В нём дети 
под руководством педа-
гога Елены Левиной на-
учатся рисовать, лепить 
из пластилина, делать по-
делки из бумаги, пласти-
ка и даже солёного теста.

Бесплатные занятия 
проходят по понедель-
никам с 18.00. 

Предварительная за-
пись по тел. (499) 492-
9837.

Адрес ДК «Салют»: ул. 
Свободы, 37, м. «Сход-
ненская».

Мария АНИСИМОВА

В «Салюте» научат лепить 
даже из солёного теста

ПРЕМЬЕРА

Кадр из фильма

Труппа театра «Гжель» репетирует 
премьерный спектакль

Можно делать не только фигурки, 
но и объёмные картины

Полиция прикрыла 
наркопритоны 
в Щукине и Южном Тушине
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Самый высокий 
мост через 
Москву-реку 
— 137 метров 
над водой — 

начнут строить в следую-
щем году на Карамышев-
ской набережной. Он на-
прямую соединит улицы 
Народного Ополчения 
и Нижние Мневники. 
Проект несколько меся-
цев находился на рассмо-
трении в Москомэкспер-
тизе («СЗ» писал об этом 
в №21 в июне этого года). 
И вот на днях он получил 
положительное заключе-
ние экспертов и был одо-
брен Москомархитекту-
рой.

Новый Карамышев-
ский мост, как и распо-
ложенный неподалёку 
Живописный, будет ван-
товым, с металлически-
ми тросами.

— Общая длина но-
вого моста составит 528 
метров, а если считать 
с эстакадой через на-
бережную — более 650 
метров, — сообщили в 
пресс-службе Моском-
архитектуры. — Глав-
ный пролёт — около 300 
метров — пройдёт над 
шлюзом №9 в Карамы-
шевском спрямлении. 
По форме мост будет на-
поминать перевёрнутую 
букву Y.

Вантовые технологии 
здесь решили приме-
нить для того, чтобы сни-

зить нагрузку на склоны 
шлюза.

— Строить классиче-
ским, балочным, спосо-
бом здесь нельзя, — по-
яснил главный инженер 
проекта ОАО «Институт 
Гипростроймост» Сергей 
Глинский. — Если вби-
вать сваи в склон шлю-
за, могут возникнуть 
оползни.

Все девять опор моста 
сконструированы из мо-
нолитного железобетона. 
Наверху установят элек-
тронные датчики, кото-
рые будут постоянно сле-
дить за состоянием кон-
струкции.

Проезжую часть ново-

го моста намечено сде-
лать шестиполосной — 
по три полосы в каждую 
сторону. Сейчас, чтобы 
выехать с улицы Ниж-
ние Мневники на ныне 
существующий Карамы-
шевский мост, надо резко 
поворачивать — и в этом 
месте часто образуется 
пробка. После пуска но-

вого моста никакого по-
ворота не будет, и маши-
ны пойдут напрямую, из-
бегая затора.

Кстати, старый Кара-
мышевский мост — он 
расположен в 400 метрах 
от нового — сносить не 
собираются. После за-
пуска движения по Се-
веро-Западной хорде его 
планируют отдать авто-
бусам, троллейбусам и 
маршруткам. 

Когда новый Карамы-
шевский мост построят, 
в СЗАО будет два самых 
высоких моста в Москве. 
Высота Живописного — 
105 метров.

Марина МАКЕЕВА

НОВОСТИ ОКРУГА

В прошлый раз 
мы спросили 
у читателей «СЗ»:

Наш следующий 
вопрос: 
Вы хотели бы 
сняться в кино?

ВАШЕ МНЕНИЕ

А вы хотите 
похудеть?
58% — да, лишний 

вес мешает 
полноценной 
жизни

34% — нет, меня 
полностью 
устраивает 
моё тело

  8% — никогда об этом 
не задумывался

ГОЛОСУЙТЕ 
НА САЙТЕ 
SZAOPRESSA.RU

По форме 
он будет 

напоминать 
перевёрнутую 

букву Y

На 32 метра 
выше Живописного
В СЗАО собираются построить ещё один вантовый мост
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ЧТО ПОСТРОЯТ

Поликлинику в Митине 
возведут к следующей осени

В районе Митино 
возводится современ-
ный медико-диагности-
ческий центр площадью 
1390 кв. метров. Он будет 
рассчитан на 100 посеще-
ний в смену. Строитель-
ство ведётся по адресу: 
ул. Митинская, 57. 

В трёхэтажном здании 
разместятся диагности-
ческий кабинет, днев-
ной стационар, кабине-
ты гастроэнтерологии, 
кардио логии, стомато-
логии. Также в нём бу-
дут дежурить машины 
скорой помощи.

Инвестор-застройщик 
— ООО «Альфа-Спринт», 
технический заказчик — 
ООО «АЙРИС». Ввод ме-
дицинского центра в экс-
плуатацию запланиро-
ван на сентябрь 2017 года. 

Анна КРИВОШЕИНА

Одинокому старику 
можно сделать 
подарок к Новому году 

До 24 декабря в округе 
проходит благотворитель-
ная акция «Доброе тепло». 
Её организовали библио-
теки ЦБС СЗАО совмест-
но с благотворительным 
фондом помощи инва-
лидам и пожилым людям 
«Старость в радость». 

Можно купить новогод-
ний подарок для одино-
ких пожилых людей, ко-
торый примет любая биб-
лиотека округа. Это мо-
гут быть тёплые носки, 
перчатки, шарфы, кросс-
ворды/сканворды, воз-
душные шарики, шашки, 
шахматы, лото, домино и 
другие игры, бумага для 
акварели, цветная бума-
га, пластилин, пряжа для 
вязания и спицы/крючки 
соответствующего раз-
мера, наборы для творче-
ства (вышивка мулине и 
лентами, гравюры, объ-

ёмные аппликации и пр.), 
календари, картины и на-
стенные часы, мелочи для 
уюта, сладкие подарки: зе-
фир, пастила, мармелад, 
мягкие расфасованные 
конфеты, кофе, чай.

В каждый подарок мож-
но вложить новогоднюю 
открытку с добрыми по-
желаниями.

Режим работы библио-
тек: с 10.00 до 22.00. Выход-
ной день — понедельник.

Мария ГУСЕВА

Переживёт ли зиму 
мандаринка?
В Покровское-Стрешнево 
прилетели экзотические утки

В парке «Покровское- 
Стрешнево» на прудах и на 
речке Химке вместе с обыч-
ными утками-кряквами на-
шими читателями были за-
мечены и их более экзоти-
ческие собратья. Это ман-
даринки и пеганки.

— Мандаринки оби-
тают в Восточной Азии 
и на Дальнем Востоке, — 
говорит специалист отде-
ла экологического про-
свещения и учёта живот-
ных Дирекции природных 
территорий «Тушинский», 
«Покровское-Стрешнево» 
ГПБУ «Мосприрода» Га-
лина Хватова. — На наши 
водоёмы они прилетели 
или из зоопарка, или из 
частного владения.

Как эти птицы перене-
сут холода, неизвестно, ведь 
они теплолюбивые. Кстати, 
зимой окрас мандаринки 
может поменяться: самцы 
сбрасывают яркое оперение 
и становятся невзрачными, 
что помогает им лучше пря-
таться в зарослях. В прида-
чу к эффектной внешно-
сти мандаринки обладают 

мелодичным голосом: они 
свистят или негромко попи-
скивают. Правда, их голос 
удаётся услышать не всем 
— чаще эти птицы молчат.

У нас с мандаринками 
мало знакомы, а в Китае 
эти утки — практически 
национальные герои. Их 
считают символом вер-
ности, поскольку живут 
они всегда парами. Ман-
даринки — частые гости 
на китайских свадьбах.

Пеганок легко узнать по 
чёрно-белому оперению 
и ярко-красному клюву. 
Они питаются моллюска-
ми, насекомыми, улитка-
ми, растениями и водорос-
лями. Пеганки тоже не ко-
ренные наши жители, хотя 
география мест, где они 
обычно обитают, доста-
точно широка: они живут 
и в Европе, и в Азии, и на 
Севере, и на Юге. Правда, 
северные пеганки обыч-
но улетают зимовать в тё-
плые края. Поэтому непо-
нятно, как эти утки пере-
живут московскую зиму...

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Для выезда с улицы Нижние Мневники на мост машинам не придётся поворачивать — 
это позволит избежать заторов

Места обитания уток-мандаринок — Восточная Азия 
и Дальний Восток

Поликлиника на Митинской, 57, будет рассчитана на посещение 100 человек в смену
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В 
Москве масси-
рованно стро-
я т автомо-
бильные путе-
проводы. Бла-

годаря этим сооружениям 
машины смогут быстро и 
безопасно миновать же-
лезнодорожные пути. В 
частности, уже в следую-
щем году будет введён важ-
ный путепровод в посёл-
ке Крёкшино (ТиНАО),
на 36-м км Киевского на-
правления МЖД.

Готовность — 60%

Строительство путе-
провода в Крёкшине на-
чалось в январе текущего 
года. Существующий на 
этом месте железнодорож-
ный переезд давно исчер-
пал свои возможности. Из-
за сложного пересечения 
здесь постоянно возника-
ют пробки, порой скапли-
вается до сотни машин.

Но скоро всё изменит-
ся. После завершения 
строительства путепро-
вода пропускная способ-
ность переезда вырастет 
почти в шесть раз. В этом 
месте смогут проезжать до 
2,1 тысячи автомобилей в 
час в одном направлении 
(сейчас 350). В целом дви-
жение транспорта меж-
ду Киевским, Боровским 
и Минским шоссе ста-
нет более удобным. Для 
этого возводится двухпо-
лосная эстакада длиной 
168 м, реконструирует-
ся улично-дорожная сеть, 
включая съезды и примы-
кания, общей протяжён-
ностью 3,1 км.

Путепровод в Крёкши-
не готов на 60%. Оконча-

ние работ запланировано 
на III квартал 2017 года.

Новые 
путепроводы 
делают переезд 
безопасным

— Сегодня в Москве 
реализуется программа 
строительства 12 путе-
проводов через железную 
дорогу, — заявил во вре-
мя осмотра путепровода 
в Крёкшине мэр Москвы 
Сергей Собянин. — С 
каждым годом интенсив-
ность движения поездов 
увеличивается, в связи с 
этим переходы через же-
лезную дорогу становятся 
всё более проблемными.

Шесть из 12 запланиро-
ванных путепроводов уже 
возведены в рамках строи-

тельства Московского цен-
трального кольца (МЦК). 
Это Ленинградский, Мо-
жайский, Звенигородский, 
Волоколамский, Коптев-
ский и Богородский путе-
проводы. Последний вве-
дён частично, окончатель-
но он будет сдан в декабре 
нынешнего года.

Оставшиеся шесть пу-
тепроводов строятся в со-
ответствии с соглашени-

ем между Правительством 
Москвы и ОАО «РЖД». 
Один из них введён вну-
три МКАД на 7-м км Па-
велецкого направления 
МЖД. Ещё пять строят-
ся. Это четыре путепро-
вода на территории Но-
вой Москвы (в Переделки-
не, Щербинке, Крёкши-
не и Кокошкине) и один 
внутри МКАД (между 2-м 
Южнопортовым проездом 
и Южнопортовой улицей). 
Строительство всех запла-
нированных путепрово-
дов через железнодорож-
ные пути в Москве плани-
руется завершить во вто-
рой половине 2017 года.

Новые путепроводы де-
лают переезд безопасным. 
Они, например, исклю-
чат пересечение на одном 
уровне потоков автомо-

бильного и железнодорож-
ного транспорта (а именно 
это часто приводит к ава-
рийным ситуациям). Так-
же путепроводы в отли-
чие от обычных переездов 
предполагают наличие 
тротуаров для пешеходов.

Олег МАРИНИН

ГОРОД

Путепровод — это мост, 
который предназначен для 
пропуска одной дороги над 
другой. Такие инженерные 
конструкции сооружают и над 
другими видами транспорт-
ных магистралей, к примеру 
над железнодорожными путя-
ми. Над водными артериями 
их не строят, поэтому опоры 
путепровода не рассчитаны 
на ледовую нагрузку, размы-
вы и габариты судов.

СПРАВКА

Шесть предприятий 
Москвы получили 
налоговые льготы 

Власти Москвы присво-
или статус промышлен-
ных комплексов ещё шести 
предприятиям города. 

— Московская про-
мышленность в основном 
адаптировалась к новым 
экономическим реалиям. 
Мы видим, как растёт ин-
декс промышленного про-
изводства. Достаточно бы-
стро растёт экспорт обра-
батывающих производств, в 
частности активно развива-
ется экспорт продукции об-
рабатывающей промышлен-
ности, IT-технологий, науки. 
За 2015 год экспорт по этим 
отраслям составил около 
650 млрд рублей, и в этом 
году идёт рост около 20%, — 
отметил мэр города Сергей 
Собянин. — Те меры под-
держки, которые мы со-
здали за последнее время, 
были активно восприняты 
предприятиями, применяют-
ся и дают свои результаты.

Станцию 
«Ховрино» 
построят 
в 2017 году

Станция «Ховрино» поя-
вится на карте Московско-
го метрополитена до конца 
2017 года. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин, инспектируя ход стро-
ительства станции.

— Стройка достаточно 
сложная, включает в себя 
различные этапы строитель-
ства. Тем не менее я наде-
юсь, что в конце 2017 года 
будет сдана станция «Хов-
рино», а в начале 2018-го 
— «Беломорская», — отме-
тил мэр.

Сейчас на станции завер-
шаются работы по устрой-
ству основных конструк-
ций, ведутся архитектур-
но-художественная отделка 
и монтаж инженерных си-
стем. Строительная готов-
ность объекта составляет 
около 69%. 

Парк «Лужники» 
масштабно 
озеленят

На территории олимпий-
ского комплекса «Лужники» 
высадят более 1 тысячи де-
ревьев. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
во время инспектирования 
хода работ по озеленению.

— Мы недавно заверши-
ли создание зелёного поля 
на стадионе «Лужники» — 
натурального травяного по-
крова, которого здесь никог-
да не было, и сейчас присту-
пили к озеленению самого 
парка «Лужники». Здесь бу-
дет посажено более тысячи 
деревьев и около 50 тыс. ку-
старников. «Лужники» ста-
нут одной из самых зелёных 
территорий Москвы. Здесь 
можно будет не только за-
ниматься спортом, но и от-
дыхать, гулять. Будет очень 
привлекательное, комфорт-
ное место, — сказал Сергей 
Собянин.

m
os
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   На Западе Москвы 
«прочистят» пробку

В столице прошёл 
фестиваль 
национальных 
культур

16 ноября, в Международный день 
толерантности, в Москве прошёл 
фестиваль национальных культур 
«Услышать друг друга». В нём при-
няли участие десятки творческих 
коллективов, состоящих из пред-
ставителей различных националь-
ностей и вероисповеданий.

— Мы решили уйти от общепри-
нятых штампов и отказаться от за-
нудных лекций и принятия очеред-
ных доктрин… Наш подход позволит 
ощутить всю прелесть многообразия 
культур и этносов, проживающих с 
нами в одном городе, — рассказала 
соорганизатор фестиваля замести-
тель председателя Молодёжного пар-
ламента столицы Юлия Стадник.

Со 2 декабря в центре Москвы 
повысятся тарифы на платную 
парковку. Это коснётся только 133 
улиц внутри Третьего транспорт-
ного кольца. За его пределами рас-
ценки останутся прежними.

Так, максимальный тариф, 200 
рублей в час, установят в самых за-
груженных местах. Это Неглин-
ная, Малая Бронная, Петровка и 
другие улицы, где сегодня почти 
невозможно припарковаться.

Ещё один важный нюанс. На 
наиболее забитых машинами ули-
цах внутри Садового кольца сто-
имость парковки будет зависеть 
от времени суток. С 8.00 до 20.00 
будет использоваться дифферен-
цированный тариф, при котором 
стоимость после получаса или 
часа парковки станет возрастать. 

Например, на некоторых улицах 
Бульварного кольца первые пол-
часа парковки обойдутся в 50 руб-
лей, после чего стоимость вырастет 
до 150 рублей в час. На некоторых 
улицах внутри Садового кольца 
первый час обойдётся в 60 рублей, 
а дальнейшая стоянка будет стоить 
уже 100 рублей в час. На ряде улиц 
внутри ТТК почасовая стоимость 
повысится с 40 до 60 рублей.

Новые тарифы разработал го-
родской Департамент транспор-
та на основе исследования Мо-
сковского автомобильно-до-
рожного института. Если это 
избавит автомобилистов от на-
матывания кругов по централь-
ным улицам в поисках свобод-
ного места, такое решение мож-
но будет счесть разумным.

Александр ЛУЗАНОВ

На самых загруженных улицах платная парковка 
подорожает

Путепровод в Крёкшине облегчит сообщение 
между Киевским, Боровским и Минским шоссе

Из 12 
намеченных 

путепроводов 
больше 

половины 
уже построены

Крёкшинский путепровод должны достроить в III квартале следующего года
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В 
конференц-за-
ле префекту-
ры состоялось 
торжественное 
вручение па-

мятного нагрудного знака 
«75 лет Битвы за Москву» 
ветеранам нашего округа. 
Награду вручали префект 
СЗАО Алексей Пашков и 
депутат Госдумы Генна-
дий Онищенко. 

— В день 75-летия Битвы 
за Москву я хочу поздра-
вить наших дорогих ве-
теранов и выразить бла-
годарность. Вы дали нам 
возможность гордиться 
нашей столицей, спаси-
бо за ваш подвиг и мир-
ное небо над головой, — 
обратился префект к ве-
теранам.

К этим словам присое-
динился Геннадий Они-
щенко:

— Я считаю, что нам, по-
слевоенному поколению, 
нужно поклониться в ноги 
участникам Великой Оте-
чественной войны. Они 
сумели доказать, что вра-
гу не сломить волю наше-
го народа.

Благодарность от лица 
ветеранов выразил пред-
седатель окружного Сове-
та ветеранов Виктор Вла-
димирович Семёнов. 

В общей сложности па-
мятного нагрудного зна-
ка «75 лет Битвы за Мо-
скву» были удостоены 28 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, прожи-
вающие на Северо-Запа-
де столицы.

Девушки 
в галифе

Вера Михайловна Бабяк 
родилась и выросла в Мо-
скве. С декабря 1941 года 
по сентябрь 1944 года она 

проходила службу в соста-
ве действующей армии в 
должности телеграфистки. 

— У меня была боль-
шая деревянная катушка 
с намотанным на неё ка-
белем: я толкала катушку, 
а кабель стелился по зем-
ле. Так и осуществлялась 
связь между линией фрон-
та и штабом, — вспомина-
ет участница войны.

На войне Вера Михай-
ловна завела много бое-
вых подруг. И посвятила 
им стихотворение.

— Оно о молодых де-
вушках, которые наравне 
с мужчинами носили га-
лифе, гимнастёрки, ши-
нели и пилотки. Мы ку-
рили махорку, работали 
и ничуть себя не жалели, 
— говорит Вера Михай-
ловна.

Ещё один пример жен-
ского героизма — Лидия 
Николаевна Краснова.

— Когда началась вой-

на, я работала оператором 
поч товой связи. Райком 
отправил меня на трудо-
вой фронт — рыть окопы 
в районе деревни Ниж-
ние Котлы (ныне район 
Нагатино). А когда нем-
цы были разгромлены под 
Москвой, я работала в го-
спиталях, по ночам дежу-
рила у постелей тяжелора-
неных, — рассказала Ли-
дия Николаевна.

А Мария Ивановна 
Юшина, будучи восем-
надцатилетней девушкой, 
помогала сбрасывать за-
жигалки с домов. Она ра-

ботала паспортисткой и 
получила приказ уничто-
жить все домовые книги. 
Но Мария Ивановна это-
го не сделала, а унесла до-
мой и закопала их в подва-
ле. Так удалось сохранить 
все данные.

До Австрии 
дошёл

Художника, педагога и 
поэта Семёна Семёнови-
ча Леоновича война за-
ставила пойти на трудо-
вой фронт — рыть окопы. 
Позже он прошёл и боевое 
крещение: принял участие 
в обороне Москвы на Мо-
жайском направлении. 
Победу Леонович встре-
тил уже в составе действу-
ющей армии в Австрии. 

Свет-Иван Михайлович 
Зенин в пятнадцатилетнем 
возрасте дежурил со свои-
ми товарищами на крышах 
московских домов, сбра-

сывал и гасил зажигалки. 
Он участвовал в создании 
оборонных сооружений, 
рыл противотанковые 
рвы и окопы. А после вой-
ны восстанавливал разру-
шенный город.

Супруги Бояркины, 
Алексей Тимофеевич и 
Людмила Николаевна, 
относятся к категории 
«дети войны». Когда нача-
лась война, они были ещё 
слишком юными, чтобы 
отправиться на фронт.

— Не могу забыть нача-
ло войны, — говорит Люд-
мила Николаевна. — Мы 
жили в деревне в Калуж-
ской области. Отец ушёл 
на фронт, я осталась с ма-
чехой. Немцы врывались 
в дома, ломали утварь, от-
бирали вещи. От стен то 
и дело отскакивали пули. 
Нам приходилось пря-
таться в подвале и по оче-
реди выходить за водой…

Анна КРИВОШЕИНА

ОКРУГ

Префект 
встретится 
с жителями 
Северного 
Тушина

30 ноября в 19.00 в 
культурно-спортивном 
комплексе РХТУ им. 
Д.И.Менделеева (ул. Ви-
лиса Лациса, 21, корп. 1) 
состоится встреча пре-
фекта СЗАО Алексея 
Пашкова с жителями. 
Тема встречи: «Об ито-
гах выполнения город-
ских программ по ком-
плексному развитию рай-
она Северное Тушино в 
2016 году и задачах на 
2017 год».

Сначала 
они спасли 

Москву, 
а потом 

восстановили

Защитившие 
столицу Ветеранов войны из СЗАО наградили 

знаком «75 лет Битвы за Москву»

Префект вручает ветеранам нагрудный знак 

В префектуре СЗАО со-
стоялась 7-я отчётно-вы-
борная конференция Со-
вета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных 
органов округа. На долж-
ность председателя вете-
ранской организации был 
переизбран действующий 
председатель Виктор Се-
мёнов. Он представил до-
клад о работе организации 
за 2012-2016 годы и поде-
лился планами на бли-
жайшие четыре года.

— Нам придётся вне-
сти коррективы в работу 
с учётом того, что ветера-
ны — это одна из самых 

активных боевых единиц 
округа. Но это произой-
дёт только после город-
ской конференции, — от-
метил Виктор Владими-
рович.

Префект СЗАО Алексей 
Пашков вручил благодар-
ности ветеранам за актив-
ную работу. Почётные гра-
моты получили Анатолий 
Светиков, Владимир Сал-
таганов и Евгений Гераси-
мов.

— Совместно с Сове-
том ветеранов мы реша-
ем ряд общественно важ-
ных задач. Наша работа 
направлена на обеспече-
ние комфортной жизни и 

на заботу о ветеранах на-
шего округа. Помимо это-
го, большое внимание мы 
уделяем нашему подрас-
тающему поколению — 

военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи, — 
отметил Алексей Пашков. 

Префект поблагодарил 
весь ветеранский актив 

СЗАО и пожелал ветера-
нам долголетия, благо-
получия и крепкого здо-
ровья. 

Ольга МАЛЫХИНА

В СЗАО выбрали председателя окружного 
Совета ветеранов

Так проходило голосование на конференции Совета ветеранов

Левый берег 
Сходни 
благоустроят 
раньше срока

В Пок р ов ском- 
Стрешневе завершил-
ся первый этап благо-
устройства левого бе-
рега реки Сходни. Пре-
образилась набережная 
около дома 10 на проез-
де Стратонавтов.

— В ходе работ были 
обустроены газон и 
дорож но-тропиноч-
ная сеть, удалены су-
хостойные и аварий-
ные деревья и ку-
старники, отремон-
тирована лестница, 
— сообщил глава упра-
вы района Покровское- 
Стрешнево Игорь По-
пов. — Кроме того, по 
просьбам жителей мы 
обновили площадку 
для дрессировки со-
бак и привели в поря-
док голубятню. 

В следующем году 
предстоит второй этап 
благоустройства.

— Изначально мы 
планировали благо-
устроить береговую 
зону в три этапа и за-
вершить работы к чем-
пионату мира по фут-
болу в 2018 году. Одна-
ко по распоряжению 
префекта сроки сокра-
щены. Теперь процесс 
благоустройства дол-
жен уложиться в два 
этапа и завершиться 
уже в 2017 году, — рас-
сказал Попов.

В рамках второ-
го этапа пешеходную 
зону продлят до дома 
16 на проезде Страто-
навтов. Вдоль неё обу-
строят зоны отдыха, 
места для мангалов, две 
спортивные площадки 
— игровую и для ворк-
аута, укрепят подпор-
ную стенку на склоне, 
высадят деревья и ку-
старники.

Анна КРИВОШЕИНА

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 

НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU



6 МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№44 ноябрь 2016

WWW.SZAOPRESSA.RUЗДОРОВЬЕ

Виталик ро-
дился здоро-
вым мальчи-
ком. Един-
ственное — 

в районе мочки уха и 
на щеке было большое 
алое пятно — гемангио-
ма. Ребёнку было боль-
но лежать на боку, а вра-
чи опасались, что гипер-
плазия разрастётся и по-
вредит слух. Хорошо, что 
мама с младенцем вовре-
мя попали в руки врачей 
детской городской кли-
нической больницы им. 
Зои Башляевой (Север-
ное Тушино). Именно 
врачи клиники с улицы 
Героев-Панфи ловцев 
сделали потрясающее 
открытие: научились 
безболезненно лечить 
гемангиому у младенцев. 
За пять лет здесь выле-
чили порядка 400 детей.

Случайное 
открытие

Гемангиома — сосу-
дистая патология, са-
мая распространённая 
доброкачественная опу-
холь. Она есть у 10% де-
тей. Раньше эту болезнь 
лечили только опера-
цией, лазером, крио-
прижиганием или гор-
монами. Все эти спосо-
бы были болезненными 
или имели побочный 
эффект.

Революционное от-
крытие совершили врач 
больницы профессор 
Наталья Котлукова и её 
коллектив.

— В 2009 году в кар-
диологическом отделе-
нии появился грудни-
чок с пороком сердца. У 
него была гемангиома 
на груди. Но мы боро-

лись с другой проб лемой 
— патологией сердеч-
ной мышцы. Кололи 
ему бета-адреноблока-
торы. И вдруг мама за-
метила, что алая геман-
гиома становится бурой. 
А потом и вовсе исчезла! 
— рассказывает Наталья 
Котлукова.

Интересно, что годом 
раньше во Франции 
женщина-дерматолог 
из детского госпиталя 
Бордо также обнаружи-
ла эту связь. Но серьёз-
ные выводы делать ещё 
было рано…

Толчком к тому, что-
бы поставить лечение 
на поток, стала актив-
ность папы маленькой 
пациентки. 

— К нам обратился 
мужчина, новорождён-
ная дочь которого име-
ла гемангиому на лице, 
— вспоминает профес-
сор. — Кстати, по ста-

тистике, у девочек в три 
раза чаще возникает со-
судистая патология и в 
90% случаев — на лице. 
Отец не хотел прибегать 
к операции. Читая за-
рубежные источники, 
он наткнулся на иссле-
дования француженки. 
Мы вспомнили нашего 
вылеченного грудничка 
с пороком сердца и ста-
ли давать этот сердеч-
ный препарат девочке 
по специальной схеме. 
Эффект был потрясаю-
щим: от гемангиомы не 
осталось и следа!

Суть неожиданно-
го действия сердечного 
препарата в том, что он 

спазмирует перифери-
ческие сосуды и тормо-
зит их рост и разраста-
ние капилляров.

— В 71% случаев эф-
фект хороший и отлич-
ный — исчезновение 
пятна, — говорит про-
фессор.

Немудрено, что доклад 
учёных из СЗАО произ-
вёл фурор на Всемирном 
медицинском конгрессе 
в Мельбурне.

Обучают врачей 
со всей России

В тушинскую боль-
ницу едут на лечение со 
всей России. Узнают о 

ней на форумах, из раз-
говоров, от врачей. Пре-
бывание и лечение — 
бесплатные, по полису 
ОМС. Главное — вовре-
мя и правильно поста-
вить диагноз, соблюсти 
сроки и дозы лекарства.

— Сосудистые пато-
логии бывают разны-
ми. Мы лечим только 
младенческую геман-
гиому. Она появляется 
сразу после рождения, 
а в возрасте двух недель 
начинается бурный рост 
пятна. Хирурги часто 
говорят: давайте подо-
ждём, само рассосётся. 
Поэтому иногда дети к 
нам поступают поздно. 
Лечить их надо от од-
ного до шести месяцев. 
Чем старше ребёнок, тем 
больше доза лекарства, а 
это риск нежелательных 
явлений, — говорит про-
фессор.

Наталья Павловна по-
казывает фотографии 
различных «вишенок», 
как она называет пато-
логии. 

— Вот малыш с тоталь-
ным разрастанием сосу-
дов печени — огромная 
печень подпирала диа-
фрагму. Лечили пять ме-
сяцев — и всё ушло, пол-
ностью восстановилась 
структура печени, — ра-
дуется врач.

Главный врач тушин-
ской детской больницы 
Исмаил Османов гово-
рит, что «врачи накопи-
ли достаточно большой 
опыт, чтобы поделиться 
им и внедрить в других 
клиниках, в том числе в 
регионах». Ежегодно но-
вому методу обучаются 
более 40 врачей по всей 
стране.

Мария ГУСЕВА

Доклад учёных из СЗАО 
произвёл фурор 

на Всемирном медицинском 
конгрессе

И красного пятна 
как не бывало!
Врачи детской больницы в Северном Тушине 
сделали открытие, как без операции лечить гемангиому

ВОПРОС — ОТВЕТ

Куда деть
кило 
батареек?

 У меня больше 
килограмма батареек, 

а куда их девать? Почему 
у мусорных контейнеров 
не поставить отдельную 
ёмкость для сбора батареек? 

Владимир Васильевич, 
ул. Демьяна Бедного

Контейнеры для сбора ба-
тареек есть во многих круп-
ных гипермаркетах и мага-
зинах электроники, в том 
числе и в нашем округе. 
Ежемесячно (каждую тре-
тью субботу) в СЗАО прохо-
дят акции движения «Раз-
дельный сбор», на которых 
тоже принимают батарей-
ки. Адреса и время прове-
дения акций можно посмо-
треть на сайте www.rsbor-
msk.ru, там же есть карта 
пунктов приёма вторсырья 
с адресами. 

— Владимир Васильевич 
правильно делает, что соби-
рает батарейки, потому что 
выбрасывать их в мусорные 
контейнеры нельзя, — гово-
рит Анастасия Власихина, 
координатор экологиче-
ского движения «Раздель-
ный сбор» в Северо-Запад-
ном округе Москвы. — Все-
го одна пальчиковая бата-
рейка, выброшенная в урну, 
может загрязнить примерно 
20 кв. метров почвы или 400 
литров воды тяжёлыми ме-
таллами — это ртуть, сви-
нец, кадмий, никель, цинк, 
марганец, литий. Когда ба-
тарейки оказываются на 
полигонах вместе с твёр-
дыми бытовыми отходами, 
то они могут попасть на му-
соросжигательный завод. 
При их сгорании в атмо-
сферу попадают диоксины 
— ядовитые соединения.

Когда же батарейки со-
браны отдельно и поступи-
ли на переработку, на заво-
де из них извлекается мас-
са полезных веществ, кроме 
того, батарейки могут стать 
основой для изготовления 
новых аккумуляторов.

Светлана БУРТ

Профессор 
Наталья Котлукова

Гемангиому лучше не запускать и лечить в раннем детстве

ре
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Пора вставить 
свои пять копеек
До 1 ноября 

все налого-
плательщики 
должны были 
получить уве-

домления об уплате иму-
щественных налогов на 
квартиру, жилой дом, зе-
мельный участок и авто-
мобиль. Уплатить их нуж-
но в срок до 1 декабря. 
Сделать это можно, не вы-
ходя из дома. Подробнее 
о порядке уплаты иму-
щественного налога «СЗ» 
рассказала Наталья Эн-
нан, начальник отдела ра-
боты с налогоплательщи-
ками ИФНС №33 на По-
ходном проезде. 

Впервые 
рассылались 
электронные 
квитанции

— В этом году наряду 
с бумажными налоговы-
ми уведомлениями неко-
торые налогоплательщи-
ки получили ещё и элек-
тронные, — говорит Ната-
лья Эннан. — Последние 
доступны только москви-
чам, зарегистрированным 
в «Личном кабинете нало-
гоплательщика для физи-
ческих лиц» на официаль-
ном сайте ФНС России. А 
бумажные были отправле-
ны заказным письмом по 
почте на адрес регистра-
ции налогоплательщика.

Вместе с уведомлени-
ями были направлены и 
квитанции на оплату — 
тоже бумажные и элек-
тронные. И те и другие 
можно оплатить как в 
любом отделении банка 
— партнёра ФНС России, 
так и онлайн.

— Чтобы оплатить бу-
мажную квитанцию че-
рез Интернет, придётся 
воспользоваться «Лич-
ным кабинетом» на сай-

те своего банка или мо-
бильным приложением, 
например «Сбербанк он-
лайн». В разделе «Пла-
тежи и переводы» вы-
брать «Налоги, штрафы, 
ГИБДД» и перейти в раз-
дел «Поиск и оплата нало-
гов ФНС». Оплата произ-
водится по индексу доку-
мента, указанному в кви-
танции. Если квитанции 
на руках нет, можно вы-
брать подраздел «Поиск 
задолженности по ИНН». 
Кстати, этот способ под-
ходит и в том случае, если 
вам не пришло налоговое 
уведомление и вы не зна-
ете, сколько нужно запла-
тить, — поясняет Эннан.

Также бумажную кви-
танцию можно оплатить 
через банковский терми-
нал или операционное 
окно в отделении банка.

Электронные квитан-
ции удобно оплачивать 
сразу через «Личный ка-
бинет» на сайте ФНС Рос-
сии. В нём сумма вашего 
налога уже рассчитана и 
не нужно вводить допол-
нительные сведения. Но 
при желании электронные 
квитанции можно опла-
тить и в банке: в «Лич-

ном кабинете» есть опция 
«Распечатать квитанцию».

— Следует помнить, что 
информация об уплате на-
лога отображается в «Лич-
ном кабинете» не сиюми-

нутно, а в течение 10 рабо-
чих дней после соверше-
ния платежа, — отмечает 
Наталья Эннан.

ФНС России обраща-
ет внимание, что налого-

плательщик обязан упла-
чивать налоги от своего 
имени и из своих денеж-
ных средств. 

Зачем нужен 
«Личный 
кабинет»

— «Личный кабинет» — 
это интернет-сервис на 
сайте ФНС России, позво-
ляющий в режиме онлайн 
получать актуальную ин-
формацию о сумме начис-
ленных и уплаченных на-
логовых платежей, нали-
чии переплат и задолжен-
ностей. Через него можно 
обращаться в налоговые 
органы без личного визита 
в налоговую инспекцию, 
— говорит Эннан.

Полу чить доступ к 
« Ли ч ном у к аби нет у» 
можно двумя способа-
ми. Первый: лично обра-
титься в любую налого-
вую инспекцию города, 
вне зависимости от места 
жительства, с паспортом 
гражданина  РФ и с ИНН. 
Второй: написать заявле-
ние о выдаче пароля по 
электронной почте в лю-
бом филиале центра го-
суслуг «Мои документы».

Если 
уведомление 
не пришло…

Налоговое уведомление 
присылают не позднее чем 
за 30 дней до наступления 
срока платежа. То есть если 
вы не получили его до 1 но-
ября, нужно обращаться в 
налоговый орган для полу-
чения копии. Делается это 
через «Личный кабинет» на 
сайте ФНС России или при 
личном обращении в нало-
говую инспекцию.

— При личном обраще-
нии следует помнить, что 
ИФНС по месту житель-
ства не занимается исчис-
лением налогов на объек-
ты, находящиеся за пре-
делами территории её об-
служивания, — сообщает 
Наталья Эннан. — Обра-
щаться нужно в инспек-
цию по месту регистрации 
недвижимости. Уточнить 
адрес инспекции можно 
по телефону контактно-
го центра: 8-800-222-2222.

А если в налоговом уве-
домлении указана некор-
ректная информация?

— В таком случае не-
обходимо подать заявле-
ние в налоговую инспек-
цию на уточнение данных 
или сведений об объектах. 
Иначе в дальнейшем до-
кумент будет приходить с 
теми же ошибками, — го-
ворит руководитель отде-
ла ИФНС №33.

Анна КРИВОШЕИНА

ИФНС Северо-Западного округа
 ИФНС №33. Адрес: Походный 

пр., 3. Районы обслуживания: 
Куркино, Митино, Покровское-
Стрешнево, Северное Тушино, 
Южное Тушино. Телефоны для 
справок: (495) 400-2854, (495) 
400-2816, (495) 400-2829.

 ИФНС №34. Адрес: просп. 
Маршала Жукова, 1. Районы 
обслуживания: Строгино, 
Хорошёво-Мневники, Щукино. 
Телефон для справок
(495) 400-2929

Уплатить 
налоги нужно 
до 1 декабря

«Личный кабинет» на сайте 
удобен: не нужно вводить 

дополнительные сведения
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Клуб «Спартак» наме-
рен не только предоста-
вить своих тренеров, но и 
обеспечить секцию мяча-
ми и футбольной формой. 
Занятия будут проходить 
в школе №1747, у которой 
есть своё футбольное поле 
и шесть спортивных залов.

— Посещать футболь-
ную школу «Спартака» 
смогут все дети независи-
мо от того, где они учатся, 
— говорит директор школы 
№1747 Марина Сотникова. 
— Наша секция будет от-
крыта для всех желающих.

По словам Геннадия 
Морозова, одного из ос-
нователей «А кадемии 
«Спартак» по футболу 
имени Фёдора Черенко-
ва», в секцию будут брать 
уже с детсадовского воз-
раста — с четырёх-шести 
лет. Предельный возраст 
для приёма — 10 лет.

— С малышами будем 
прежде всего заниматься 
общей физической подго-
товкой, развитием коор-
динации, ловкости, ско-
рости, — говорит Моро-
зов. — В семь лет начнёт-
ся работа с мячом.

Оценить подготовку ре-
бят спартаковские ветера-
ны смогли уже на встрече. 
После раздачи автографов 
был проведён мастер-класс 
для юных любителей фут-
бола. Ребята окунулись в 
атмо сферу настоящей тре-
нировки, на которой мож-
но было отработать вынос 
мяча из аута, научиться де-

лать пас и даже забить гол 
самому Сметанину.

— Пока точно не реше-
но, какой будет плата за 
занятия и будет ли вооб-
ще, — рассказывает Ма-
рина Сотникова. — Этот 

вопрос мы обговорим не-
посредственно с «Акаде-
мией «Спартак». Кстати, 
у меня давно есть мечта — 
открыть в школе отдель-
ный спортивный класс…

Олег МАРИНИН

В секцию будут брать детей 
от 4 до 10 лет

На Туристской 
пройдёт турнир 
по комбинированному бою 

Открытый турнир 
по комбинированному 
бою «Русский богатырь» 
пройдёт в физкультур-
но-оздоровительном 
комплексе «Динамика». 
Организаторы — спор-
тивный клуб «Ермакъ» и 
столичный Департамент 
физкультуры и спорта.

25 ноября в ДСК «Ер-
макъ» (ул. Туристская, 
31, корп. 1) с 8.00 прой-
дут взвешивания участ-
ников.

26 ноября в ФОКе «Ди-
намика» с 10.00 начнут-
ся предварительные бои. 

27 ноября с 10.00 стар-
туют финальные бои. А 
в 12.00 пройдёт торже-
ственное открытие тур-
нира. В нём примут уча-
стие спортивные клубы 
СЗАО, Москвы и Под-
московья, а также из ре-
гионов России и ближне-
го зарубежья. 

— К участию в турнире 
допускаются спортсмены 

от 9 до 17 лет, не ниже 2-го 
юношеского разряда, а с 
18 лет и старше — не ниже 
1-го спортивного разря-
да. При себе участникам 
необходимо иметь квали-
фикационные книжки, 
свидетельство о рожде-
нии, ученическую справ-
ку с фотографией, стра-
ховой полис (на всё вре-
мя соревнований). До-
стигшим 14 лет при себе 
иметь паспорт, — пояс-
нили организаторы.

Турнир пройдёт в пяти 
возрастных группах: 9-11 
лет — личный зачёт, 12-13 
лет, 14-15 лет, 16-17 лет, 18 
лет и старше — команд-
ный зачёт.

Спортсмены без спор-
тивного снаряжения к 
участию не допускаются. 

Ольга МАЛЫХИНА

Справки по тел. 
(495) 494-3333 
(с 18.00 до 20.00).
Адрес ФОКа «Динамика»: 
1-й Пехотный пер., 8 

Администрации ФОКа 
«Лазурный» (ул. Вили-
са Лациса, 26) и ФОКа 
«Акватория» (ул. Вили-
са Лациса, 8) приглаша-
ют всех желающих посе-
тить бассейны каждого 
из комплексов. В ноябре 
оба спортивных учреж-
дения устраивают рас-
продажу абонементов. 
В частности, по снижен-

ным ценам будет прода-
ваться годовой абоне-
мент в ФОК «Лазурный» 
и абонемент выходного 
дня в ФОК «Акватория». 
Количество абонемен-
тов ограниченно.

Справки по тел.: (495) 
495-2202 (ФОК «Лазур-
ный»), (495) 944-3009 
(ФОК «Акватория»).

Олег МАРИНИН

В бассейнах цены 
снижены

В Митино 
приехали звёзды 
«Спартака»
На базе местной школы открывается 
секция известного футбольного клуба

Как попасть 
в секцию 
«Спартака»

Записаться в новую фут-
больную секцию «Спарта-
ка» можно, как и в другие 
школьные кружки, через 
портал госуслуг pgu.mos.ru. 
Справки по тел. 
(495) 753-4711 или 
на сайте школы №1747 
sch1747sz.mskobr.ru.

Адрес: 3-й Митинский 
пер., 12, корп. 1

ВАЖНО

Будущих Черенковых уже начали обучать
в 3-м Митинском переулке

Спортсменов без снаряжения к соревнованию 
не допустят

Впервые в этом году участни-
ками интеллектуального турнира 
«Умножая таланты» — конкур-
са «Газпром нефти» по нефте-
газовой тематике среди старше-
классников — стали школьники 
из Москвы. Столичных школьни-
ков поддержал Московский неф-
теперерабатывающий завод. В 
Санкт-Петербурге со 2 по 4 но-
ября прошёл финал конкурса, и 
одной из лучших была призна-
на команда Grunbaum из ГБОУ 
«Школа №641 имени Сергея 
Есенина» (ЮВАО).

Ребята защитили свой про-
ект перед жюри, состоящим из 
специалистов научно-техниче-

ского центра «Газпром нефти», 
ответили на вопросы и прошли 
занимательный квест по нефте-
газовой тематике. 

— До сих пор не верим, — от-
метили представители команды 
Grunbaum, получая диплом побе-
дителя конкурса в младшей сек-
ции. — Так много сил было вло-
жено в работу… Это незабыва-
емо! Просто потрясающе! 

С начала сентября школьни-
ки Александр Алексеев, Валерия 
Владыкина и Георгий Мурадян 
под руководством учителей био-
логии Марины Тотоевой и мате-
матики Эрнеста Багдасаряна в 
течение двух недель трудились 

над своим заданием, данным 
 команде после регистрации на 
сайте конкурса. Совместная ра-
бота помогла ребятам не толь-
ко развить научно-исследова-
тельские навыки и структурное 
мышление, но и стать настоящей 
командой.

— Новые технологии стреми-
тельно меняют нашу жизнь, — 
говорит директор по технологи-
ям «Газпром нефти», руководи-
тель научно-технического центра 
компании Марс Хасанов. — Се-
годня нефтегазовая отрасль — 
это высокотехнологичное произ-
водство, в котором применяют-
ся все передовые достижения 

науки. Но внедрять инновации 
могут только сотрудники высо-
кой квалификации, не боящие-

ся сложных задач и способные 
по-новому взглянуть на привыч-
ные вещи. Нам нужны изобрета-

тели, авторы новых идей и техно-
логий, молодые, амбициозные, 
яркие люди!

Всего в этом году в финале 
конкурса за звание лучших бо-
ролись 29 команд в младшей 
(8-9-е классы) и старшей (10-11-е
классы) секциях из Санкт-Петер-
бурга, Тюмени, Ноябрьска, Му-
равленко, двух посёлков Ямала 
(Мыс Каменный и Новый Порт), 
Ханты-Мансийска, Томска и Мо-
сквы. 

Кстати, в старшей секции по-
беду также одержали москви-
чи — команда «Газгольдер» из 
ГБОУ «Лицей №1574» (ЦАО). 

Наталья ГОНЧАРОВА

Московские школьники победили 
в турнире «Газпром нефти» «Умножая таланты» 
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«СЗ» уже писал о бесплатном 
Wi-Fi в наземном общественном 
транспорте. Но наши читатели 
жалуются, что Интернет в новых 
автобусах у них не ловится. Мы 
решили проверить, есть ли Wi-Fi 
в наземном транспорте и удобно 
ли им пользоваться.

Поймала 
со второго раза

Сажусь в тушинский авто-
бус №96 на остановке «Восточ-
ный мост» и еду в сторону ме-
тро «Сходненская». Наклейка с 
информацией о том, что здесь 
есть Wi-Fi, размещена в салоне 
на оконном стекле. Достаю теле-
фон и просматриваю все доступ-
ные сети. Действительно, среди 
них есть Mosgortrans_Free. Пыта-
юсь подключиться. Но в настрой-
ках подключение вроде бы есть, 
а на деле ничего не происходит: 
страницы не обновляются, новые 
письма в почте не отражаются.

Рядом, уткнувшись в телефон, 
сидел парень лет 16. Я спросила у 
него, пользуется ли он сетью Wi-
Fi, но он с удивлением посмотрел 
на меня: 

 — Да нет, зачем она нужна, сей-
час почти во всех тарифах мо-
бильных операторов достаточно 
Интернета! 

Так-то оно так, но вдруг деньги 
на телефоне кончатся?

В общем, я не сдаюсь: там же, 
где висит значок Wi-Fi, указан те-
лефон технической поддержки 
(495) 988-8060. Дозвониться уда-
лось сразу. Приятный мужской 
голос спросил у меня номер ма-
шины, указанный там же, и ска-
зал, что Сеть в этом автобусе до-
ступна. Да, проблемы возможны, 
поскольку система только внедря-
ется. Затем он начал давать какие- 
то рекомендации, которые мне 
как настоящей блондинке пока-
зались сложными.

Ничего не поняв, я снова по-
пыталась открыть браузер, и 
всё изменилось. На экране по-
явилась форма, где нужно было 
ввести свой телефон и пройти 

идентификацию, выслав СМС 
на определённый номер. С этим 
заданием я справилась успешно. 
Всё бы хорошо, но, пока я обща-
лась с представителем службы 
поддержки и выполняла все ма-
нипуляции, нужную остановку 
проехала. Испытать возможно-
сти Wi-Fi не удалось. Зато в моей 
голове прочно засела навязчи-
вая песенка: «Фая, нет вай-фая». 
С трудом удалось избавиться от 
неё.

В трамвае — глухо

На обратном пути сажусь на 
автобус Т. Второй раз всё пошло 
как по маслу: повторно проходить 
идентификацию уже не требова-
лось, браузер сразу же открылся, 
необходимую информацию уда-
лось найти. Правда, всё происхо-
дило как-то слишком медленно. 
Я продолжила эксперимент и пе-
ресела на автобус №678. И здесь 
всё сразу получилось, но радо-

ваться пришлось недолго. Через 
пару минут Интернет исчез, а зво-
нить в службу поддержки было 
уже некогда.

Ну и напоследок я решила поис-
кать Wi-Fi в 6-м трамвае. Несмо-
тря на то что вагон был новый и 
современный, здесь даже намёка 
на Интернет не было. Не было и 
никакой информации в салоне.

Более 1 миллиона 
пользователей 

В пресс-службе ГУП «Мосгор-
транс» признали, что такое воз-
можно, поскольку пока ещё не 
весь подвижной состав обеспечен 

Интернетом. То есть на одном и 
том же маршруте могут попадать-
ся как автобусы с Сетью, так и без 
неё. 100% охвата обещают достичь 
к концу года.

А ещё сообщили, что по состоя-
нию на октябрь более 1 млн чело-
век пользуются бесплатным Wi-Fi 
в наземном городском пассажир-
ском транспорте. На тот момент 
доступом к Сети были обеспече-
ны 7250 автобусов, троллейбусов 
и трамваев. Эта цифра постоянно 
увеличивается.

А ещё подключиться к беспро-
водному Интернету можно более 
чем на 450 остановках наземного 
транспорта, которые находятся 
около станций метро, автовокза-
лов, железнодорожных платформ.

Сейчас Мосгортранс обеспечи-
вает бесплатный доступ к Сети 
для пассажиров на протяжении 
всего пути, вне зависимости от 
количества пересадок между ме-
тро и наземным транспортом.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

К концу года 
обещают 

100% охвата 
Интернетом

Интернет 
не ловится…

Не везде 
в общественном 
транспорте 
удалось 
обнаружить 
Wi-Fi

На МКАД 
столкнулись 
два «Киа Рио»

Поздним вечером 9 ноября 
26-летний водитель автомо-
биля «Киа Рио» двигался по 
внешней стороне МКАД от Во-
локоламки в сторону Ленин-
градки в пятом ряду. На 72-м 
километре, перестраиваясь в 
четвёртый ряд, он столкнул-
ся с попутной машиной, так-
же модели «Киа Рио». При 
аварии пострадал водитель, 
выполнявший перестроение. 
Его отвезли в больницу с со-
трясением мозга.

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

РФ по г. Москве

Сбил в парке 
на Живописной

Днём 12 ноября на Живо-
писной улице 41-летний води-
тель автомобиля «Рейндж Ро-
вер», двигаясь задним ходом 
по территории парка, у дома 
21 сбил мужчину, стоявшего 
позади автомобиля. Пеше-
ход обратился в поликлинику 
с ушибами ноги.

Попал под БМВ 
на 3-й Хорошёвской

Вечером 13 ноября 
34-летний пешеход решил 
перейти 3-ю Хорошёвскую 
улицу вне перехода, неда-
леко от дома 2. Его сбил 
автомобиль БМВ 540, ехав-
ший со стороны Новохоро-
шёвского проезда в направ-
лении проспекта Маршала 
Жукова. Скорая достави-
ла пострадавшего в 67-ю 
горбольницу с сотрясени-
ем мозга и ушибом виска.

Пострадал 
на проспекте 
Маршала Жукова

Днём 14 ноября мужчи-
на попытался перейти про-
спект Маршала Жукова воз-
ле дома 70, корп. 1, не по 
переходу, а прямо поверху. 
Его сбили «Жигули» 5-й мо-
дели, которые двигались в 
сторону области. 58-летне-
го пешехода госпитализиро-
вали с сотрясением мозга, 
переломом носа и перело-
мом бедра.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

ДТП

«А ну попробуем 
ещё раз…»
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29
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В 
одном из мо-
сковских част-
ных охранных 
предприятий 
работали три 

охранника. Иван Котов и 
Василий Жаров (все име-
на и фамилии изменены) 
о беспечивали безопас-
ность детей и жены из-
вестного предпринима-
теля. А Виктор Волков 
охранял самого бизнесме-
на. Их пути пересекались 
только в квартире на про-
спекте Маршала Жукова, 
которую для охранников 
снимал их босс…

Оружие 
не прятали

Поздно вечером Котов 
и Жаров вернулись в слу-
жебное жильё после сме-
ны. Все трое хранили пи-
столеты марки «Иж-71» не 
в сейфе (его не было), а в 
тумбочках и на столах (!).

Вскоре Котов с Жаро-
вым услышали шорох 
поворота ключа в двер-
ном замке. Это был Вол-
ков. Внезапно он ринул-
ся в большую комнату и 
выстрелил в упор в Жа-
рова. Не успев до конца 
переодеться, на звук вы-
стрела выскочил Котов и 
тут же получил пулю в об-
ласть сердца. Теряя силы, 
он рванулся к входной 
двери, но из-за обильной 
кровопотери потерял со-
знание. Виктор добил его 
двумя контрольными вы-
стрелами в лицо и голову. 
У 35-летнего выпускника 
Краснодарского военного 
авиационного института, 
кандидата в мастера спор-
та по армейскому руко-
пашному бою Ивана Ко-
това остались маленькая 
дочка и беременная жена.

А в это время в комнате, 
истекая кровью, кричал от 
боли Жаров. Волков вер-
нулся и ещё раз выстре-
лил в него. Василий поте-
рял сознание.

Когда всё было кончено, 
Волков пришёл в ужас. Он 
сам вызвал полицию и ме-
диков. Но прежде набрал 
номер брата и прокричал 
в трубку, что убил людей и 
собирается застрелиться.

Медики 
совершили чудо

Спустя считаные ми-
нуты после вызова на ме-
сто трагедии прибыли со-
трудники полиции. Вой-
дя в квартиру, они увидели 
кровавые пятна на стенах 
и на полу, а на диване в 
комнате сидел мужчина в 
белой рубашке, в брюках 

и галстуке, с трясущими-
ся руками. На вопрос, что 
случилось, Волков отве-
тил, что ужасная картина 
— дело его рук.

У дивана сотрудни-
ки полиции обнаружи-
ли Жарова в луже крови. 
Едва дыша, он прошеп-
тал: «Помогите, ребята, 
умираю». Через пять ми-
нут приехала скорая по-
мощь. Несмотря на тя-
жёлые ранения, Жаров 
выжил: большую роль 
сыграли скорость и про-
фессионализм медиков. 

Чёрная полоса

Что же толкнуло Вик-
тора Волкова на убий-
ст во? К ак расск а за-
ли выступившие в роли 
свидетелей мать, брат и 
жена Волкова, Виктор 
был примерным семья-
нином. Он поздно же-
нился, а когда родились 
дети, стремился обеспе-
чить их самым лучшим. 
Поэтому Виктор решил 
оставить работу в охра-
не и заняться более до-
ходным делом.

Несколько лет он про-
работал трейдером на фи-
нансовом рынке «Форекс» 
и успел накопить большие 
деньги. Но из-за кризиса по-
терял все сбережения — бо-
лее 1,5 млн долларов. К тому 
же влез в большие долги.

Мир для мужчины рух-
нул, он впал в тяжёлую де-
прессию и постоянно ду-
мал о суициде. Часто гово-
рил, что бросится с моста 
или с балкона. Жизнь се-
мьи разделилась на «до» и 
«после». Небедная супру-
жеская пара превратилась 
в банкротов с огромными 
долгами.

Вскоре нагрянули кре-
диторы — с угрозами под-
караулить и избить детей 
около детского сада. Но 
семья, как могла, поддер-
живала Волкова: жена по-
шла работать, бабушка за-
нималась внуками. Вик-
тор, казалось, вернулся к 
нормальной жизни, устро-
ился на работу.

Но психологическая 
травма оказалась сильнее. 
Сыграли роль и обстоя-
тельства. Бизнесмен-на-
ниматель попросил Вол-
кова как опытного сотруд-
ника выстроить работу 
коллектива охранников. 
Но молодым и несдержан-
ным коллегам не понрави-
лось, что Волков пытается 
ими командовать — в его 
адрес постоянно сыпались 
угрозы и оскорбления.

Со слезами на глазах Вол-
ков признавался домаш-
ним, что боится коллег...

Уголовное дело направ-
лено в Хорошёвский рай-
онный суд. Рассмотрение 
контролируется прокура-
турой.

Анна САХАРОВА
По информации 

Прокуратуры СЗАО

Банкротство 
до убийства довело

На проспекте Маршала Жукова охранник расстрелял своих коллег

Пересдал 
чужую квартиру

Молодой человек, 
приезжий из Краснода-
ра, снял на сутки квар-
тиру на улице Твардов-
ского в Строгине. И 
тут же пересдал жильё 
приезжей из Липец-
ка, выдав себя за вла-
дельца жилплощади 
и запросив месячную 
оплату — 60 тыс. руб-
лей. Вскоре 23-летний 
«арендодатель» был 
задержан полицией. 
Возбуждено уголовное 
дело. Аферист заклю-
чён под стражу.

«Одолжил» 
колёса на улице 
Вилиса Лациса

Житель улицы Ви-
лиса Лациса в Север-
ном Тушине в обед за-
нёс четыре колеса в 
подъезд. На несколько 
минут он оставил их на 
лестничной клетке без 
присмотра. Глядь — а 
колёса исчезли. Ущерб 
составил 12 тыс. руб-
лей. Через несколь-
ко часов полицейские 
задержали подозрева-
емого — молодого со-
седа потерпевшего. 
Возбуждено уголов-
ное дело.

Продавщиц штор 
задержали 
в Северном 
Тушине

Днем к 89-летней жи-
тельнице Северного 
Тушина пришли три 
молодые женщины. 
Они предлагали купить 
шторы для окон, обе-
щая большую скидку. 
После их ухода пенси-
онерка недосчиталась 
80 тыс. рублей и обра-
тилась в правоохрани-
тельные органы. Опе-
ративники задержали 
похитительниц — при-
езжих из Владимирской 
области. Возбуждено 
уголовное дело. 

Анна САХАРОВА

ХРОНИКА

Поначалу 
на финансовом рынке 

он заработал больше миллиона 
долларов…

Дом на проспекте Маршала Жукова, 68, корпус 1, где разыгралась кровавая драма
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В 
СЗАО Марина 
Климова жи-
вёт с 1985 года. 
Она окончила 
Курчатовскую 

школу, педучилище №5, 
затем получила высшее 
педагогическое образо-
вание. Сейчас она дирек-
тор 830-й школы и депутат 
Совета депутатов муници-
пального округа Покров-
ское-Стрешнево. Получа-
ет второе высшее образо-
вание в Московской меж-
дународной академии.

Добилась 
постройки 
новой школы

Ещё будучи студенткой 
училища, Климова пошла 
работать в школу №599 в 
Северном Тушине.

— Мне было всего 18 лет, 
и я взяла 1-й класс. Сей-
час понимаю, что дирек-
тор школы пошла на риск. 
А мне тогда эта работа ка-
залась песней, я жила сво-
ими учениками. Но отсут-
ствие опыта не позволило 
дать детям необходимый 
объём знаний, — вспоми-
нает Марина Владими-
ровна. 

Второй набор первокла-
шек стал более успешным.

— Анализируя преды-
дущие ошибки, я до сих 
пор испытываю чувство 
вины перед родителя-
ми моих первых учени-
ков. Зато первый же урок 
у моего следующего клас-

са был высоко оценён ди-
ректором, — рассказывает 
Климова. 

Позже был опыт работы 
с «особенными» детьми в 
центре Москвы…

В Покровском-Стреш-
неве Марина Владими-
ровна работает с 2001 
года. Начинала c долж-
ности заместителя ди-
ректора школы №1285 с 
углублённым изучени-
ем английского языка. А 

спустя пять лет возглави-
ла школу №830.

— Большую часть вре-
мени я стала проводить 
на работе. Общалась с 
детьми, встречалась с их 
родителями. Постепен-
но пришлось вникнуть в 
особенности района, — 

рассказывает Климова.
В 2008 году на здании 

школы появились тре-
щины. Благодаря усили-
ям Марины Владими-
ровны школу внесли в 
Адресную инвестицион-
ную программу. Через два 
года здание снесли, и к 

2014 году построили новое.
— Когда я только начи-

нала заниматься вопро-
сами строительства но-
вой школы, многие чи-
новники отмахивались от 
меня. Но тех, кто помогал, 
было больше, — вспоми-
нает она.

Тревожит вопрос 
занятости 
подростков

Однажды к Климовой 
пришла инициативная 
группа родителей и на-
стояла на том, чтобы она 
представляла в районе не 
только интересы детей 
и школы, но и жителей. 

— Сначала мне эта идея 
показалась абсурдной. Я не 
представляла, где найти до-
полнительное время для та-
кой ответственной работы. 
Но пообщавшись с действу-
ющими депутатами, реши-
ла всё-таки попробовать, — 
рассказывает она. 

По мнению Марины Вла-
димировны, каждый депу-
тат должен понимать пер-
спективы развития города.

— Меня тревожит вопрос 
занятости подростков в на-
шем районе. Это не только 
наши школьники, но и мо-
лодёжь, которая прожива-
ет у нас. Кроме того, сейчас 
я работаю над новым про-
ектом «Нам не всё равно». 
Он будет связан с волонтёр-
ством и с приобщением ре-
бят к здоровому досугу, — 
делится Климова.

Ольга МАЛЫХИНА

«Нам не всё равно»

«До сих пор 
испытываю 

чувство 
вины перед 
родителями 
моих первых 

учеников»

Депутат из Покровского-Стрешнева Марина Климова работает над новым проектом

На сервисе «Активный 
гражданин» до 26 ноября 
проходит голосование сре-
ди жителей района Мити-
но. Им предложено оценить 
благоустройство народных 
парков, расположенных по 
адресам: Пятницкое ш., 
7-13, и Пятницкое ш., 13-17. 

По каждой территории 
респонденту предлагается 
несколько вариантов отве-
та: «Отлично! Мне всё нра-
вится», «За благоустройство 
ставлю твёрдую четвёрку», 
«Всё выполнено неплохо, но 

есть на что обратить внима-
ние», «Мне не понравилось, 
как выполнены работы» и 
«Не видел новый парк, по-
этому не могу оценить бла-
гоустройство». 

В следующем блоке жите-
ли решают, что необходимо 
улучшить в одном из парков. 
Например, установить боль-
ше скамеек, урн, высадить 
зелень. Активный гражда-
нин может выбрать до двух 
вариантов ответа или пред-
ложить свой вариант.  

Ольга МАЛЫХИНА

Митинцы оценят благоустройство 
двух народных парков

27 ноября на террито-
рии парка «Северное Ту-
шино» состоится оздо-
ровительный забег. При-
нять в нём участие может 
любой желающий в воз-
расте от 16 лет. Забег ор-
ганизует клуб AlexGym, 
расположенный на ули-
це Свободы.

— Дистанция забега со-
ставит примерно 3 кило-
метра, — сообщили в клу-
бе. — Проверить свои ско-
ростные качества смогут 
и женщины, и мужчины.

Всем участникам со-
ревнования выдадут по-
дарки — сертификаты на 
бесплатное посещение 
клуба. Победителей за-
бега ждут призы.

Регистрация у част-
ников начнётся в 12.00 
у главного входа в парк. 
Старт забега намечен на 
13.00. Участие в нём бес-
платное.

Справки по тел. (495) 
134-3335.

Олег МАРИНИН

Пробежимся по парку 
«Северное Тушино»
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«Меченосец», «Бухта 
Филиппа», «Долгий путь 
домой», «Красная коро-
лева»… В каждом фильме 
34-летний актёр Артём 
Ткаченко обращает на 
себя внимание. Его ни с 
кем не спутаешь.

Сменив два десятка 
съёмных квартир в сто-
лице, Ткаченко поселил-
ся на Северо-Западе, в са-
мом начале Новорижского 
шоссе. «СЗ» удалось с ним 
поговорить.

Изобразил ярость 
без слов
— Артём, почему вы выбрали 
место жительства именно 
здесь?

— Там живут мои дру-
зья. Недалеко, на Нико-
линой горе, обитает Павел 
Деревянко. Его дочка — 
моя крестница. Здесь лес, 
прекрасная Москва-ре-
ка. Когда я забираю сво-
его сына Тихона, мы там 
гуляем (с сыном от своей 
бывшей жены, актрисы и 
модели Евгении Храпо-
вицкой, актёр проводит 
всё свободное время. — 
Ред.). Ещё бываем в Музее 
техники на Ильинском 
шоссе, в усадьбе Юсупо-
ва в Архангельском. А не-
подалёку, в Павловской 
слободе, прекрасный 
храм, монастырь — туда 
захаживаем. Недавно ря-
дом с моим домом откры-
ли фитнес-клуб — это, во-
обще, очень удобно.
— В «Меченосце» режиссёра 
Филиппа Янковского вы сыгра-

ли трагического героя. Как вас 
нашла эта роль?

— Все с чего-то начина-
ют. Филипп ведь тоже на-
чинал не с блокбастеров, а 
с рекламы про «тетю Асю». 
Меня пригласила асси-
стент по актёрам Оля Ло-
гинова, у которой я сни-
мался в фильме «Мечтать 
не вредно». Филипп очень 
волновался: я ему вро-
де бы понравился, но ре-
шал всё продюсер Сергей
Сельянов. И Филипп, 
чтобы удивить его, решил 
сделать со мной пробы без 
слов. Поставил меня перед 
камерой и сказал: «Пока-
жи свою злость и ярость, 
только молча». Пробы Се-
льянову понравились, и он 
меня взял.

Актёр — это такая про-
фессия, в которой надо 
быть всегда готовым, что 
тебе неожиданно может 
выпасть шанс. И ты про-
сто обязан его использо-
вать.

Уходил в комнату 
к сёстрам 
Арнтгольц
— Вы романтик или прагма-
тик?

— Как-то в юности мой 
учитель в театре-студии, 
покойный Борис Львович 
Будинсон, сказал во время 
репетиции: «Вот здесь ты 
должен как будто воспа-
рить, взлететь!» Я не раз-
думывая сиганул со вто-
рого этажа декорации… 
И рухнул, сломал ногу. Он 
говорит: «Ну дурак, дурак. 

Я же тебе в переносном 
смысле говорил — ты что 
же, думал, что действи-
тельно взлететь можешь?»
— Путь в кино вы начали сра-
зу с главных ролей. Повезло?

— Всё было непросто. 
Сначала мы с прияте-
лем поступили в Кали-
нинградское военно-му-

зыкальное училище. В 14 
лет нам казалось, что во-
енные музыканты — это 
очень романтичная про-
фессия. Потом мне гово-
рят: «Ты будешь учиться 
на тромбониста». Я ис-
пытал шок, представив 
себя с этим инструмен-
том, ведь в детстве я был 
небольшого роста. Потом 
мне выдали какую-то по-
ношенную амуницию. А 
на следующий день по-
ставили в наряд мыть ту-
алеты. Это было ужасно. 
Я выдержал дней шесть. 
На седьмой — увольни-
тельная. Я срочно зво-
ню маме, говорю: «Забе-
ри меня отсюда!» После 
этого меня пробовали 
учить играть на валтор-
не, но, получив по губам 
от преподавателя за то, 
что неправильно их дер-

жал, я отказался от музы-
кальной карьеры. Поду-
мал: «Может быть, театр 
— это моё?» Поступил в 
театральный класс дру-
гой школы. Там уже учи-
лись сёстры Таня и Оля 
Арнтгольц. После шко-
лы мы втроём отправи-
лись в Москву поступать 
в театральный институт.
— Говорят, в общежитии 
Щепкинского училища вы с 
сёстрами были не разлей вода 
и даже жили в одной комнате.

— Мы действительно 
много времени проводи-
ли вместе: готовили еду, 
занимались, ходили в теа-
тры. Конечно, у меня была 
своя комната в общаге, но 
там было слишком шум-
но, и когда мне надо было 
учить роль, я мог действи-
тельно остаться у них: мы 
дружим с детства.

С удовольствием 
занимаюсь 
огородом 
и домом
— Бываете в Калининграде?

— Конечно. Там мой 
дом, моя семья. Мы жили 
все в одной большой квар-
тире: бабушка, дедуш-
ка, мама и сестра. Когда я 
приезжаю, мы снова вме-
сте. Люблю физический 
труд и с удовольствием 
занимаюсь огородом и за-
городным домом, который 
надо строить. 
— Кто ваша мама?

— Музыкант, дирижёр. 
Когда я снимался в «Ин-
диго» у Романа Прыгунова 
и мне надо было научить-
ся дирижировать, уроки 
брал как раз у неё.
— В «Долгом пути домой» 
и в «Красной королеве» вы 

играете «красавца-гада». Это 
ваше амплуа?

— Скоро выйдет пара 
работ, которыми я наде-
юсь сломать этот стерео-
тип. Мы с моей бывшей 
женой Равшаной Курко-
вой сыграли в детском 
фильме «Что-то не так с 
родителями». Это семей-

Артём Ткаченко: 
Эгоизм я приобрёл 
в детстве
Известный актёр живёт рядом с СЗАО, 
в самом начале Новорижского шоссе

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.shop.szaopressa.ru
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Личная жизнь
Его первая жена — актри-
са Равшана Куркова. Они 
до сих пор дружат, часто 
снимаются вместе в кино. 
Вторая жена — модель и 
актриса Евгения Храпо-
вицкая, у них подрастает 
сын Тихон. Летом на «Ки-
нотавре» Артём Ткаченко 
появился с новой девуш-
кой, актрисой Екатериной 
Стеблиной.

КСТАТИ

Услышав совет 
воспарить, сиганул 

со второго этажа 
декорации 

и сломал ногу

ре
кл

ам
а 

31
10
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ная положительная исто-
рия.

Хорошее во мне 
тоже есть!
— Что для вас меняется 
с возрастом?

— Роли меняются. Мне 
не дают играть мальчи-
ков. Раньше играл ка-
ких-то молодых, поло-
жительных разгильдяев, 
теперь — только дяденек. 
Надеюсь, осенью мы уви-
дим на Первом канале ра-
боту Егора Баранова — 
фильм «Спарта». Это во-
семь серий, где я играю 
полицейского-следова-
теля, человека, побитого 
жизнью, с моральными 
и физическими увечья-
ми. Когда я готовился к 
этой роли, много време-

ни провёл в больнице, бе-
седуя с пациентами и с их 
врачами, читал медицин-
скую литературу.
— В «Красной королеве» 
вы играли художника Льва 
Збарского. Как справились 
с задачей сыграть реально 
существовавшего человека 
со всеми его пороками 
и страстями?

— Я просто играл себя. 
Многие люди боятся в 
этом признаваться, а я не 
боюсь. Во мне так много 
отрицательных момен-
тов, что мне есть отку-

да их «вытаскивать» для 
отрицательных персо-
нажей. Но хорошее во 
мне тоже есть! А вообще, 
мне казалось, что в обра-
зе художника я всё-таки 
показываю человека не 
злого, не жестокого, не 
гнусного, а скорее сла-
бого, который поступа-
ет так через призму эпа-
тажа, якобы внутренней 
силы и успешности. Ког-
да я «собирал» его в сво-
ей голове, то не пытался 
«клеить» его из каких-то 
персонажей, по чьему-то 

образу и подобию. Только 
по своему.
— А какой ваш самый боль-
шой порок?

— Эгоизм. Меня силь-
но любили в детстве, да 
и воспитывался я в жен-
ской семье. Там, видимо, 
его и приобрёл.

Люблю отдыхать 
один
— Вы участвовали в «Боль-
ших гонках» — не можете 
жить без экстрима?

— Я активный человек, 
люблю ездить на скоро-
сти, например на мото-
цикле или на водном ску-
тере. Люблю сёрфинг. Но 
с парашютом меня пры-
гнуть не заставишь: это 
не тот страх, который я 
буду в себе перебарывать. 
Дважды хотел прыгнуть, 
но что-то меня отводило 
от этого. Третий раз не 
буду. Вообще, экстрим 
до добра не доводит. В 
тех же «Больших гонках» 
на моих глазах бык выбил 
зуб одному из актёров.
— Чего вы не любите? 

— Холод. Каж дую 
осень надеюсь, что уеду 
на съёмки в тёплые края. 
Когда холодно, очень на-
доедает: постоянно оде-
ваешься, раздеваешься... 
И тоска оттого, что всё 
время темно, скользко и 
снег в лицо.
— Значит, отдыхаете в тро-
пиках?

— Равшана приучила 
меня отдыхать в Азии. 
Очень люблю отдыхать 
один, когда нет ника-
ких друзей и знакомых 
и не нужно делиться ни 
с кем своими потаён-
ными мыслями и под-
держивать светскую и 
дружескую беседу. Тог-
да для меня наступает 
максимально концен-
трированный отдых. Я 
могу сесть на какой-ни-
будь максимально люд-
ной улице в какой-ни-
будь стране в кафе, с те-
традкой, куда могу за-
писывать свои мысли, 
или просто наблюдать за 
толпой…

Беседовала 
Мария АНИСИМОВА

ХОББИВ новом фильме «Спарта» 
играю полицейского, побитого 

жизнью, с моральными 
и физическими увечьями

Менеджер 
из Северного Тушина 
делает 
мягкие игрушки

Ирина Абдрахмано-
ва живёт в Северном Ту-
шине. Ей 32 года. Работа-
ет менеджером по прода-
жам, увлекается фотогра-
фией и путешествиями на 
автомобиле.

Недавно у девушки поя-
вилось ещё одно хобби — 
делать мягкие игрушки. 

— 1 ноября у сестры ро-
дилась дочка Алиса. Се-
стра очень хотела для ма-
лышки зайца, и я реши-
ла попробовать. Скачала 
выкройку в Интернете и 
сшила. Правда, первую 
игрушку оставила себе, — 

рассказывает Ирина. 
А уже второй заяц до-

ста лся п лем я н н и це. 
Третьего девушка тоже 
подарила.

— В детстве я любила 
шить и часто портила от-
резы ткани, которые мама 
покупала для себя, — де-
лится она.

Теперь к пошиву уша-
стых Ирина относится 
ответственно. Тщательно 
подбирает ткань и приду-
мывает костюмы. 

— Мне нравятся нату-
ральные ткани — лён и 
ситец. Наполнитель — 
синтепух. Он похож на 
натуральный пух птиц, 
только не деформируется 
и обладает водоотталки-
вающими свойствами. А 

одежду для новогод-
него зайца я вяза-

ла шерстяными 
нитками, — до-
бавляет Ирина.
Пока в её кол-

лекции только три зай-
ца. Но она уже планиру-
ет заняться пошивом ко-
тиков и петухов. 

Фотографии своих 
игрушек Ирина выкла-

дывает в соцсетях: 
instagram.com/

pozitiffkina,
vk.com/

pozitiffkina. 
Ольга МАЛЫХИНА

Кадр из фильма «Майский дождь»

Кадр из фильма «Небо в огне» Ирина Абдрахманова — 
менеджер по продажам

Она увлеклась этим 
совсем недавно
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Проход я по 
улицам го-
рода, мы ча-
сто ви дим 
людей, вися-

щих на верёвках на сте-
нах зданий, — промыш-
ленных альпинистов. А 
новости пестрят сообще-
ниями: «Промышленный 
альпинист разбился, упав 
с 20-метровой высоты» 
или «Жильцы дома пере-
резали верёвку промыш-
ленному альпинисту». 
Насколько опасна на са-
мом деле эта профессия, 
рассказать нашему кор-
респонденту согласил-
ся промальповец Сергей 
Васильков.

Снесло голову

Мы с Сергеем договори-
лись встретиться в кафе на 
Карамышевской набереж-
ной: сегодня он работает 
неподалёку. Он появился 
с мотком верёвки и связ-
кой карабинов.

— Мой «служебный ро-
ман» с этими домами на-
чался ещё в 2009 году, 
когда здесь сдавались вы-
сотные кирпичные но-
востройки с переменной 
этажностью, — говорит 
Сергей. — Тогда уже был 
кризис, и нам предложи-
ли крепить монолитные 
полоски, красить и шту-
катурить. 

Он вспоминает несчаст-
ный случай на соседнем 
объекте.

— Там работал молдава-
нин. Он вывесился ровно 
под зоной погрузки кир-
пичей, что категорически 
нельзя делать, — Сергей
морщится. — Внезапно 
рассыпалась палета кир-
пичей, и ему просто снес-

ло голову. И вот получи-
лось, что тело висит на 
уровне 4-го этажа, а про-
мышленных альпинистов 
на том здании больше нет. 
Пришлось лезть нам — 
снимать...

Выучил 
таджикский

— Для работы на домах 
на Карамышевской на-
бережной нам отрядили 
двух помощников-тад-
жиков, — говорит Сергей. 
— Один, Абид, умел гово-
рить по-русски. Для раз-
говора со вторым, Кур-
баном, требовался пере-
водчик. Но не будешь же 
всё время искать Абида — 
пришлось научиться об-
щаться по-таджикски.

Несмотря на постоян-
ные истории о жильцах, 
перерезающих верёвки, 

самая частая причина не-
счастных случаев — не-
правильные крепления.

— Это распространён-
ная ошибка, — делится 
опытом Сергей. — Когда 
люди не проверяют точ-
ки, в спешке крепятся за 
первый попавшийся вы-
ступ. Или же привязыва-
ют основную и страховоч-
ную верёвку к одному кре-
плению. У нас был объект, 
где за два года в бригаде из 
10 человек по этой причи-
не погибли трое. 

Впрочем, иногда угадать 
невозможно.

— Помню один жилой 
дом старой постройки, — 
вспоминает промальпо-
вец. — Я завязал верёвку 
вокруг кирпичной тру-
бы диаметром 1 метр. За-
кончил работы, начал со-
бирать снаряжение и об-
локотился на неё. Когда 

у меня под рукой рассы-
палась кирпичная клад-
ка, я впервые испугался.

К сожалению, очень не-
многие дома оборудованы 
специальными точками 
крепления.

— В Москве всего три 
здания, полностью обору-
дованных по европейским 
стандартам, на которых 
есть сертифицированные 
точки крепления, — го-

ворит Сергей. — Обычно 
приходится крепиться за 
всё, что под руку подвер-
нётся: за трубы, лестницы, 
или даже протягивать тро-
сы через окна. Моя рабо-
та начинается с детально-
го изучения здания: где 
и какие выступы, за что 
можно закрепиться.

Кого попало 
не берут

Когда одна ошибка мо-
жет стоить жизни, особое 
внимание уделяют подго-
товке, а вернее, обучению.

— Чтобы получить до-
пуск для работ на высоте, 
необходимо пройти обуче-
ние и сдать экзамен в учеб-
ном центре УККОМ, — 
просвещает меня Сергей.
— Там нельзя списать, 
спрашивают очень стро-
го. Принимающий пре-

красно видит, где у тебя 
пробел в знаниях. Я ме-
сяц перед экзаменом чуть 
ли не спал с учебником, 
а всё равно первую сдачу 
завалил. До сих пор пом-
ню вопрос: «Кто-то пилит 
твою верёвку, у тебя есть 
запасная, надо очень бы-
стро закрепиться». Я тогда 
ошибся: не завязал нуж-
ный узел. Зато понял, как 
это важно. И к пересдаче 
мог завязать любой узел в 
любых условиях. 

Допуск даёт право на ра-
боту не выше чем на 100 
метрах. Впрочем, полу-
чить его — только начало. 
Проверка знаний прово-
дится не реже одного раза 
в год.

Поначалу страха 
не было

Кроме страховочных ве-
рёвок, есть и другие нюан-
сы, призванные сохранить 
жизнь промальповцев.

— Самое важное — это 
снаряжение, — поясня-
ет Сергей. — Я никогда 
не буду использовать чу-
жое и никому не дам своё. 
Если ты что-то уронишь 
с высоты, оно может ви-
зуально остаться целым, 
не деформироваться, но в 
нём пойдут микротрещи-
ны. И когда дашь на него 
предельную нагрузку, оно 
разлетится.

Уже прощаясь, спраши-
ваю, не страшно ли шагать 
в пропасть.

— Сначала мне вообще 
не было страшно. Даже 
шутил на высоте, — го-
ворит Сергей. — Но од-
нажды, когда я уже три 
года работал, поднялся 
на крышу, повесил тро-
сы и понял, что... не могу 
спуститься. Было очень 
страшно — я долго сидел 
на крыше, пытаясь заста-
вить себя слезть вниз...

Алёна КАЛАБУХОВА

14

ОБЩЕСТВО

Когда у меня 
под рукой 

рассыпалась 
кирпичная 

кладка, 
я впервые 
испугался

Сергей Васильков

Во время 
снегопадов 
именно они 

очищают крыши 
высоток

al
pi

nu
ga

.ru

Промышленным альпинистам тоже ведом страх высоты

«Высоко сижу!»
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ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ

СКАНВОРД

По горизонтали: Иллюзион. Зуб. Выправка. На-
скок. Осанка. Кислород. Самум. Чинара. Оскар. 
Бон. Рутина. Ласт. Скит. Тень. Театр. Депутат.
По вертикали: Демонстрант. Арматура. Монстр. 
Завтрак. Саке. Инд. Несчастье. Норма. Лир. Стон. 
Зевок. Раба. Опорос. Бланк. Дантист. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

23 ноября в 19.30 в кинотеатре 
«Юность» покажут драму режиссёра 
Томаса Винтерберга «Охота» (2012). 
Фильм был номинирован на пре-
мию «Оскар» в категории «Лучший 
иностранный фильм». А актёр Мадс 
Миккельсен был удостоен приза за 
лучшую мужскую роль на Каннском 
кинофестивале. 

26 ноября в 18.00 состоится показ 
фильма Альфреда Хичкока «Тень 
сомнения» (1942). Это первая карти-
на режиссёра, снятая им в Голливуде. 
Фильм был номинирован на «Оскар». 

В ролях: Тереза Райт, Джозеф Коттен. 
27 ноября в 18.00 в кинотеатре по-

кажут искромётную комедию 1944 
года «Мышьяк и старые кружева» 
режисёра Фрэнка Капра по моти-
вам одноимённой пьесы Джозефа 
Кессельринга. Роли исполняют: 
Кэри Грант, Присцилла Лэйн, Пе-
тер Лорре.

Справки по тел.: (499) 194-2430, 
(499) 194-1026.

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

Анна КРИВОШЕИНА

В Щукине покажут 
культовый фильм «Охота»

Кадр из ленты «Охота»
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28 ноября начинается 
40-дневный Рождественский 
пост. Для верующих это дол-
гие службы, усиленные мо-
литвы, ограничения в еде. Ни 
мяса, ни масла, ни даже мо-
лока хлебнуть. И при всём 
этом надо бодриться и улы-
баться, потому что Христос 
указал: «Когда поститесь, не 
будьте унылы, как лицемеры». 
«А изображать веселье, когда 
от голода тянет в сон, — это 
не лицемерие?» — спраши-
вал герой одного советского 
рассказа.

На самом деле изображать 
ничего не требуется. Как не 
требуется мучить себя голо-
дом. Есть мудрое правило о 
стоянии в храме: «Лучше сидя 
думать о Боге, чем стоя — о 
своих больных ногах». Это же 
касается воздержания в еде.

— Пост требует правильной 
меры, — объясняет член Выс-
шего церковного совета Рус-
ской православной церкви 
протоиерей Димитрий Смир-
нов. — В нём должен быть 
обязательный момент терпе-
ния и отказа от соблазнов, на-
пример от всяких лакомств, от 
пустых зрелищ, от не полезно-
го для души чтения. Но это не 
механическое изменение ра-
циона. Наша цель — не дие-
та, а избавление от страстей. 

Замечательный русский бо-
гослов Николай Пестов назы-
вал пять степеней поста: пер-

вая — отказ от мяса, далее — 
от молока, рыбы, масла и пол-
ное голодание. «На последние 
степени могут идти лишь здо-
ровые люди, — писал учёный. 
— Для больных и престарелых 
есть первая степень. И надо 
помнить, что в этот период не-
прилично есть сладко и обиль-
но хотя бы и постные блюда. 
Не будет поста, если человек 
встаёт из-за стола с чувством 
обременения желудка».

— Отказ от тяжёлых, ско-
ромных продуктов делает тело 
более лёгким, а душу — бо-
лее восприимчивой к молит-
ве, — говорит отец Димитрий 
Смирнов. — Но если вы ста-
вите себе слишком высокую 
планку, то вместо молитвен-
ного настроя у вас возникнут 
другие проблемы — уныние, 
слабость. Поэтому справедли-
ва поговорка: «Лучше недопо-
ститься, чем перепоститься». 
Лучше съесть кусок рыбы, чем 
мучиться голодом. Лучше по-
ставить перед собой умерен-
ную задачу и выполнить её, 
чем замахнуться на подвиг и 
через неделю сказать: «Всё, 
больше не могу!»

В одном из церковных пес-
нопений есть слова про «вре-
мя весёлое поста». Оно дей-
ствительно радостное, свет-
лое. Это время духовного 
подъёма и особой лёгкости, 
воздержания от греха и не-
любви.

«Когда поститесь, 
не будьте унылы»

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

Большое письмо и массу ин-
тересных снимков прислала нам 
Елена Корягина, живущая в рай-
оне Строгино. «Люблю я бродить 
по паркам, улочкам, дворам наше-
го замечательного округа», — на-
писала она. Так, во время одной 
из таких прогулок Елена набре-
ла на лошадей, мирно пасущихся 
в её родном Строгине. «Прекрас-
ные создания гуляют, как кошки, 
сами по себе», — заметила она.

Смотришь на этих гривастых 
красавцев и трепещешь при мыс-
ли о том, что ещё 100 лет назад 
наши прадедушки и прабабушки 
ездили верхом. Потому и люби-
ли природу, и чувствовали её не 
в пример лучше нас...

А вот Наталия Ушакова от-
кликнулась на недавний ледя-
ной дождь. Впечатлили её снимки 
красной и чёрной рябины: замо-
роженные, словно припасённые 

природой на зиму. Но особен-
но тронул этот снимок вороны. 
Да не примёрзла ли ты, бедная? 
Больно неподвижен силуэт среди 
«стеклянных» ветвей. Или просто 
обалдела от такого сюрприза в се-
редине ноября? 

Наш конкурс «Северо-Запад 
в кадре» выходит на финишную 
прямую. В конце года подведём 
итоги!

Ваш «СЗ»: szaopressa@mail.ru

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

Многие верующие отмечают, что в пост очищается не только 
душа, но и наши вкусовые ощущения: самая простая еда 
становится вкуснее любых лакомств

Вольные лошади, 
продрогшая ворона

АНЕКДОТЫ

— Ты веришь в любовь с 
первого взгляда? 

— В моём возрасте уже 
зрение плохое. Пощупать 
надо. 

— Купил карту мира — 
буду путешествовать!

— Откуда у тебя столь-
ко денег?

— Да она недорогая. 

— Опишите своё финан-
совое положение.

— В ход пошли юбилей-
ные монетки... 

— Ой, а ты кто?
— Смерть!
— А почему в наушниках?
— Иду к твоему соседу с 

перфоратором!

В гардеробе театра.
— Повесьте, пожалуйста, 

мою куртку.
— Не повешу. У вас нет 

петельки.
— Ну хотя бы за капюшон!
— Не повешу. У вас нет 

петельки!
— Но сейчас же спек-

такль начнётся!
— Не начнётся. Вон сидят 

все, зрители и актёры, пе-
тельки пришивают.

— Сколько друзей у меня 
было, сколько родственни-
ков... В гости друг к другу ходи-
ли, общались. Всё, никого нет, 
всех забрала она, проклятая.

— Водка?
— Дача.

Ворона после ледяного дождя. Наталия УшаковаСтрогинские лошади. Елена Корягина

25 ноября в доме куль-
туры «Берендей» прой-
дёт День матери. В 16.00 
стартует мастер-класс 
«Сделай с мамой». Ма-
лыши с мамами смогут 
смастерить подарки к 
празднику. 

В 17.00 состоится кон-
церт «Дочки-матери». 
Своих мам и бабушек 
со сцены поздравят вос-
питанники творческих 
коллективов. Концерт 
будут вести мама и дочь 
— руководитель сту-
дии современного тан-
ца Free Dance Studio 

Анна Петрухина со сво-
ей дочкой Машей. На 
сцене выступят образ-
цовый хореографиче-
ский ансамбль «Вир-
тус», студия эстрадного 
танца «Алексана», сту-
дия современного тан-
ца Free Dance Studio, ан-
самбль народных ин-
струментов «Беренде-
евский сувенир», театр 
моды «Млада», детский 
фольклорный ансамбль 
«Ладушки».

Адрес: просп. Марша-
ла Жукова, 76.

Ольга МАЛЫХИНА

День матери отметят 
в ДК «Берендей»

Требования: опыт работы, ответственность, 
умение грамотно и оперативно писать заметки 
на городскую тематику (ЖКХ, транспорт, соц-
защита и т.д.) и живые репортажи. Тексты долж-
ны быть предельно информативными и прагма-
тичными. Без пуб лицистики!   

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

Окружной газете требуется 
корреспондент

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

ФОТОКОНКУРС 
«СЕВЕРО-ЗАПАД 
В КАДРЕ»


