
№46 (321) 
декабрь 2016
ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА

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

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU

Москва
СЕВЕРО-ЗАПАД

ПЕРСОНАГОРОД

Как тратятся 
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городских 
парковок?
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Праздничными 
э с т а ф е т а м и , 
викторинами 
и соревновани-

ями 26 ноября открыли 
зимний сезон в музей-
но-парковом комплексе 
«Северное Тушино». 

Организаторы под-
готовили для посети-
телей немало увлека-
тельных развлечений. 
В первой половине дня 
самых юных гостей раз-
влекал фольклорный ан-
самбль «Параскева». Ар-
тисты не только испол-
няли традиционные рус-

ские народные песни, но 
и устраивали интерак-
тивные игры, даже со-
брали небольшую твор-
ческую группу из детей. 

Славянский ансамбль 
смен и л и эст ра д н ые 
коллективы — «Джон-
ни Дав Бэнд» и «Вось-

мой сонет», — затем 
вышли цирковые акро-
баты. Они продемон-
стрировали  эквилибр 
на восьми стульях и 
мастерское жонглиро-
вание шляпами.

А тем временем под 
зажигательную музы-

ку взрослые и детвора с 
помощью швабр расти-
рали мыльную воду на 
трёхметровом куске ли-
нолеума и катали чай-
ники. 

— Что это у вас тут про-
исходит? — изумляюсь я. 

— А это мы в кёрлинг 
по-русски играем! — вос-
клицает розовощёкий 
мальчуган. 

— У нас уже проходи-
ли подобные игры, и мы 
планируем их регулярно 
проводить, — добавляет 
сотрудник парка. 
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За неделю в округе 
произошло 7 пожаров 
и 9 возгораний. 
Пострадали два человека.

Пострадал человек 
на пожаре в Хорошёво-
Мневниках

Пожарно-спасательные 
подразделения выезжали 
вечером 23 ноября на ули-
цу Народного Ополчения, 
где в квартире дома 29 горе-
ли вещи. Пожарные ликвиди-
ровали возгорание в течение 
пяти минут. При пожаре по-
страдал хозяин. 

На проспекте 
Маршала Жукова 
загорелась квартира

В Хорошёво-Мневниках 
ранним утром 24 ноября 
вспыхнул пожар. В квартире 
дома 8, корп. 2, на проспек-
те Маршала Жукова загоре-
лись вещи и мебель. Пожар-
ные моментально ликвидиро-
вали возгорание. При пожаре 
пострадал один из жильцов. 

Подсобка горела 
в Южном Тушине

Поздно вечером 27 ноября 
на улице Свободы горело под-
собное помещение в подъезде 
дома 46. Загоревшиеся вещи 
и мебель оперативно потуши-
ли сотрудники пожарной охра-
ны. Никто не пострадал. 

Подожгли 
обшивку двери 
на Светлогорском 
проезде

Внешняя обшивка вход-
ной двери загорелась днём 
29 ноября в доме 7 на Свет-
логорском проезде. Жиль-
цы потушили возгорание до 
прибытия пожарной охраны. 
Основная версия — умышлен-
ный поджог.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

Храм Новому-
чеников и ис-
повед н и ков 
Росси йск и х 
в Строгине 

сдадут в конце 2016 года.
По словам представите-

лей концерна «КРОСТ», 
в храме Новомучеников 
и исповедников Россий-
ск их, расположенном 
по адресу: Строгинский 
бул., вл. 14, завершается 
устройство полов из мра-
мора и гранита в верхнем 
и нижнем приделах, за-
канчиваются работы по 
отделке фасада и на кров-
ле, проложены все комму-
никации, храм подклю-
чили к теплу и электро-
снабжению.

Разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию пла-
нируется получить до кон-
ца декабря 2016 года.

Напомним, что храм 
строился долго и трудно: 

несколько строительных 
компаний обанкроти-
лись.

Однокупольный шат -
ровый собор уникален по 
художественному реше-
нию и исполнению. Так, 
шатёр состоит из четырёх 
ярусов кокошников, каж-
дый кокошник индивиду-
ален по форме, нет ни од-
ного одинакового кирпи-
ча. 

— Кирпичная клад-
ка велась вручную, ка-
менотёсы восстановили 
старинное искусство тёса 
камня, — рассказал пред-
седатель совета директо-
ров компании «КРОСТ» 
Алексей Добашин.

Мария ГУСЕВА

Строгинский храм откроет двери 
для верующих к Рождеству

Кирпичная 
кладка велась 

вручную, 
каменотёсы 

восстановили 
старинное 
искусство 
тёса камня

Разрешение на ввод здания планируется получить до конца декабря ЧТО ПОСТРОЯТ

На четвёртом Ивань-
ковском пруду в пар-
ке Покровское-Стреш-
нево снесли будку лю-
бителей моржевания. В 
этом домике они пере-
одевались и отогрева-
лись у маленькой печки.

Как выяснил «СЗ», 
будку в Покровском- 
Стрешневе снесли по 
решению комиссии пре-
фектуры по самострою. 
А в администрации пар-
ка пояснили, что пруды 
парка не предназначены 
для купания.

Вот что говорит пред-

седатель официального 
клуба моржей Строгина 
«Моржи столицы», чем-
пион по марафонскому 
зимнему плаванию На-
талья Серая:

— Конечно, все подоб-
ные будки моржей не-
законные. В СЗАО уже 
снесли домики моржей 
на Живописной улице и 
на улице Свободы. Я на-
шла спонсора для строи-
тельства нового домика. 
Сейчас мы согласовыва-
ем новый проект, который 
ещё нужно утвердить…

Мария АНИСИМОВА

Для моржей 
из Покровского-
Стрешнева обещают 
построить новый домик

Продлившийся три 
недели плановый ре-
монт трамвайных путей 
на Авиационной ули-
це недавно завершился. 
Как сообщили в ГУП 
«Мосгортранс», в связи 
с этим с 29 ноября дви-
жение трамваев, во вре-
мя ремонта ходивших 
только до метро «Щу-
кинская», возобнови-
лось по их постоянным 
трассам.

Это касается четырёх 
трамвайных маршру-
тов: №15 (Таллинская 
улица — метро «Сокол»), 
№28 (проспект Марша-
ла Жукова — метро «Со-
кол»), №30 (Таллинская 
улица — Михалково) и 
№31 (проспект Марша-
ла Жукова — метро «Вой-
ковская»).

Соответственно, вре-

менный автобусный 
маршрут №015 (метро 
«Щукинская» — метро 
«Сокол»), подменявший 

трамваи во время рекон-
струкции путей, теперь 
отменён.

Василий ИВАНОВ

Трамваи №15, 28, 30, 31 стали 
ходить по прежнему маршруту

11 декабря молодёжный 
театр «На Карамышев-
ской» им. Анатолия За-
рембовского представит 
новую постановку «Федо-
тушка»  по известной пье-
се Леонида Филатова «Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца».

— С этой пьесы, по сути, 
началась моя творческая 
жизнь, — рассказывает 
главный режиссёр театра 
Дмитрий Афиногенов. — 
Когда я учился в школе, в 
нашем любительском теа-
тре придумали спектакль 
про Федота-стрельца. Я 
играл посла. 

По словам режиссёра, 

поставить спектакль по 
пьесе Филатова он решил 
после того, как закончил 
работу над «Дядей Ваней».

— После меланхоличной 
чеховской истории захоте-
лось сделать что-то весё-

лое, праздничное, — гово-
рит Афиногенов. — Наш 
«Федотушка» именно та-
кой. Зрители смогут улыб-
нуться, посмеяться, отдох-
нуть душой.

Олег МАРИНИН

В ДК «Берендей» поставили 
спектакль про Федота-стрельца

Зимняя Москва при-
влекает туристов со всего 
мира. Этому способству-
ют в том числе и рожде-
ственские фестивали, 
стартующие в Москве 
16 декабря.

— Сегодня мы начали 
подготовку к наиболее 
популярному и уже из-
вестному Международ-
ному фестивалю «Путе-
шествие в Рождество», 
— сообщил на заседании 
президиума Правитель-
ства Москвы мэр столи-
цы Сергей Собянин. — В 
фестивале примут участие 
15 стран и представители 
40 регионов России. 

Мэр также сказал, что 
в новогоднюю ночь цен-
тральные площадки фе-
стиваля будут работать 

до 3 часов ночи, и отме-
тил, что благодаря си-
стемной работе Москва 
заняла ведущие позиции 
в рейтингах рекомендуе-
мых для путешествий го-
родов мира. 

Фестиваль «Путеше-
ствие в Рождество» прой-
дёт в Москве в четвёртый 
раз — с 16 декабря по 15 
января. Ожидается, что 
площадки фестиваля по-
сетят свыше 12 млн мо-
сквичей и гостей столи-
цы. Параллельно с ним 
второй год подряд будет 
идти фестиваль «Рожде-
ственский свет», который 
продлится до 19 февраля. 
В рамках фестиваля центр 
Москвы украсят необыч-
ными световыми инстал-
ляциями. 

Туристы отмечают 
новогодние праздники 
в Москве

Однокупольный шатровый собор уникален по художественному решению

Зрители на спектакле смогут посмеяться и отдохнуть
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Студентка Мо-
сковского го-
су дарст вен-
ного инсти-
тута музыки 

им. А.Г.Шнитке в Щу-
кине 28-летняя Ксения 
Кемова стала лауреатом 
VI Международного кон-
курса музыки им. Рах-
манинова в номинации 
«Фортепиано». Конкурс 
проходил в Санкт-Петер-
бурге. Ксения исполняла 
произведения Рахмани-
нова, Прокофьева, Шо-
стаковича. 

— В финале я испол-
нила своё любимое про-
изведение — рапсодию на 
тему Паганини для фор-
тепиано с оркестром Рах-
манинова, — говорит пи-
анистка. — Мне посчаст-
ливилось сыграть его 
вместе с Симфоническим 
оркестром МГИМ имени 
А.Г.Шнитке под руковод-
ством заслуженного ар-
тиста РФ Игоря Громо-
ва. Конечно, выступле-
ния прошли не без вол-
нения, но главное — не 
забывать, что исполни-
тель играет для публики 
в целом, а не только для 
жюри, и играть искрен-
не, со всей душой. 

Ксения — одарённая 
с детства. Уже в три года 
она умела читать и писать, 
а когда поступила в шко-
лу, то её приняли сразу во 
2-й класс. С 5-го по 11-й 
класс девушка училась 

в экстернате, который 
окончила в 13 лет с золо-
той медалью. Заниматься 
музыкой она начала ещё 
в трёхлетнем возрасте. Её 
первым педагогом была 
мама, Елена Николаевна 
Кемова, музыкант, препо-
даватель по фортепиано. 

Но музыка — это не 
единственная профессио-

нальная область, с кото-
рой связана Ксения.

— Моё первое высшее 
образование — лингви-
стическое, я получила его в 
МГЛУ, — рассказывает де-
вушка. — Потом работала 
в этом вузе преподавате-
лем грамматики англий-
ского языка и даже изда-
ла собственный учебник. 

Одновременно училась в 
МГИМ имени А.Г.Шнит-
ке по специальности «фор-
тепиано»: окончила кол-
ледж и бакалавриат, сей-
час учусь в магистратуре. 
Недавно решила сосредо-
точиться на исполнитель-
стве и музыкальной науч-
ной деятельности.

В ближайших планах 
Ксении — участие в кон-
курсах в качестве солист-
ки и в составе фортепи-
анного дуэта со своей се-
строй, Ольгой Кемовой, а 
также работа над иссле-
дованием ансамблей для 
фортепиано в шесть рук.

Анна КРИВОШЕИНА

НОВОСТИ ОКРУГА

С 5-го по 11-й класс 
Ксения училась в экстернате, 

который окончила в 13 лет 
с золотой медалью

Пианистка из Щукина 
поразила мировое жюри 
исполнением классики
Талантливая девушка занимается музыкой с трёх лет

В Куркине продолжа-
ются масштабные рабо-
ты энергетиков по вос-
становлению тепловых 
сетей, которые про длятся 
до конца декабря 2016 
года. Срочность проведе-
ния работ связана с необ-
ходимостью обеспечить 
надёжное теплоснабже-
ние потребителей и без-
аварийную работу те-
плосетей в осенне-зим-
ний период. 

Район Куркино был по-
строен в 1995 году, и с тех 
пор на его территории 
было проложено почти 
23 км теплосетей. Однако 
на баланс эксплуатиру-
ющей организации ПАО 
«МОЭК» было передано 
всего около 7 км. Остав-
шиеся тепловые сети до 
недавнего момента оста-
вались бесхозными, на 
протяжении долгих лет 
они не ремонтировались. 

Наконец эти сети переда-
ли в собственность города. 

По распоря жению 
мэра Москвы Департа-
мент топливно-энер-
гетического хозяйства 
столицы в 2016 году за-
ключил договор с ПАО 
«Московская объеди-
нённая энергетическая 
компания». Эта орга-
низаци я незамед ли-
тельно приступила к 
восстановлению рабо-
тоспособности тепло-

вых сетей в Куркине.
Энергетики просят 

жителей района с пони-
манием отнестись к воз-
можным временным не-
удобствам, связанным с 
проведением работ: они 
осуществляются в инте-
ресах потребителей, для 
обеспечения надёжно-
го безаварийного теп-
лоснабжения района. 
Это особенно важно в 
преддверии зимних хо-
лодов.

Теплосеть в Куркине приводят 
в порядок

Седьмой год подряд в 
районе Митино выбирают 
самый стильный подъезд 
к Новому году. 

Конкурс на самый на-
рядный подъезд проводит 
ГБУ «Жилищник района 
Митино». 

— Радует, что в районе 
немало неравнодушных 
жильцов, которые укра-
шают свои лестничные 
клетки, — говорят сотруд-
ники «Жилищника».

При выборе лучшего 
подъезда особенно ценит-
ся инициатива жильцов.

— Люди сначала смо-
трят, как украшают дру-
гие, а потом сами вклю-
чаются, — говорит сотруд-

ник отдела по работе с на-
селением Юрий Рузин. 

В прошлом году отличи-
лись дома на улице Бары-
шихе: дом 17, 2-й подъезд; 
дом 20, 3-й подъезд; дом 7 
в Ангеловом переулке.

Самые оригинальные 
подъезды-победители бу-
дут награждены ценными 
и полезными призами.

ГБУ «Жилищник» при-
нимает заявки до 23 де-
кабря через форму обрат-
ной связи на своем сайте 
dezmitino.ru/questions-and-
answers. Справки по тел. 
(495) 794-3668. 

Итоги конкурса подве-
дут 28 декабря. 

Мария ГУСЕВА

В Митине выберут 
самый стильный 
новогодний подъезд

ВАШЕ МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:
Вы довольны искусственными 
катками?
67% — не хожу на каток
33% — да, отличный лёд
0% — не нравится
Наш следующий вопрос: 
Оставляете ли вы свою машину 
на платных парковках?
ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ SZAOPRESSA.RU

Интервал между поез-
дами МЦК планируют 
сократить с шести минут 
до четырёх. Об этом сооб-
щил первый заместитель 
начальника Московского 
метрополитена Роман Ла-
тыпов. «А скорость поез-

дов, наоборот, увеличит-
ся», — заметил он. 

Сейчас поезда МЦК 
движутся со средней ско-
ростью 50 км/ч. А будут 
ездить со скоростью 70-
80 км/ч. 

Марина МАКЕЕВА

Поезда на МЦК будут ходить чаще

В честь 75-й годовщи-
ны обороны Москвы от 
остановки «Кинотеатр 
«Юность» в Щукине до 
памятника ополченцам в 
Хорошёво-Мневниках на-
чал курсировать троллей-
бус «Маршрут народного 
ополчения». Его запусти-
ли 3 декабря. Снаружи на 
нём разместили фотогра-
фию памятника народно-
му ополчению, памятного 
знака «75 лет Битвы за Мо-
скву» и фото Парада По-
беды 1945 года на Красной 
площади.

В первый день вы-
езда для пасса-
жиров прошла 
экскурсия, 
к о т о р у ю 
провёл ху-
дожник Ва-
лерий Юц-
ков. 

— В обыч-
ные дни этот 
т рол лейбус 
будет ходить 

по маршруту №59. А по 
субботам, если соберётся 
группа не менее 15 чело-
век, мы будем проводить 
бесплатные экскурсии, 
— рассказал председа-
тель контрольно-ревизи-
онной комиссии партии 
«Единая Россия» СЗАО 
Сергей Богданов. 

Записаться на экскур-
сию можно с 9.00 до 10.00 
в будни по тел. (499) 199-
1617.

Ольга МАЛЫХИНА

В СЗАО запустили 
праздничный троллейбус

Ксения Кемова 
планирует 
и дальше 
участвовать 
в конкурсах

Энергетики просят жителей с пониманием 
отнестись к временным неудобствам

Реликвии 
участников 
Великой 
Отечественной 
можно увидеть 
в Митине

Выставка военных семейных 
реликвий «Летопись огненных 
лет. Вечно живые страницы» 
открылась в культурном центре 
«Митино» 1 декабря. 

— В экспозиции нашего цен-
тра представлены фотографии 
участников Великой Отече-
ственной войны, реликвии во-
енных лет: наградные книжки 
и документы, письма с фрон-
та, письма из блокадного Ле-
нинграда. Люди помнят своих 
родных, отдавших жизнь за Ро-
дину, и бережно хранят эту па-
мять, — рассказали организа-
торы. 

Дата проведения: с 1 по 20 
декабря с 10.00 до 20.00.

Ольга МАЛЫХИНА

Адрес: ул. Митинская, 31, 
корп. 1.
Вход на выставку свободный. 
Тел. для справок 
(495) 794-0506. 
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Появление первых 
платных парковок 
москвичи встретили 
в основном с недо-
вольством. Многие 

видели в этом только несправед-
ливый отъём денег. Когда ситуа-
ция на московских улицах замет-
но улучшилась, горожане убеди-
лись в правильности решения о 
создании платных парковок.

Не прихоть, 
а необходимость

Это оказалось единственным 
выходом из положения при ус-
ловии, что в Москве одна из 
самых высоких в мире загруз-
ка автомобильных дорог. Мало 
того, число машин в столице в 
среднем увеличивается на 200 
тысяч в год! 

Изменения в первую очередь 
почувствовали те, кто регулярно 
бывает в центре: хаотично при-
паркованные машины ушли в 
прошлое, тротуары и проезжая 
часть освободились, пешеходам 
и велосипедистам стало ком-
фортнее. Люди стали выезжать 
в центр города на общественном 
транспорте. Но необходимость в 
платных парковках возникает и 
за пределами Третьего транспорт-
ного кольца. Как правило, рядом 
с метро или крупными офисны-
ми центрами.

Поменяли асфальт, 
обновили 
спортплощадку

Порядок на улицах — далеко 
не единственный плюс введения 
платных парковок. Ещё один ре-
зультат — новые благоустроенные 
дворы. Каким образом это связа-
но? Очень просто: все средства, по-
ступающие через каналы оплаты 
парковки (СМС, мобильное при-
ложение, портал, паркомат), на-
прямую направляются в бюджет 
города Москвы. Они идут на бла-
гоустройство дворов и улиц, созда-
ние условий для маломобильных 
граждан, установку шлагбаумов.

В 2016 году по всей Москве до-
ходы от платных парковок соста-
вили 2957,3 млн рублей. На эти 
деньги выполнено 4998 меропри-
ятий по благоустройству.

В СЗАО городских платных пар-
ковок меньше, чем в других окру-
гах, — всего 296 машино-мест, тем 
не менее в округе в 2016 году уда-
лось собрать 122,3 млн рублей. На 
эти средства осуществили 253 ме-
роприятия по благоустройству.

Например, в районе Митино 
в этом году было благоустроено 
семь дворов. 

— Представители ГБУ «Жи-
лищник» и муниципальные де-
путаты встречались с жителя-
ми, выслушивали их просьбы, 
что именно нужно сделать в тех 

или иных дворах, — рассказыва-
ет руководитель ГБУ «Жилищник 
района Митино» Павел Зубрилов. 
— После этого было сформиро-
вано техническое задание, разы-
гран тендер, выбран подрядчик. 
Выполнение работ мы контроли-
ровали вместе с жителями. 

В итоге на всех отремонтирован-
ных детских площадках сделано ре-
зиновое покрытие, установлены но-
вые малые архитектурные формы, 
во дворах выполнена дорожно-тро-
пиночная сеть из брусчатки. Заме-
нено большое количество асфальта 
и бортового камня, а МАФ в каж-
дом дворе обустраивались разные 
— для малышей или детей постар-
ше. На каждой благо устраиваемой 
дворовой территории появились 
комплексы для занятий спортом, 
а металлические заборы поменяли 
на живую изгородь. 

По словам Павла Зубрилова, 
всё было сделано качественно и 
в срок (дворы были готовы в пер-
вой половине сентября), жители 
остались довольны. 

— В этом году применялся ком-
плексный подход, — продолжа-
ет руководитель «Жилищника». 
— Это значит, что каждый двор 
полностью преображался. 

В Куркине обновили три дво-
ра. Жители особенно отметили 

один из них, по адресу: ул. Соко-
лово-Мещерская, 14.

— Там поставили новые садо-
вые диваны, вазоны, — объясня-
ет начальник ГБУ «Жилищник 
района Куркино» Михаил Гуду-
хин, — установили новое обору-
дование на спортивной площадке.

Жители оценили

— Сейчас, под снегом, это не за-
метно, — объясняет жительница 
Куркина Юлия Евгеньевна, — но на 
дорожках гравий заменили на плит-
ку. Теперь даже в дождь тропинки 
остаются чистыми. Это здорово!

Уютные дворы радуют и жителей 
района Покровское-Стрешнево.

— Мы с внучкой теперь можем 
выбирать: иногда гуляем в одном 
дворе, иногда в другом, — говорит 
Александра Николаевна, молодая 
бабушка четырёхлетней Сонечки, 
которую мы встретили на обнов-
лённой детской площадке около 
дома 45 на Волоколамском шоссе. 
— Этот двор стал действительно 
уютным и комфортным. 

Женщина не знала, что благо-
устроен он за счёт средств, полу-
ченных от платных парковок, но, 
услышав об этом, обрадовалась.

— Раньше я с трудом расстава-
лась с деньгами, всё-таки платить 
за парковку ещё не привыкла, но 
теперь, зная, на что идут наши 
средства, буду относиться к это-
му спокойнее. 100-150 рублей не 
сделают меня беднее, зато город 
становится комфортнее, — улы-
бается Александра Николаевна.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ГОРОД

Дети-сироты 
находят новые семьи

Мэр Москвы Сергей Собянин 
вручил награды лауреатам Мо-
сковской городской премии за 
вклад в развитие семейного 
устройства детей-сирот «Кры-
лья аиста». 

По словам мэра, за шесть 
лет число детей-сирот в Мо-
скве сократилось вдвое. Про-
изошло это за счёт устройства 
их в семьи. 

— Только в этом году в се-
мьи были устроены почти 1,5 
тысячи детишек, из них 160 — 
инвалиды, — отметил Сергей 
Собянин.

Мэр выразил благодарность 
за помощь в устройстве детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, педагогическому со-
обществу, специалистам соци-
альных служб, волонтёрам, се-
мьям-усыновителям. 

— Вы всегда можете рас-
считывать на необходимую по-
мощь и поддержку со стороны 
Правительства Москвы, — до-
бавил градоначальник.

Московские власти 
поддерживают 
развитие 
технопарков

Сергей Собянин побывал в 
технопарке «Калибр» на Севе-
ро-Востоке Москвы. Во время 
визита мэр сообщил о том, что 
власти Москвы поддержат ин-
весторов, вкладывающих сред-
ства в развитие технопарков в 
городе.

— Технопарки становятся, 
по сути, новой инновационной 
производственной отраслью 
Москвы, — сказал столичный 
градоначальник. — Буквально 
полтора года тому назад в «Ка-
либре» работали три предпри-
ятия. Сегодня их несколько де-
сятков — с хорошей выручкой, 
с хорошей зарплатой и, что важ-
но, с уникальной продукцией.

В настоящее время в техно-
парке «Калибр» работают 367 
человек — сотрудников 47 ком-
паний-резидентов, специализи-
рующихся в сфере микроэлек-
троники, IT-технологий, теле-
коммуникаций и аддитивных 
технологий. 

 
Сезон коньков 
открыт

В Москве открылись 187 кат-
ков с искусственным льдом. 
Об этом сообщил мэр столи-
цы Сергей Собянин в ходе ос-
мотра катка в районе Братеево.

— В Москве заработала си-
стема катков с искусственным 
покрытием, — сказал мэр. — 
Миллионы москвичей могут 
вый ти на коньках на лёд, а за 
последние годы катание на 
коньках снова стало в Москве 
модным. 

Сергей Собянин также со-
общил, что в столице будут 
работать и катки с обычным 
льдом, их около 1,5 тысячи. А 
вообще, этой зимой откроют-
ся 1445 общедоступных ледо-
вых катков, 264 лыжные трас-
сы, 577 зимних игровых город-
ков. Будет организована работа 
466 пунктов проката инвентаря 
при катках, лыжных трассах и 
горках.

Порядок на улицах 
и новые дворы
Как тратятся деньги, собранные за счёт оплаты городских парковок

Все средства, 
поступающие 
через каналы 

оплаты парковки, 
напрямую 

направляются 
в бюджет города

Площадка около дома 9, корпус 2, в Ангеловом переулке нравится жителям

Двор дома 14, корпус 2, на улице Генерала Белобородова 
стал местной достопримечательностью
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Префект СЗАО 
А л е к с е й 
Пашков, его 
з а м е с т и -
тели и гла-

ва управы района Север-
ное Тушино Сергей Куз-
нецов 30 ноября встрети-
лись с жителями округа в 
здании культурно-спор-
тивного комплекса РХТУ 
им. Д.И.Менделеева.

На встрече было зада-
но более 50 письменных 
и устных вопросов. 

О ЖКХ и 
благоустройстве

Участники встречи ин-
тересовались вопросами 
озеленения района, сноса 
ветхих домов, строитель-
ства и социальных льгот.

— В этом году в районе 
высаживались кустар-
ники и деревья. Будет ли 
продолжена программа в 
следующем году? — спро-
сила одна из жительниц.

В рамках городской 
программы «Миллион де-
ревьев» в 2016 году в Се-
верном Тушине было вы-
сажено 158 деревьев и бо-
лее 8 тысяч кустарников.

— По просьбам жите-
лей в 2017 году заплани-
рованы работы по по-
садке живой изгороди на 
улице Фомичёвой, а так-
же в тех местах, где невоз-
можен заезд транспорта 
на газон. Весной также 
продолжится програм-
ма «Миллион деревьев». 
Помимо этого, в райо-
не появятся 55 конструк-
ций вертикального озеле-
нения, — сказал Алексей 
Пашков. 

Жильцы дома 63 на ули-
це Свободы попросили 
Алексея Анатольевича 
оказать содействие в уста-
новке мемориальной таб-
лички в память о хокке-
исте Валерии Харламове, 
который жил в их доме.

— Хорошая инициати-
ва, и, я думаю, она най-
дёт поддержку со сторо-
ны жителей района. Готов 
оказать всю необходимую 

помощь, чтобы память о 
легендарном хоккеисте, 
который жил в районе 
Северное Тушино, была 
увековечена. В первую 
очередь нужно собрать 
документы, подтвержда-
ющие, что Валерий Хар-
ламов жил в доме на ули-
це Свободы, для даль-
нейшего рассмотрения 
на соответствующей ко-
миссии, — сказал Алек-
сей Пашков.

О транспорте 
и парковках

Немало вопросов вы-
звала тема парковок в 
районе. Из-за нехватки 

парковочных мест мно-
гие водители оставляют 
автомобили на газонах и 
тротуарах. А большин-
ство жильцов жалуются 
на то, что из-за хаотич-
но припаркованных ма-
шин невозможно подъ-
ехать практически ни к 
одному магазину, да и во 
дворе сложно найти ме-
сто для авто. 

Решить проблему по-
может организация плат-
ных парковок в районе. 
Тем более что положи-
тельный опыт в СЗАО 
уже есть.

— Количество авто-
транспорта в Москве по-
стоянно увеличивается, 
поэтому город реализу-
ет программу введения 
платных парковок в ме-
стах наибольшего ско-
пления автомобилей, — 
сказал префект. — Пер-
вые платные парковки в 
округе появились в рай-
оне Щукино на 1-м Во-
локоламском проезде и 
во 2-м Пехотном пере-
улке. Конечно, у жите-
лей были определённые 
волнения. Но со време-
нем стало понятно, что 
Волоколамский проезд 
был заставлен машина-
ми тех, кто приезжает в 

технопарк. В итоге про-
езд освобождён, а чтобы 
чужие автомобили не за-
громождали дворы, жи-
тели установили шлагба-
умы, — добавил Алексей 
Пашков. 

В Северном 
Тушине 
отремонтируют 
231 подъезд

В ходе встречи Сергей 
Кузнецов подвёл ито-
ги реализации програм-
мы комплексного раз-
вития района за послед-
ние 11 месяцев. Он рас-
сказал, что за это время 
было благоустроено семь 
дворов, отремонтирова-
но более 20 квартир ве-
теранов, а в девяти по-
мещени я х установи-
ли приспособления для 
комфортного передви-

жения маломобильных 
жителей.

В рамках текущего 
планового ремонта в Се-
верном Тушине привели 
в порядок 387 подъездов. 
В следующем году отре-
монтируют ещё 231. 

А в рамках региональ-
ной программы капре-
монта в 21 многоэтаж-
ке заменят инженерные 
коммуникации, отремон-
тируют кровли и фасады. 

Также в этом году по 
программе сноса ветхих 
и аварийных домов уже 
снесли два дома на улице 
Туристской и на бульваре 
Яна Райниса. Ещё один 
снесут до конца декабря. 
А в следующем году за-
планирован снос АТС на 
бул. Яна Райниса, вл. 4, 
корп. 3. На его месте по-
строят многоэтажку. 

Ольга МАЛЫХИНА

ОКРУГ

В 2017 году запланированы 
работы по посадке живой 

изгороди на улице Фомичёвой, 
а также в тех местах, 

где невозможен заезд 
транспорта на газон

Префект СЗАО Алексей Пашков 
встретился с жителями 
Северного Тушина
На встрече задали более 50 вопросов

На коллегии 
префектуры 
обсудили 
безопасность 
жителей 
на дорогах

В префектуре СЗАО 
25 ноября прошло заседа-
ние коллегии. В совеща-
нии приняли участие гла-
вы управ районов, руково-
дители муниципальных 
округов, а также предста-
вители подведомственных 
служб и организаций. 

Ключевой темой была 
работа по повышению 
безопасности дорожного 
движения в СЗАО.

— Развитие дорож-
но-транспортной систе-
мы в округе — одна из 
очень важных задач. Мы 
должны заботиться не 
только о комфорте наших 
жителей, но и об их без-
опасности. До конца 2016 
года нужно провести все 
мероприятия, находя-
щиеся в данный момент 
на контроле комиссии по 
безопасности дорожного 
движения в СЗАО, — от-
метил префект Алексей 
Пашков.

Наш округ включён в 
государственную про-
грамму «Развитие транс-
портной системы» на 
2012-2016 годы и на пер-
спективу до 2020 года. В 
рамках программы за те-
кущий период было вве-
дено более 23 км выде-
ленных полос для обще-
ственного транспорта, 
установлены более 40 ви-
деокамер, дорожные зна-
ки по 68 адресам, обустро-
ены пешеходные перехо-
ды по 15 адресам, три све-
тофора. Изменена схема 
организации дорожного 
движения на Иваньков-
ском шоссе, сооружены 
развороты на Новокур-
кинском шоссе.

— В результате приня-
тых мер количество нару-
шений снизилось на 35%, 
— отметил заместитель 
префекта Михаил Гала-
нин. 

На заседании также вы-
ступил заместитель пре-
фекта Сергей Буянкин, 
который рассказал о раз-
мещении объектов мел-
кой розничной сети, а 
также о работе по выяв-
лению несанкциониро-
ванной торговли в округе.

По словам Буянкина, в 
СЗАО расположены 312 
нестационарных торго-
вых объектов: 281 объект 
мелкой розничной сети и 
31 — сезонной. 

— В настоящее время 
мы заменили 149 НТО на 
киоски нового образца, — 
добавил он. 

Ольга МАЛЫХИНА?  Планируется ли строительство 
народного гаража на террито-

рии района?
— Строительство гаражей по трём 
адресам: улица Вилиса Лациса, 42, 
улица Свободы, 91, корпус 3, и улица 
Туристская, владение 14, запланирова-
но к рассмотрению в 2017 году. Но они 
будут проектироваться и возводиться 
не по программе «Народный гараж», 

— ответил заместитель префекта Ми-
хаил Галанин. 

? Есть ли в районе Северное Ту-
шино лыжные трассы? 

— Лыжная трасса протяжённостью 7 
километров будет проложена по адре-
су: улица Вилиса Лациса, 26. Также в 
музейно-парковом комплексе «Север-
ное Тушино» организована лыжня про-

тяжённостью 4 километра, — ответи-
ла заместитель префекта Ирина Па-
хомова.

? В Москве устанавливаются ав-
томаты по продаже молока. 

Планируется ли установка таких ап-
паратов в Северном Тушине? 
— Размещение молокомата запланиро-
вано на конец марта по адресу: бульвар 

Яна Райниса, 4, корпус 1, — ответил за-
меститель префекта Сергей Буянкин. 

? Где в районе можно будет купить 
ёлку?

— Всего в округе откроются 14 ёлоч-
ных базаров. В Северном Тушине ёлки 
будут продаваться по двум адресам: 
улица Туристская, 6 и 16, — ответила 
Ирина Пахомова. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ 

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU

На улице Свободы хотят 
установить мемориальную 
табличку в память 
о Валерии Харламове

В зале не было 
ни одного 
свободного места
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5 
декабря 1941 
года началось 
контрнаступле-
ние нашей ар-
мии против не-

мецко-фашистских  вой ск 
в Битве под Москвой. С 
этого дня прошло ровно 
75 лет, но в нашем округе 
живут люди, которые хо-
рошо помнят те эмоции, 
которые испытывали, ког-
да враг подступал к столи-
це, могут рассказать о том, 
что видели своими глаза-
ми. Один из них — ветеран 
Евгений Прохоров. 

Недавно житель района 
Покровское-Стрешнево 
Евгений Петрович Прохо-
ров был награждён знаком 
«75 лет Битвы за Москву». 

Спас дом 
от зажигательных 
бомб 

Когда началась вой-
на, ему было всего 12 лет, 
жил Евгений тогда в Мо-
скве, на Беговой. 

— Мы не понимали, что 
нам грозит, — рассказы-
вает ветеран. — Помню, 
когда объявили о начале 
вой ны, я с друзьями радо-
вался, кричал: «Ура!» Ду-
мали, что наши сейчас им 
покажут. Папа был тока-

рем, поэтому на фронт 
не попал, его отправили 
на военный завод на Ок-
тябрьском Поле. Всю вой-
ну он ремонтировал тан-
ковые моторы, — вспо-
минает Евгений Петро-
вич. — Мама трудилась в 
швейном цехе. Шила пер-
чатки для солдат. 

Женя, его сестра, мама 
и папа жили в длинном 
девятиподъездном доме. 
С одной стороны была 
станция Москва-Белорус-
ская, где формировались 
эшелоны для отправки на 
фронт. А прямо напротив 
дома стоял авиационный 
завод. 

— 21 июля 1941 года к 
Москве прорвалась арма-
да немецких самолётов, 
началась страшная бом-
бёжка, — вспоминает ве-
теран. — И эта террито-
рия подверглась сильным 
атакам. На станции горе-
ли все эшелоны. А в наш 
дом попало 36 зажигатель-
ных бомб. Все жители от-
личились. Мы с мальчиш-
ками бегали по чердакам и 
искали места, куда попа-
ли бомбы. Брали их специ-
альными щипцами и вты-
кали в песок. Так нам уда-
лось избежать пожара. 

А после бомбёжки все 

жильцы дома каждую 
ночь выходили на дежур-
ство. 

— Всех нас — и детей и 
взрослых — тогда объе-
динила война. С октября 
в Москве перестали объ-
являть тревогу. Но бом-
бёжки ещё продолжа-
лись. Как-то во время де-
журства я увидел зарево в 
небе. Это был авиацион-
ный бой. Немцы разбом-
били завод, но наш дом не 
пострадал, — рассказыва-
ет Евгений Петрович. 

Выручил огород 
в Серебряном 
Бору

— В конце ноября — на-
чале декабря немцы были 
совсем рядом с Москвой, 
но нам по радио сообща-
ли, что проводятся бои 
местного значения. Но 
даже мы, дети, понима-

ли, что немец может про-
рваться. А 10 декабря го-
лос Левитана сообщил по 
радио, что врага под Мо-
сквой разгромили. Вот 
это ощущение счастья и 
какого-то покоя может 
сравниться только с эмо-
циями от Парада Побе-

ды 1945 года, — добавля-
ет Прохоров.

Как рассказал Евгений 
Петрович, время было 
довольно голодным. Его 
папа хоть и получал про-
довольственные карточ-
ки, но страдал белковыми 
отёками. К счастью, семью 

спасли огороды. Их было 
три, и один из них нахо-
дился в Серебряном Бору. 
Там Прохоровы выращи-
вали репу, картошку, мор-
ковь. А летом мальчик ез-
дил на автобусе поливать 
участок. 

Ольга МАЛЫХИНА

«Нас объединила 
война»

В ноябре префектура Севе-
ро-Западного округа провела 
традиционный окружной День 
донора. Акция проходила в Мо-
сковском доме общественных 
организаций в районе Щуки-
но. В течение трёх часов на ме-
сте дежурили сотрудники вы-
ездной станции переливания 
крови. За это время им удалось 
собрать 20,25 литра донорской 
крови от 45 человек. 

Изначально стать донорами 
собирались 73 человека. Но мно-
гие получили отвод из-за про-
блем со здоровьем. Перед до-
нацией каждого участника ак-
ции осматривали врачи: брали 
анализ крови из пальца на ге-
моглобин, измеряли артериаль-
ное давление, вес, задавали ряд 
обязательных вопросов. Также 
потенциальных доноров угоща-
ли сладким чаем с печеньем. И 
только тех, чьё здоровье не вы-
зывало опасений, направляли в 
операционную. Там у каждого 
донора брали по 450 мл крови. 
Взамен на руки выдавались де-
нежное поощрение — 850 рублей 
и документ о праве на два отгула.

— Чаще всего причинами от-
вода являются временные про-

тивопоказания. Например, не-
давно перенесённые аллергиче-
ские и вирусные заболевания, 
— говорит заведующая выезд-
ной службой Алёна Дрепина. — 
Сдавать кровь можно только че-
рез два месяца после окончания 
курса приёма лекарственных 
препаратов. Пожилые люди, 
как правило, не допускаются к 
донорству из-за своего высоко-

го давления, а молодые — из-за 
низкой массы тела: вес должен 
быть не менее 50 кг. 

В числе доноров были сотруд-
ники государственных учреж-
дений, представители обще-
ственных организаций и не-
равнодушные жители округа. 

— У меня редкая и нужная 
группа крови — четвертая отри-
цательная. Я узнала об этом не-

давно и теперь регулярно сдаю 
кровь. Сегодня стала донором 
уже в четвёртый раз, — сказала 
жительница Южного Тушина 
Наталья Крымова.

А Елена Пономарёва из Щу-
кина сдавала кровь впервые.

— Я являюсь волонтёром в 
Морозовской детской город-
ской клинической больнице, 
помогаю детям-сиротам. Ока-
зывать помощь нуждающимся 
— это моя жизненная позиция. 
По группе крови я идеальный 
донор: у меня самая распростра-
нённая и самая востребованная 
— первая положительная.

Собранную кровь сразу же раз-
делили на компоненты. Кровя-
ные клетки — эритроциты, тром-
боциты — уже сейчас пригодны 
для переливания. А плазму от-
правили на карантин. Дело в том, 
что на момент сдачи крови в ней 
могут находиться вирусы, кото-
рые невозможно выявить в тече-
ние полугода с момента зараже-
ния. Так, использовать её мож-
но только через полгода, в слу-
чае если донор придёт повторно 
для проверки крови. Иначе плаз-
ма утилизируется. 

Анна КРИВОШЕИНА

75 ЛЕТ БИТВЕ 
ПОД МОСКВОЙ

Для тех, 
кто выбирает 
волонтёрство

14 декабря пройдёт 2-й форум 
школьного добровольчества (во-
лонтёрства) под названием «До-
бровольчество (волонтёрство) — 
твой первый шаг к успешной ка-
рьере».

Первый подобный форум со-
стоялся год назад и стал основой 
для рассмотрения и обсуждения 
проблемных тем по интеграции 
волонтёрства в образовательные 
учреждения. В рамках нынешне-
го форума будут организованы 
дискуссионные площадки для 
обсуждения проблем развития 
добровольческого движения на 
базе школ, а также представлены 
лучшие школьные добровольче-
ские практики. На форуме рас-
смотрят также вопрос разработ-
ки специального закона о добро-
вольчестве. 

В форуме примут участие 
представители Мосгордумы, 
столичных департаментов об-
разования, культуры, труда и 
социальной защиты, а также 
Центра молодёжного парламен-
таризма, префектур, управ, не-
коммерческого сектора и ком-
мерческих структур.

Оргкомитет форума: (495) 974-2738, 
8-985-356-7513, dtmo77@yandex.ru

Более 20 литров крови 
сдали доноры из СЗАО

Ветеран из нашего округа вспоминает о том, 
как во время бомбёжек жильцы дежурили на крыше дома

По радио сообщали, 
что проводятся бои местного 
значения. Но даже мы, дети, 

понимали, что немец 
может прорваться

Евгений Прохоров прекрасно помнит 
события 75-летней давности

Однажды сдав кровь, многие начинают это делать регулярно
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По с л у ч а ю 
пятнадцати-
летия пар-
тии «Единая 
Росси я» в 

СЗАО прошла декада об-
щественных приёмов. С 21 
ноября по 1 декабря с жи-
телями встречались муни-
ципальные депутаты, ру-
ководители районных ис-
полкомов партии, а также 
депутат Госдумы Генна-
дий Онищенко. 

В большей степени во-
просы касались ЖКХ и 
благоустройства, также 
жильцы жаловались на 
шумных соседей, на от-
сутствие урн у подъездов, 
были и личные просьбы. 

Так, на встрече в центре 
соцобслуживания района 
Хорошёво-Мневники ху-
дожник Валерий Юцков 

обратился к Геннадию 
Онищенко с просьбой ор-
ганизовать его персональ-
ную выставку в Госдуме. 

— Через свои картины я 
рассказываю об истории 
Москвы. Провожу экскур-
сии для школьников и по-
жилых людей в Выставоч-
но-маркетинговом центре 
на улице Народного Опол-
чения. Буду рад предста-
вить свои работы и в Госду-
ме, — сказал Юцков.

Геннадий Григорьевич 
обещал оказать содей-
ствие в организации экс-
позиции. 

На 1-м этаже дома 3 на 
проспекте Маршала Жу-
кова регулярно работает 
дрель, жильцы также жа-
луются на неприятные за-
пахи и пыль, проникаю-
щие в квартиру по венти-
ляции.

В Митинском отделе-
нии партии «Единая Рос-
сия» на приём к депутату 
Госдумы приходили це-
лые инициативные груп-
пы. Одних волновала 
судьба посёлка Новобрат-
цево, других — маршруты 
общественного транспор-
та. Активисты просили 

продлить троллейбусный 
маршрут №70 и переве-
сти 11-й автобусный парк 
в Митино.

Транспортные вопро-
сы обсуждались и в районе 
Щукино. Один из жителей 
района попросил Геннадия 
Онищенко помочь вернуть 
прежние автобусные марш-
руты №26 и №39.

По мнению руководи-
теля окружного исполко-
ма партии «Единая Рос-
сия» Евгения Анашкина, 
подобный формат встреч 
является наиболее эффек-
тивным. 

— В результате совмест-
ной работы представите-
лей всех ступеней власти 
многие вопросы удаётся 
решить гораздо быстрее, 
— добавил он. 

Ольга МАЛЫХИНА 

ПОДРОБНОСТИ

В СЗАО прошли 
общественные приёмы 
«Единой России»
С какими вопросами обращались жители округа

Подобный формат встреч 
является наиболее 

эффективным

Публичные слушания по про-
екту Правил землепользова-
ния и застройки (ПЗЗ) состоят-
ся в Москве в декабре. Встре-
чи экспертного сообщества и 
пресс-конференции по доку-
менту будут проходить в город-
ском информационном цен-
тре, который открылся в зда-
нии Мосстройинформ на ул. 
2-й Брестской, 6. Сюда может 
прийти любой житель столицы, 
чтобы ознакомиться с докумен-
том и оставить свои предложе-
ния. Узнать о ПЗЗ можно также 
по телефону инфоцентра: (495) 
926-3640.

— Правила землепользова-
ния и застройки — это доку-

мент, который устанавливает 
параметры застройки земель-
ных участков и показывает их 
на карте. Документ обеспечит 
реализацию Генерального пла-
на Москвы, усилит законность 
и порядок в градостроитель-
ной деятельности, позволит 
вести гармоничное и согласо-
ванное развитие территорий 
«старой» и «новой» Москвы, — 
рассказал на пресс-конферен-
ции в день открытия инфоцент-
ра и.о. заместителя председа-
теля Комитета по архитектуре и 
градостроительству Александр 
Ильин. 

Карты в документе разделе-
ны по округам. На них нанесе-

ны существующие и запланиро-
ванные к строительству объек-
ты. Кроме того, из документа 
можно узнать, разрешено ли но-
вое строительство на той или 
иной территории, предельную 
высоту и плотность застройки. 
ПЗЗ основывается на текущих 
границах участков и видах их 
использования. Это даёт мо-
сквичам гарантию, что перед 
их домом внезапно не появят-
ся новое общежитие или много-
этажный магазин. Кроме того, в 
документах отмечены охраняе-
мые природные, санитарно-за-
щитные и особые экономиче-
ские зоны. На этих территориях 
и граничащих с ними участках 

действуют строгие ограничения 
по застройке. 

На пресс-конференции так-
же выступила председатель 
Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Юлиана Кня-
жевская, которая рассказала о 
графике проведения публичных 
слушаний. По её словам, экспо-
зиции будут открыты в каждом 
административном округе Мо-
сквы с 6 по 19 декабря. Финаль-
ное собрание пройдёт 22 дека-
бря. Специалисты изучат все 
предложения и замечания мо-
сквичей, поступившие в ходе 
слушаний, и подведут итоги к 
29 января 2017 года. 

Олеся ГЛЕБОВА

На 2-й Брестской заработал городской информационный 
центр проекта Правил землепользования и застройки

Уважаемые избира-
тели! Разрешите пред-
ставить краткий отчёт о 
моей работе в округе за 
период, прошедший по-
сле выборов депутатов 
Госдумы.

Первые два месяца ра-
боты были в большей сте-
пени ознакомительны-
ми. Были организованы 
и проведены 11 приёмов. 
Более 60 человек пришли 
ко мне на приём. Всего же 
за это время в мою при-
ёмную обратились бо-
лее 110 человек. 25 чело-
век получили помощь и 
консультацию у моих по-
мощников. Остальных я 
обязательно приму в бли-
жайшее время.

Проблемы, с которыми 
приходят ко мне жители, 
самые разные: и личного 
характера, и обществен-
ного. Отрадно, что мно-
гих заявителей волнуют 
проблемы всего округа, 
люди добиваются спра-
ведливости не только для 
себя лично.

Мной отправлено уже 
более 30 запросов в раз-
личные ведомства и 
структуры. По каждо-
му обращению будет дан 
ответ заявителю. Есть во-
просы, которые можно 
решить сразу. Но есть и 
обращения, по которым 
предстоит долгая и слож-
ная работа. 

И там, где действи-
тельно ущемлены пра-
ва граждан, а исполни-
тельная и законодатель-
ная власть бездействует 
или самоустраняется, я 
сделаю всё для решения 
проблемы в рамках дей-
ствующего в стране зако-
нодательства. 

Одна из проблем, с ко-
торой обратились ко мне 
жители, — затянувший-
ся ремонт ДК «Салют». 
Концертная и культур-
но-просветительская 
деятельность в условиях 
капитального ремонта 
практически остановле-
на. Сокращено количе-
ство детских и юноше-
ских клубов внутри ДК. 
Вместе с представите-
лями родительского ко-
митета я побывал в ДК, 

встретился с его дирек-
тором. И убедился в том, 
что качество ремонта 
низкое. Работы ведутся с 
нарушением СНиП, под-
рядной организацией не 
соблюдаются требования 
по технике безопасности. 
Инженерные коммуни-
кации не защищены тех-
ническими коробами. В 
ходе работ демонтирован 
уникальный пол сцены, 
предназначенный для 
выступлений танцоров. 
А самое главное — дети 
более двух лет были ли-
шены возможности за-
ниматься в комфортных 
условиях.

Я обратился к руковод-
ству Департамента куль-
туры, с тем чтобы ремонт 
ДК «Салют» был взят на 
особый контроль и за-
вершился в срок, уста-
новленный государ-
ственным контрактом. 
Со своей стороны я буду 
регулярно посещать ДК 
и следить за ходом работ 
и за соблюдением сроков.

Но для решения боль-
шинства вопросов необ-
ходимы консолидация и 
тесное взаимодействие 
исполнительной власти, 
муниципальных и го-
родских депутатов, об-
щественных организа-
ций. И я буду добивать-
ся такого эффективного 
сотрудничества. 

Начинает складывать-
ся практика проведения 
приёмов по районам. 

Приёмы будут прово-
диться в каждом районе 
с необходимой кратно-
стью, установленной за-
конодательством. Запись 
на приём предваритель-
ная, по телефону (495) 
490-4754.

Места проведения при-
ёмов:

1. Щукино: Москов-
ский дом общественных 
организаций, ул. Марша-
ла Новикова, 5.

2. Митино: местное от-
деление партии «Единая 
Россия», ул. Митинская, 
44, стр. 1.

3. Строгино: местное 
отделение партии «Еди-
ная Россия», ул. Твардов-
ского, 9, корп. 1.

4 .  По к р о в с к о е - 
Стрешнево: здание адми-
нистрации театра танца 
«Гжель», ул. Свободы, 10.

5. Хорошёво-Мневни-
ки: общественная при-
ёмная окружного отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия», ул. Маршала Туха-
чевского, 5.

6. Южное Тушино: вы-
ставочный зал «Туши-
но», бул. Яна Райниса, 
19, корп. 1.

КОЛОНКА ДЕПУТАТА 

Геннадий Онищенко:
«Я буду следить 
за ходом ремонта 
в ДК «Салют»

В Митинском отделении партии на приём к депутату приходили целые инициативные группы
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Р о ж д е с т в е н -
ск и й пост, 
н а ч а в ш и й -
ся 28 ноября, 
предусматри-

вает целый ряд ограниче-
ний в еде. 40 дней нельзя 
есть мясную и молочную 
пищу, яйца.

Как выдержать ограни-
чения в питании без по-
терь для здоровья и не на-
брать вес, рассказала эн-
докринолог-диетолог и 
лектор митинского клуба 
снижения веса при 180-й 
полик линике Марина 
Пацких.

Отчего 
появляется 
полнота

Первая причина, поче-
му люди полнеют в пост, 
— это большое количество 
потребляемых быстрых 
углеводов: сахар, печенье, 
белый хлеб, газировка, 
быстрорастворимые супы.

— Много углеводов про-
воцирует большой выброс 
инсулина, который син-
тезирует жир. К тому же 
гормон инсулин повыша-
ет аппетит: глюкоза посту-
пила в клетку, а белок — 
нет. Человек остаётся го-
лодным и начинает боль-
ше есть, — поясняет врач.

Вторая причина: люди 
перебарщивают с высо-
кокалорийными орехами 
и маслом. 

— В день женщине тре-
буется не более 1500 ки-
локалорий. А только в 100 
граммах орехов содержит-
ся в среднем 600 килокало-
рий. Нужно в день съедать 
не более 30 граммов орехов 
и семечек, — поясняет эн-

докринолог. — Любое рас-
тительное масло высокока-
лорийно, поэтому нужно 
съедать его не более одной 
столовой ложки в сутки.

Третья причина: прене-
брежение завтраком, еда 
на ночь.

— Многие священни-
ки были моими пациента-
ми-диабетиками. Пробле-
ма в том, что весь день они 
на службах в пост, неког-
да даже поесть. Вот и едят 
много вечером. А если мы 
едим на ночь (даже яблоко), 
то выброс инсулина ведёт к 
сбою углеводного обмена и 

к откладыванию жира, — 
говорит Марина Пацких.

Как восполнить 
нехватку белков 
и жиров

Отсутствие животного 
белка восполняется расти-
тельным белком и белком 
из рыбы и морепродук-
тов в нестрогие дни. Важ-
но, чтобы белок не просто 
поступал в организм, а хо-
рошо усваивался.

— Растительный белок 
хуже усваивается, нуж-
но добавлять витамины 

группы В. Советую прора-
щивать семена и злаковые, 
готовить с ними каши, за-
ливать кефиром, — реко-
мендует диетолог.

Добавляйте в пищу кун-
жут, ешьте грибы во всех 
видах. Грибы по составу — 
как смесь овощей с мясом. 
Из каш самая богатая бел-
ком — геркулесовая.

— Много белка содержат 
бобовые: чечевица, фа-
соль, горох, нут, но важ-
но правильно их сочетать. 
Зерновые каши сочетают-
ся с фасолью, фасоль — с 
горохом. Неплохо добав-
лять сою в блюда. Соевые 
продукты незаменимы 
в пост, — говорит Мари-
на Пацких. — Что же ка-
сается жиров, то вспом-
ните, что на Руси всег-
да было немало богаты-

рей. А всё потому, что 
люди употреб ляли льня-
ное масло. По содержанию 
полиненасыщенных кис-
лот льняное масло луч-
ше оливкового. Добавле-
ние растительных масел в 
еду в пост необходимо: они 
заменяют сливочное мас-
ло. Также нехватку жиров 
и белков можно воспол-
нить рыбьим жиром.

Кроме того, в пост надо 
обязательно есть горя-
чие супы. Они согревают, 
дают энергию и ощущение 
сытости.

Зелень чистит 
клетку изнутри

Мы очищаем душу во 
время поста, но это время 
можно посвятить и деток-
сикации организма.

Для этого нужно вклю-
чать в пищу зелёные ово-
щи, фрукты, семена и 
цельнозерновые. 

Из явных очистителей 
от токсинов — сок целого 
лимона на стакан тёплой 
воды. Он очищает кровь, 
печень и почки, укрепляет 
бронхи, тонизирует нер вы. 
Хорошо зимой употреб-
лять курагу и её отвары.

Свёкла улучшит рабо-
ту печени, почек, выведет 
мочевую кислоту, обост-
рит память, приведёт в 
норму кровь.

И самое главное — зелень. 
Зелёный лук, руккола, зелё-
ные листья белокочанной 
капусты, стручки горошка, 
шпинат, стручки фасоли, 
петрушка, укроп, щавель, 
сельдерей, салат, ревень.

— Все они замедляют 
процесс старения, содер-
жат хлорофилл — супер-
очиститель клетки изнутри, 
— говорит Марина Пацких.

Отличный очиститель — 
клетчатка. Это яблоки, ты-
ква, дайкон, сырая морковь, 
репа, редис, капустная ко-
черыжка, ржаной хлеб.

Мария ГУСЕВА

Вместо сливочного масла 
лучше употреблять 

льняное или рыбий жир

Орехами 
не увлекайтесь!
Как правильно питаться в пост, 
советует эндокринолог-диетолог из Митина

10 полезных 
советов
На ужин — 
никаких фруктов 
и орехов

 Поделите еду на пять-
семь небольших приё-
мов пищи.

 Не перекусывайте на бегу.

 Завтракайте. За завтра-
ком человек должен упо-
треблять треть калорий 
от суточного рациона.

 Исключите из ужина 
фрукты и орехи. 

 Ешьте за четыре часа 
до сна.

 Готовьте спагетти из 
твёрдых сортов с томат-
ным соусом — он спо-
собствует похудению.

 Балуйте себя десертами 
из тыквы, вареньем из 
мёда — лимона — имбиря.

 Делайте дыхательные 
упражнения.

 Делайте «кошечку» — 
выгибайте спину.

 Не допускайте негатив-
ных мыслей.

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!

Постные блюда 
могут быть вкусными 
и питательными
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Окончание. 
Начало на стр. 1 

Богатыри 
порубили 
капусту

Напротив любители по-
стрелять палили по сне-
говикам из игрушечно-
го автомата — снежного 
бластера. Целиться нуж-
но было в голову.

Рядом с тиром работал 
аттракцион «Богатырская 
сила». Здесь все желающие 
проверяли свои силу, лов-
кость и координацию. Ве-
дущий завязывал участ-
никам глаза, несколько 
раз раскручивал их на 360 
градусов и давал в руки 
большой богатырский меч. 
Нужно было не глядя по-
рубить кочан капусты на 
мелкие кусочки. Сделать 
это с первого раза получа-
лось далеко не у каждого!

Победителей и про-
игравших на развлекатель-
ных площадках не было. А 
побороться за звание луч-
шего игрока и получить 
приз можно было в конкур-
се на самые красивые сан-

ки. Так как снега было не-
много, в конкурсе участво-
вали и детские коляски. 
Посетители парка украша-
ли свои средства передви-
жения мишурой, дожди-
ком и ёлочными игруш-
ками. Самые креативные 
участники получили цен-
ные призы: электрический 
чайник, блендер, тостер и 
билеты в мини-резиден-
цию Деда Мороза.

Вторая 
резиденция 
Деда Мороза

— В этом году в парке 
«Северное Тушино» от-

кроется вторая в Москве 
резиденция Деда Моро-
за, первая находится в 
Кузьминках, — рассказа-
ла представитель админи-
страции парка Анастасия 
Орлова. — Так, с 10 дека-
бря по 7 января Дед Мороз 
поселится в избушке неда-
леко от центральной пло-
щади. Он будет учить де-
тей мастерить новогодние 
поделки и дарить подарки. 
Вход в резиденцию по би-
летам, их стоимость от 300 
до 500 рублей.

Кроме того, с 23 дека-
бря в парке будут прохо-
дить новогодние ёлки.

— Мы проведём их в не-
обычном месте — на бор-
ту подводной лодки-му-
зея. По сюжету Деда Мо-
роза захватит пират, уне-
сёт в подводное царство, 
где ему предстоит посо-
ревноваться в волшеб-
стве с Нептуном, — доба-
вила Анастасия.

Недостатка 
в катках 
не предвидится

А ещё в преддверии зим-
него сезона в парке под-
готовили площадку для 
катка. Но ещё не залива-
ли, ждут устойчивую ми-
нусовую температуру. Как 
только наступят настоя-
щие зимние холода, от-
кроется и тюбинговая гор-
ка. Её построили у малой 
арены. А на малой нижней 
площади установят ледя-
ные скульптуры. 

— Раньше заливали ка-
ток прямо у сцены, но это 
было не очень удобно. Ког-
да проходили празднич-
ные программы, к сцене 
не подойти. А в этом году 
лёд зальют у арены, это го-
раздо удобнее, — подели-
лась посетительница пар-
ка Татьяна Миронова. 

Кстати, в парке уже ра-
ботает прокат зимнего ин-
вентаря. Лыжи с ботинка-
ми в комплекте всех раз-
меров можно взять за 300 
рублей в час. Палки для 
скандинавской ходьбы — 
100 рублей в час, снегока-
ты и ватрушки — 200 руб-
лей в час. 

В тот же день открыл-
ся искусственный каток 
по адресу: ул. Василия 
Петушкова, 2, корп. 1. 
Праздничную программу 
для жителей подготови-
ли воспитанники центра 
комплексного развития 

«Время», центра досуга и 
творчества «Самоцветы» 
и военно-патриотическо-
го спортивного клуба «Ро-
дина». 

На территории площад-
ки есть тёплая раздевалка, 
где можно взять напрокат 
коньки и купить в автома-
те горячий чай или кофе. 
А площадь самого катка 
— 1800 кв. метров, это по-
зволяет вместить одновре-
менно 450 человек. 

Всего в СЗАО открылись 
13 катков с искусственным 
покрытием и 73 — с есте-
ственным. 

Ольга МАЛЫХИНА, 
Анна КРИВОШЕИНА

Как только наступят 
настоящие зимние холода, 

откроется и тюбинговая горка. 
Её построили у малой арены

В СЗАО стартовал 
зимний сезон  Алла Тохова, мама 

семилетней Ксюши:
— Мы каждый год посе-

щаем парковый каток. И в 
этом году ждём не дождём-
ся его открытия. Надо ска-
зать, для бесплатного катка 
лёд на нём очень прилич-
ный. Его регулярно чистят с 
помощью специальных ма-
шин. Вообще, в парке мы гу-
ляем круглый год. Особенно 
нравится разнообразие дет-
ских площадок. Любим пере-
ходить от одной площадки к 
другой: для ребёнка это сме-
на впечатлений.

 Александр Иванович 
Ананенко, пенсионер: 

— Мы с внуком Димой 
каждые выходные проводим 
в парке. Живём через доро-
гу, на улице Свободы. Зимой 
больше всего нравится ка-
таться на ватрушках: здесь 
очень хорошая горка! 

ЦИТАТЫ

ре
кл

ам
а 

32
33
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32
90

Посетители парка 
участвовали в конкурсе 
на самые красивые санки…

...и следили за выступлением 
фольклорного ансамбля

ре
кл

ам
а 

33
51
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Т
ысячи подданных 
Таджикистана, Уз-
бекистана, Украи-
ны и других стран 
ближнего зарубе-
жья трудятся в сто-

лице автомойщиками, грузчи-
ками, рабочими на стройках. Не 
все оформляются на работу по за-
кону, а некоторые и вовсе живут 
здесь нелегально.

Как рассказывает начальник 
отдела по вопросам миграции 
УВД по СЗАО Михаил Бутин, 
сотрудники правоохранитель-
ных органов в нынешнем году 
проверили 200 объектов в нашем 
округе. Выяснилось, что более 
500 иностранных работников не 
имели необходимого патента.

Оформлять документы 
не торопятся

К трудовой миграции людей 
подталкивает нужда в деньгах, 
но оформлять документы они не 
торопятся. По приезде в столицу 
у них на первом месте другие про-
блемы — найти жильё и рабочее 
место. Сразу оплатить патент сто-
имостью 4200 рублей многие про-
сто не в состоянии: денег не хвата-
ет даже на еду. Затем мигрант на-
ходит работу и погружается в тя-
жёлый, обычно черновой труд, за 
которым забывает об оформлении 
документов до тех пор, пока к нему 
на работу или в место временного 
проживания не придёт проверка. 

Гражданам Белоруссии, Ка-
захстана, Киргизии и Армении 
оформлять патенты не нужно: 
для работы в Российской Феде-
рации приезжим из этих стран 
достаточно заключить с россий-
ским работодателем трудовой до-
говор, после чего находиться на 
территории нашей страны они 
могут до срока, указанного в этом 
договоре.

Остальных приезжих из ближ-
него зарубежья, работающих на 

территории России без докумен-
тов, ждёт ответственность в виде 
штрафа от 2 до 5 тыс. рублей. В 
Москве, Санкт-Петербурге, а так-
же в Московской и Ленинград-
ской областях, привлекающих 
хорошим заработком, штрафы 
выше — от 5 до 7 тыс. рублей.

В такую историю недавно попал 
уроженец Таджикистана. На со-
беседовании в офисе компании из 
Северного Тушина потенциаль-
ный кандидат в укладчики гото-
вой плитки на поддоны расска-

зал следующее. Дескать, патента 
у него нет, но он якобы сдал доку-
менты для его оформления в ми-
грационный отдел. В фирме ему 
поверили, а зря. Теперь иностран-
ному подсобному рабочему и его 
руководству грозит администра-
тивная ответственность. 

Дорогой наш мигрант

Самое суровое наказание за на-
рушение миграционного законо-
дательства ожидает работодате-
лей, использующих дешёвый труд 
иностранцев без патентов. В Мо-
скве штрафные санкции варьи-
руются от 400 тысяч до миллио-
на рублей за одного (!) нелегаль-
ного рабочего.

Увильнуть от ответственности 
не получится. Если работодатель 
не заплатит штраф в течение двух 
месяцев, сумма удваивается. Если 

же фирма продолжает игнориро-
вать предписание, вскоре ей при-
дётся встречать судебных приста-
вов, которые опишут имущество.

Субъекты малого бизнеса пла-
тят штрафы на тех же основаниях, 
что и все юридические лица. Так 
что хозяйке маленькой парик-
махерской, использующей труд 
грузчика без документов, при-
дётся заплатить за него такой же 
штраф, что и руководителю стро-
ительного холдинга.

В крупных организациях тру-
дятся сотни наёмных работни-
ков, и суммы штрафов могут при-
ближаться к десяткам миллионов 
рублей. Например, в одной турец-
кой строительной компании из 
Митина работали 94 строителя 
из разных стран без патентов на 
работу. Фирме выписали штраф 
— около 40 млн рублей. Руко-
водство компании уже проигра-
ло процесс в районном суде, но с 
наказанием не согласно и теперь 
подало апелляцию в Московский 
городской суд…

Кстати, практически все пред-
приниматели не желают расста-
ваться с крупными суммами де-
нег без боя. Часто доходит до выс-
ших судебных инстанций. Так, 
магазин «Билла» в Хорошёво- 
Мневниках, которому выписали 
штраф 20 млн рублей за 62 неле-
гальных рабочих, через множе-
ство апелляций дошёл до арби-
тражного суда. Но проиграл и его.

Как рассказывают специали-
сты отдела по вопросам мигра-
ции УВД по СЗАО, в подавляю-
щем большинстве у правоохрани-
тельных органов есть серьёзная 
доказательная база, так что улов-
ки бизнесменов наподобие «Это 
не мои рабочие, а чьи — не знаю!» 
не работают. За неполный 2016 год 
на территории нашего округа к 
подобной ответственности при-
влечено около 70 работодателей.

Анна САХАРОВА
По информации УВД по СЗАО

Богатые 
работодатели 
тоже плачут

За принятых 
на работу 
нелегалов 
фирмы 
наказывают 
на десятки 
миллионов

Экс-сотрудница 
ПФ СЗАО 
помогла 
родственнику

Стражи порядка подозре-
вают бывшую сотрудницу 
Пенсионного фонда в мо-
шенничестве. В одном из от-
делений на территории Се-
веро-Западного округа жен-
щина, воспользовавшись 
служебным положением, на-
числяла своему родственни-
ку завышенные пенсионные 
выплаты. До раскрытия афе-
ры зло умышленница успе-
ла перевести более милли-
она рублей. Возбуждено уго-
ловное дело.

На стройке 
в Щукине 
погиб рабочий

Вечером на строитель-
ном объекте на ул. Берза-
рина, 28, в Щукине произо-
шёл несчастный случай: на 
вагончик, в котором отдыха-
ли рабочие ООО «СпецРем-
Строй», приезжие из Вос-
точной Азии, рухнула про-
тивопожарная стена. Один 
иностранный гражданин по-
гиб от полученных травм, 
другой находится в больни-
це. Следствие считает, что 
обрушение стены произо-
шло из-за грубых наруше-
ний требований охраны тру-
да работниками генерально-
го подрядчика ЗАО ГК «315 
УНК». 

По информации 
Хорошёвской межрайонной 

прокуратуры

Предъявила 
чужой паспорт 
в Северном 
Тушине

В отделении одного из 
банков в Северном Тушине 
55-летняя жительница Хоро-
шёво-Мневников пожелала 
оформить потребительский 
кредит на 350 тыс. рублей и 
кредитную карту на 100 тыс. 
рублей. Внимательно рассмо-
трев паспорт, работники фи-
нансовой организации усом-
нились, что он принадлежит 
клиентке, и вызвали полицию. 

Анна САХАРОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Фирме выписали 
40 миллионов 

штрафа 
за 94 иностранцев 

без патентов
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В 
Митине 26 
ноября тра-
гически по-
гиб двадца-
т и л е т н и й 
шах матист, 

международный гросс-
мейстер Юрий Елисе-
ев. Он упал с 12-го этажа 
дома на Пятницком шос-
се, когда перелезал из окна 
на балкон.

Хотел жить 
отдельно 
от родителей

Дом 16, корп. 1, на Пят-
ницком шоссе находит-
ся рядом с радиорынком 
— это 10-й микрорайон 
Митина.

Возле подъезда ничто 
не напоминает о недавно 
случившейся трагедии. Не 
считая букета цветов. Так 
друзья почтили память 
чемпиона мира среди ка-
детов и чемпиона России 
по классическим шахма-
там в возрасте до 16 лет, 
победителя главного тур-
нира Moscow Open-2016.

В подъезд заходит жен-
щина, знакомлюсь, зовут 
Елена. На вопрос, слы-
шала ли она что-нибудь о 
трагедии, отвечает: «Да».

— Говорят, что не раз ви-
дели его летом перелезаю-
щим из окна на балкон, — 
повторяет слова соседей 
Елена.

Юрий снимал пятиком-
натную квартиру вместе с 
приятелем, тоже студентом 
Социального университе-
та (РГСУ), около полуго-
да. Тихий, спокойный. С 
соседями особо не общал-
ся, пересекались редко. Па-
рень родился в Москве, но 
хотел жить отдельно от ро-
дителей.

«Он и раньше 
подобные вещи 
делал»

На ТВ-съёмке видно, 
что в квартире, где жили 
студенты, царил творче-
ский беспорядок. В ком-
нате, где жил Юрий, на 
полу лежали двуспальный 
матрас, разобранное одея-
ло, одна подушка.

— Он и раньше пере-
лезал из окна на балкон. 
Каждый любит своими 
вещами заниматься по 
жизни. У него было такое 
увлечение, — пожимает 
плечами товарищ и сосед 
Юрия по съёмной квар-
тире, шахматист, студент 
РГСУ Шамиль Арсланов.

В момент трагедии, в 
23 часа, в квартире было 
трое человек — Юрий, 
Шамиль и ещё один това-
рищ. Шла вечеринка. Юра 
решил показать друзьям, 
как он умеет попадать из 
одной комнаты в другую 
альтернативным путём. 
По словам друзей, парень 
был трезв.

От окна до балкона все-
го ничего — один шаг. Но 
то, что удавалось сделать 

летним днём, не получи-
лось зимней ночью. Шёл 
мокрый снег. Юноша со-
рвался и упал.

Упал на асфальт перед 
подъездом, задев балкон 
1-го этажа и перила лест-
ницы. Первым это увидел 
мужчина, который ждал в 
машине у подъезда свою 
подругу. Выбежали дру-
зья шахматиста, вызвали 
скорую, но от получен-
ных многочисленных пе-
реломов Юрий скончался 
на месте. 

В соцсетях — 
шутки о смерти

Обстоятельства смер-
ти расследуются, за дело 
взялся Следственный ко-

митет. Но уже сейчас ясно, 
что смерть Юрия была не-
лепой. Нелепой, но не-
ожиданной ли? В сети на-
шлось видео, на котором 
тот же шахматист Ша-
миль Арсланов снимает, 
как Юрий летом переле-
зает из комнаты на бал-
кон и обратно. Друзьям 
весело. Юрий, стоя одной 
ногой на балконе, декла-
мирует: «Я помню чудное 
мгновенье…»

— Будет прикольно, если 
ты прямо на видео упа-
дёшь, — смеётся Шамиль.

На страничке Юрия 
«ВКонтакте» много груст-
ного юмора, шуток про су-
ицид, про смерть. Одна из 
последних: «Недавно ду-
мал о смерти, точнее, как 

я бы не хотел умереть. И 
пришёл к выводу, что са-
мая глупая смерть — это 
поперхнуться эликсиром 
бессмертия». В итоге его 
смерть оказалась не ме-
нее глупой.

Кто-то заходит на стра-
ницу Юрия, удаляет ком-
ментарии и некоторые по-
сты. 

Гибель гроссмейстера 
наступила в разгар боя за 
мировую шахматную ко-
рону между действующим 
чемпионом мира Магну-
сом Карлсеном и росси-
янином Сергеем Каря-
киным. Юрий и его дру-
зья следили за поединком 
старшего коллеги, с кото-
рым не раз играли на со-
ревнованиях. Как говорят 
тренеры, по уровню ма-
стерства Елисеев мог бы 
догнать Карякина, потен-
циал для этого был.

На закрытии шахматно-
го первенства Москвы сре-
ди детей память Юрия поч-
тили минутой молчания.

Мария ГУСЕВА

Юра решил показать друзьям, 
как он умеет попадать 

из одной комнаты в другую 
альтернативным путём

Погибший шахматист 
любил шутить на тему 
смерти Житель Митина Юрий Елисеев 

не раз подвергал свою жизнь опасности

Столкнулись 
на 74-м 
километре МКАД

29 ноября примерно в 4 
часа 20 минут ночи 41-лет-
ний водитель автомобиля 
«Хёндай Солярис» ехал по 
внутреннему кольцу МКАД 
со стороны Волоколамско-
го шоссе в направлении Ле-
нинградки в 1-й полосе дви-
жения. На 74-м километре 
он не справился с управ-
лением, и «Солярис» стол-
кнулся с шедшей впереди 
попутной «Маздой 3». По-
страдала в этой аварии 
пассажирка «Мазды». Её 
госпитализировали с трав-
мой головы.

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

ГУ МВД РФ по г. Москве

Авария 
на Авиационной

25 ноября около часа 
ночи 32-летняя женщина 
за рулём автомобиля «Хён-
дай» двигалась по Авиа-
ционной улице со сторо-
ны Новощукинской. Около 
торгового центра «Алые 
паруса» (дом 66) она вы-
ехала на встречную поло-
су, где «Хёндай» столкнул-
ся с автомобилем «Дэу 
Нексия». В итоге 26-лет-
ний водитель «Нексии» с 
ушибом головы обратился 
в поликлинику.

Попал под «Киа» 
на Пятницком 
шоссе

Вечером 25 ноября муж-
чина попытался перебежать 
Пятницкое шоссе, недалеко 
от дома 45, по пешеходно-
му переходу, но на красный 
свет. Его сбил автомобиль 
«Киа Сид», ехавший со сто-
роны Барышихи в направ-
лении Митинской улицы в 
левом ряду. Скорая помощь 
доставила 37-летнего пеше-
хода в 67-ю горбольницу с 
сотрясением мозга и пере-
ломом голени. Как выясни-
лось, мужчина находился 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

ДТП
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Юрий Елисеев мог бы 
стать одним из лучших 
российских шахматистов

Дом 16, корпус 1, 
на Пятницком шоссе, 
где произошла трагедия
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На остановке «Проспект 
Маршала Жукова, 31» 
нужен павильон

На остановке «Проспект 
Маршала Жукова, 31» в сторону 

Серебряного Бора нет павильона 
ожидания. Раньше там стоял рекламный 
щит с бетонным основанием, на котором 
наши бабушки сидели, когда долго 
приходилось ждать троллейбуса №21 
в Серебряный Бор. Теперь и его не стало.

Это действительно проблема. 
Ни сесть, ни от осадков укрыться про-
сто негде. У нас и так район непростой, 
много переходов подземных, и до них 
расстояние огромное. Так ещё и сесть 
негде, чтобы отдохнуть и транспорт 
подождать. Помогите, пожалуйста.

Светлана Серова, 
Хорошёво-Мневники

В пресс-службе ГУП «Мосгор-
транс» сообщили: с любыми прось-
бами и предложениями, касаю-
щимися работы общественного 
транспорта, в том числе установ-
ки павильонов ожидания на оста-
новках, пассажирам следует обра-
щаться в контакт-центр городско-

го Департамента транспорта «Мо-
сковский транспорт». Сделать это 
можно через специальную форму 
для обращений граждан на сайте 
transport.mos.ru. Если этот способ 
вас не устраивает, звоните в кон-
такт-центр по тел. (495) 539-5454.

Мы просьбу жителей об установ-
ке павильона на указанной останов-
ке в контакт-центр направили. Но 
ничто не мешает заинтересован-
ным в этом пассажирам её проду-
блировать: если однотипных обра-
щений будет несколько, велика ве-
роятность того, что решение вопро-
са ускорится.

Василий ИВАНОВ

Запрос 
в департамент 

от жителей может 
ускорить решение 

проблемы

 В августе закрыли 
магазин «Седьмой 

континент» в доме 40 на 
проспекте Маршала 
Жукова. Повесили 
табличку «Ремонт», но 
никакого движения нет. 
Когда откроют этот 
магазин?

Людмила Константиновна

— Магазин «Седьмой 
континент» по этому 
адресу больше не откро-

ется, он закрылся в связи 
с нерентабельностью, — 
ответили нам в централь-
ном офисе компании. 

В управе района Хо-
рошёво-Мневники под-
твердили эту информа-
цию и добавили, что 
весной в доме 40 на про-
спекте Маршала Жуко-
ва откроется супермар-
кет другой крупной тор-
говой сети.

Светлана БУРТ

В редакцию «СЗ» об-
ратились взволнован-
ные жители. Они утвер-
ждают, что после публи-
кации заметки об объе-
динении Городского 
консультативно-диа-
гностического центра 
пограничных состояний 
№12 с Научно-практи-
ческим психоневроло-
гическим центром им. 
Соловьёва на столбах 
рядом с центром поя-
вились подозрительные 
объявления. В них напи-
сано, что информация в 
газете «СЗ» не соответ-
ствует действительно-
сти: мол, на самом деле 
никакого объединения 
не будет, саму больни-
цу с 20 декабря закры-
вают, а весь персонал 
увольняют. Кроме того, 
они заявляют, что врачи 
клиники отказываются 
класть пациентов на ста-
ционарное лечение из-за 
скорого закрытия.

Мы попросили ис-
полняющего обязанно-
сти главного врача Дми-
трия Чумакова проком-
ментировать ситуацию.

— То, о чём говорят 
жители, — это домыс-
лы и слухи. Информа-
ция, указанная ранее в 
вашей газете, — досто-
верная, и мы её не опро-
вергали. На данный мо-
мент у нас на руках есть 
приказ Департамента 
здравоохранения горо-
да Москвы о реоргани-
зации и объединении, и 
мы активно готовимся 
к этому процессу. Дру-
гих приказов к нам не 
поступало. Так что ни-
какого закрытия не бу-

дет, и с 1 января мы про-
должим работу, но уже 
под другим названием: 
Научно-практический 
психоневрологический 
центр им. Соловьёва, — 
сообщил Чумаков.

Что касается отказа в 
госпитализации паци-
ентов, Чумаков пояснил, 
что стационарное отде-
ление центра рассчитано 
на 90 коек, оно работает 
по плановому заданию.

— План по госпита-
лизации на текущий год 
уже выполнен, новых па-
циентов наш стационар 
сможет принять только в 
следующем году, — ска-
зал и.о. главврача. 

Чумаков добавил, что 
в 2017 году в Москве бу-
дет проведена реформа 
психиатрической служ-
бы. В городе откроют-
ся 20 дополнительных 
центров, где будет ока-
зываться помощь пси-
хически больным. Под-
робнее об этом можно 
узнать на сайте столич-
ного Департамента здра-
воохранения. 

Напомним: Городской 
консультативно-диагно-
стический центр погра-
ничных состояний №12 
находится по адресу: Во-
локоламское ш., 47. Мо-
сквичи могут бесплатно 
получить в нём помощь 
при депрессии, тревож-
ности, нарушениях сна, 
неврастении, синдроме 
хронической усталости, 
постстрессовом синдро-
ме, расстройствах адап-
тации и других неострых 
психических заболева-
ниях.

Анна КРИВОШЕИНА

Слухи о закрытии 
Центра пограничных 
состояний 
не подтвердились

Супермаркет 
сменит название
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ 
ЖИТЕЛИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)

www.shop.szaopressa.ru
 www.szaopressa.ru
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ
(495) 681-3328, 
(495) 681-3645

SZAOPRESSA@
MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

Пассажирам, ждущим 
транспорт, пока негде 
укрыться от ветра и осадков

Магазина «Седьмой континент» 
по этому адресу больше не будет
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Лариса Чередни-
ченко более пяти 
лет работает 
главным врачом 

1-го филиала поликлини-
ки №219 в Северном Туши-
не. «По совместительству» 
она ещё и депутат муници-
пального округа. 

Мини-парк 
для пациентов

— Мне очень повезло с 
коллективом нашего мед-
учреждения. Бывает, что не-
обходимо выполнить сроч-
ную работу во внеурочное 
время — никто не отказыва-
ет. Сотрудники всегда идут 
на выручку, — делится она. 

Кстати, дворовая терри-
тория поликлиники благо-
даря усилиям главврача и 
поддержке коллег стала на-
стоящим оазисом. Здесь и 
детские горки, и палисад-
ник, и удобные скамейки.

— Этот мини-парк мы 

разбили не только для на-
ших пациентов, но и для 
обычных жителей, кото-
рые просто решат тут от-
дохнуть, — делится Лари-
са Сергеевна. 

Атмосфера в самой поли-
клинике царит доброжела-
тельная. Как признаётся Че-
редниченко, за долгие годы 

медицинской практики она 
выработала золотое прави-
ло: пациент не только всегда 
прав, но и должен уходить 
от нас с улыбкой.

С округом Чередничен-
ко связана давно — око-
ло 25 лет. Живёт в районе 
Митино с 2001 года.

— После изменения ад-
министративно-терри-
ториального деления в 
1991 году меня назначи-
ли начальником Управ-
ления здравоохранения 
СЗАО. А главврачом ста-
ла уже после оптимизации 
управлений, — рассказы-
вает она. 

До СЗАО работала в 
Управлении здравоохра-
нения Дзержинского рай-
она г. Москвы. А в молодо-
сти после окончания 2-го 
Московского медицин-
ского института в этом же 
районе работала главным 
акушером-гинекологом. 

Не отказывает 
избирателям

За те четыре года, что 
Лариса Сергеевна зани-
мает должность депута-
та, она внимательно вы-
слушивает каждого свое-
го избирателя.

— Чаще всего ко мне об-
ращаются по вопросам ме-
дицинского обеспечения. 

Просят устроить в стацио-
нар, проконсультировать, 
оказать помощь в лекар-
ственном обеспечении. И 
я стараюсь не отказывать 
никому из своих избира-
телей и пациентов, — от-
мечает она. 

И хотя как у депута-
та у неё есть определён-
ный график приёма, жи-

тели приходят к ней каж-
дый день. 

— Нельзя закрываться от 
людей в кабинете. Если ко 
мне обращаются жители, 
значит, они рассчитывают 
на мою помощь. А я в свою 
очередь стараюсь служить 
людям — насколько это воз-
можно, — добавляет она. 

Ольга МАЛЫХИНА

«Жители рассчитывают 
на мою помощь»

Дворовая территория 
поликлиники благодаря 

усилиям главврача 
и поддержке коллег стала 

настоящим оазисом

Муниципальный депутат и главврач Лариса Чередниченко 
уверена, что пациент всегда прав 

31
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Лариса Чередниченко 
работает в СЗАО уже 25 лет
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Большинство 
м о с к в и -
чей даже не 
представля-
ют, где нахо-
дится стра-

на, откуда приехал Сахал 
Абдиллах — житель райо-
на Строгино. Его родина 
— Коморские Острова — 
это государство на архипе-
лаге в Индийском океане. 
Численность населения в 
нём немного меньше, чем 
в Северо-Западном окру-
ге Москвы.

Мечта сбылась

Пальмы, пляжи и веч-
ное лето Сахал добро-
вольно променял на хо-
лод, хмурое небо и проб-
ки, а вместо океана ря-
дом с его домом плещется 
Строгинский залив.

Идеей поехать в Москву 
с ним поделился дядя, 
который какое-то время 
жил в России и рассказы-
вал много интересного об 
этой стране. Холод афри-
канца не пугал, наоборот, 
очень хотелось потрогать 
снег, который раньше Са-
хал видел только по теле-
визору.

Здесь молодого челове-
ка никто не ждал с распро-
стёртыми объятиями. Са-
халу приходилось снимать 
комнату вместе с людьми, 
с которыми его объеди-
нял лишь цвет кожи, со-
глашаться на любую рабо-
ту и объясняться с окру-
жающими жестами, ведь 
русского языка иностра-
нец тогда не знал.

Но такой дальний путь 
коморец проделал не для 
того, чтобы раздавать ли-
стовки на улице и зараба-
тывать копейки. Его меч-
той было — работать пова-
ром: Сахал неплохо гото-

вил и знал много рецептов 
блюд, которыми подели-
лась с ним мама. Снача-
ла африканцу посчаст-
ливилось устроиться по-
мощником на кухню. Он 
не только исполнял ука-
зания шефа, но и внима-
тельно следил за его дей-
ствиями. Когда повару 
нужно было отпросить-
ся с работы, Сахал не рас-
терялся и предложил за-
менить его. Начальник 
разрешил попробовать и, 
увидев, на что способен 
новичок, назначил его на 
должность повара. С тех 
пор Сахал успешно рабо-
тал в разных ресторанах, 
он отлично знает европей-
скую и азиатскую кухню. 

Катание 
на лыжах 
прошло неудачно

Всё сложилось у Сахала 
и в личной жизни.

 — Коморские женщины 
очень красивые, — расска-
зывает он. — Но мне всег-
да больше нравилась евро-
пейская красота. Конечно, 
раньше я и представить 
себе не мог, что женюсь 
на белой. 

С Алёной они позна-
комились в Интернете. 
Внешне она антипод Са-
хала — белокожая голу-
боглазая блондинка, по-
этому смотрятся вместе 
они просто великолепно, 
как молоко и шоколад. 

А их сын Адам своей яр-
кой внешностью привле-
кает внимание везде, где 
появляется: у него огром-
ные карие глаза, кудрявые 
волосы, но при этом евро-
пейское лицо и чуть сму-
глая кожа.

На вопрос, что ему 
больше всего нравит-
ся в России, Сахал отве-
чает: «Снег». Постоян-
ное лето, по его мнению, 
очень скучно, да и жару 
он, как ни странно, не 
очень любит. Снегопады 
его по-прежнему восхи-
щают, он фотографиру-
ет заснеженные деревья 
и выкладывает фото на 
своей страничке в «Фейс-
буке». Сахал даже однаж-
ды катался на лыжах вме-
сте с женой, но не совсем 
удачно: они заехали слиш-
ком далеко и долго выби-
рались из чащи. Так что 
повторять этот опыт аф-
риканец не торопится.

Отношение россиян к 
чернокожим его не напря-
гает, хотя в его жизни бы-
вали разные случаи, на-
пример оскорбления или 
попытки ударить. 

 — Очень часто люди, 
наоборот, подходят с до-
брыми намерениями, — 
рассказывает африканец. 
— Спрашивают, откуда 
приехал, чем здесь зани-
маюсь, хвалят за то, что 
знаю русский язык.

Москвичи 
не знают 
друг друга

Первое время Сахала 
удивляло отношение мо-
сквичей друг к другу. 

 — На Коморах жители 
одного района не просто 
знают друг друга по име-
ни, но и всегда угощают со-
седей тем, что приготови-
ли, рассказывают обо всём, 
что происходит. У нас не 
возникает проблемы, кто 
посидит с ребёнком. Ма-
лыша можно оставить с 
любым из соседей — это 
вполне нормально. Мало 
того, коморцы совершенно 
иначе относятся к незнако-
мым людям: если прохоже-
му необходимо, например, 
сходить в туалет или по-
пить воды, он может зайти 
в первый же дом и сказать 

хозяевам о своей нужде. Те 
проводят его в туалет или 
нальют стакан воды, не 
задав лишних вопросов. 
Даже туриста, оказавше-
гося без крыши над голо-
вой, местные жители при-
ютят и при этом не возьмут 
с него денег.

Квашеная 
капуста слишком 
кислая, зато 
салат оливье 
вкусный

Тем не менее Сахал с 
пониманием относится 
к нашим традициям, не 
осуждает москвичей за 
закрытость и недоверчи-
вость. А вот русскую кух-
ню в полной мере не по-
любил: солёные огурцы, 
квашеную капусту или 
клюкву есть не может — 
всё это для него слишком 
кисло, зато салат оливье 
не только любит, но и сам 
готовит замечательно. 

Он рассказал, что на его 
родине растут невероятно 
вкусные фрукты и овощи, 
продаются свежайшие мо-
репродукты, но коморцев 
этим не удивишь, им не-
обычным кажется то, что 
едят и пьют мзунгу (то есть 
белые), например консер-
вы в банке или кола. 

Ну а россиян Сахал зна-
комит со своими нацио-
нальными блюдами: под-
руги Алёны уже распро-
бовали вкусную самбусу 
— пирожки с мясом, куску-
му — что-то среднее меж-
ду блинчиками и лавашом. 

Несмотря ни на что, воз-
вращаться в райские места 
— на Коморы — Сахал пока 
не собирается, а его жена, 
наоборот, мечтает уехать от 
холода к тёплому океану и 
приветливым людям.

Светлана БУРТ

Строгинский залив вместо 
Индийского океана

Для коморцев настоящий 
деликатес — это то, что едят 

и пьют мзунгу (то есть белые), 
например консервы в банке 

или кола

Житель Коморских островов переехал в Москву и очень полюбил снег

Сахал выкладывает 
фото заснеженной 
Москвы на своей 
страничке в соцсетях

А на родине африканца круглый год 
можно купаться в лазурном океане
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Ведущая празд-
ников из Щу-
кина Алексан-
дра Харламова 
стала героиней 

программы «Модный при-
говор» на Первом канале. 
На программу её привёл 
восемнадцатилетний сын 
Артём Захаров.

Приехали 
из Урюпинска

Александра и Артём жи-
вут в съёмной квартире на 
Авиационной улице. Более 
года назад они пере ехали в 
Москву из Урюпинска. У 
них общее дело — органи-
зация праздников, свадеб, 
корпоративов.

— После переезда Артём 
начал упрекать меня, что 
одеваюсь я совсем не 
по-московски, — при-
знаётся Александра. — А 
я люблю выделяться из 
толпы: ношу броскую оде-
жду, предпочитаю яркий 
макияж. В общем, люблю 
дарить людям праздник и 
хорошее настроение.

Но Артёму захоте-
лось превратить маму из 
урюпинской тамады в 
модную московскую ве-
дущую. И он обратился в 
«Модный приговор».

Кастинг длился 
четыре часа

Прежде чем попасть на 
программу, нужно было 
пройти трудный кастинг.

— Он длился четы-
ре часа, — вспоминает 
Александра. — С нами 
сидели три редактора 
программы, шеф-редак-
тор и продюсер. Снача-
ла я показывала им свой 
гардероб: пришлось при-

везти с собой целый че-
модан вещей. Потом — 
свои фотографии в шест-
надцатилетнем возрас-
те, на которых я тоже в 
пёстрой одежде и с ярки-
ми губами. Нас подроб-
но расспрашивали о вза-
имоотношениях в семье, 
задавали много личных 
и не ожиданных вопро-
сов. Для программы ну-
жен был сюжет, семейная 
драма. В итоге выпуск ре-
шили назвать «Мама-ра-
кета».

По сюжету Александра 
выступала в роли энер-
гичной и целеустремлён-
ной мамы, которая выра-
стила сына в одиночку. А 
Артём жаловался, что из-
за яркой одежды ему стыд-
но знакомить её с друзья-
ми. Защищала «обвиняе-

мую» Лариса Долина, а на 
стороне «истца» была Эве-
лина Хромченко.

— На съёмках меня 
больше всего впечатлил 
ведущий — Александр Ва-
сильев, — говорит Алек-
сандра. — Это нереаль-
но харизматичный и оба-
ятельный мужчина. Его 
сочувствующий взгляд 
помогал мне справиться с 
волнением. Лариса Доли-
на в кадре вела себя сдер-
жанно, но за кадром по-
ругала Артёма за упрё-
ки в мой адрес. А Эвели-
на Хромченко поразила 

меня тем, что ещё до мо-
его появления в подроб-
ностях описала мой об-
раз Артёму. Сразу видно, 
что она большой специ-
алист: говорит чётко, ла-
конично и по делу. А вот 
Анфиса Чехова, выступав-
шая в роли независимого 
эксперта, меня не впечат-
лила. Её слов я даже не за-
помнила… 

На глаза 
надели повязку

Съёмки длились семь ча-
сов. Большую часть време-

ни заняло преображение. 
За пределами «суда» Алек-
сандра встречалась со сти-
листами, примеряла огром-
ное количество нарядов. Её 
подстригли и перекрасили 
из блондинки в рыжую.

— Всё это время у меня 
были завязаны глаза. По 
задумке авторов програм-
мы видеть себя до выхо-
да на подиум нельзя. Ко-
нечно, была возможность 
под смотреть, но я этого не 
делала. А когда меня уже 
подвели к зеркалу и сняли 
повязку, от восторга я не 
могла сказать и слова. Мне 
всё очень понравилось, — 
признаётся «мама-ракета».

Подобранную стилиста-
ми одежду Александре по-
дарили. Так в её гардеробе 
появились стильные туф-
ли, ботильоны, пальто, 
брюки, рубашка, платье, 
комбинезон, три сумки и 
две пары серёжек. Всё это 
она стала активно носить.

— Я действительно сме-
нила свой стиль. Цвет-
ные курточки до пояса и 
дублёнки убрала в шкаф и 
теперь ношу длинное эле-

гантное пальто. Да и от яр-
кой помады отказалась.

После 
программы стали 
писать зрители

Выпуск программы с 
участием Александры вы-
шел на экран 16 ноября. В 
этот день на её страничку 
в «Одноклассниках» за-
шли 8 тысяч человек. Зри-
тели писали ей сообщения.

— Многие благодари-
ли за то, что я подняла им 
настроение перед работой, 
советовали оставаться та-
кой же энергичной и весё-
лой. А матери-одиночки 
писали, что я вдохновила 
их двигаться вперёд, — го-
ворит Александра. 

Кстати, появление в 
кад ре стало полезным 
опытом и для Артёма. Он 
занимается смешанными 
единоборствами в Школе 
боевых искусств Дмитрия 
Носова в Хорошёво-Мнев-
никах, но в перспекти-
ве мечтает стать ведущим 
спортивных передач. 

Анна КРИВОШЕИНА

За кадром Лариса Долина 
поругала сына за упрёки 

в адрес матери

«Александр Васильев — нереально харизматичный и обаятельный мужчина», — говорит 
Александра Харламова

Дама из Щукина преобразилась 
на телепередаче «Модный приговор»

ре
кл

ам
а 

32
79

ре
кл

ам
а 

33
40

Не читает только страус
WWW.SZAOPRESSA.RU

«Мама-ракета» 
с улицы Авиационной

Сейчас у героини 
телепередачи 
новый стиль
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С 
Сергеем Ни-
коненко мы 
в с т р е т и -
лись на съё-
мочной пло-
щадке теле-

сериала «Мятеж», работа 
над которым идёт по за-
казу Первого канала. Это 
история о людях, которые 
жили в конце XIX — нача-
ле ХХ столетия, о крова-
вом Ярославском мятеже. 
Сергей Никоненко играет 
одного из помещиков. 

Актёр всегда с удоволь-
ствием рассказывает не 
только о новых проектах, 
но и вспоминает необычные 
истории из своей жизни. 

Главное — чтобы 
кино было 
талантливое…
— Сергей Петрович, вы давно 
уже имеете возможность вы-
бирать, где вам сниматься, а 
где нет. Почему согласились 
на съёмки в проекте «Мятеж», 

чем вас зацепил сценарий?
— Я скажу так: я нако-

нец-то дождался хороше-
го предложения, как мне 
кажется, с замечательной 
драматургией. Граждан-
ская война — тема боли для 
нашей истории и для на-
шей страны. И эта память 
должна быть всегда для нас 
уроком того, что общество 
раскалывать нельзя! 
— Во время подготовки 
к съёмкам пришлось изучать 
исторические материалы? — Про Ярославский мя-

теж я знаю, много читал о 
нём. Тогда действительно 
шёл брат на брата, сын на 
отца и так далее. Это всё у 
нас есть в картине. 
— Вы снимались во многих 
картинах на исторические 
темы. Вам интереснее рабо-
тать в фильмах исторических 
или современные вас тоже 
привлекают? 

— Главное — чтобы кино 
было талантливое, а уж 
историческое оно будет или 
современное — это вопрос 
второй. Да хоть про Адама 
и Еву — лишь бы была хо-
рошая драматургия, чтобы 
зритель мог сопереживать, 
сочувствовать…

Точные науки 
давались 
с трудом
— В каких ещё проектах вы 
сейчас заняты?

— Сейчас снимаюсь в 
фильме «Что-то не так с 

родителями». Это исто-
рия о молодой паре, у ко-
торой случился разлад в 
семье (в главных ролях — 
Равшана Куркова и Артём 
Ткаченко. — Прим. авт.). 
Ведутся переговоры и по 
другим новым проектам, 
но говорить об этом пока 
ещё рано. Кстати, возвра-
щаясь к сериалу «Мятеж», 
прошу отметить: это моя 
222-я роль! 
— Фактически круглая дата!

— Да, круглее не бывает: 
три двойки. Это мне напо-
минает мой табель в шко-
ле за четверть. 
— Что, так часто получали 
плохие отметки?

— Да, и хорошо так по-
лучал! Мне в самом нача-
ле выпускного класса ска-
зали: «Не надо вам учить-
ся, идите уже: вы круглый 
двоечник!» Но доучился 
конечно же… Литерату-
ра, история у меня хоро-
шо шли. А что касается 
физики, химии, точных 

наук… Вы знаете, я даже 
не скажу, что был такой 
уж дурной, не понимал 
ничего. Однажды, я пом-
ню, решил очень слож-
ную задачу по алгебре. А 
мне педагог говорит, что 
я неправильно её решил. 
И я начал спорить, пото-
му что ответ был верный, 
задача решалась проще, 
чем хотел услышать от 
меня учитель. Получает-
ся, что в этих науках я со-
ображал. Просто скучно 
мне было на этих уроках, 
я ведь тогда больше зани-
мался драмкружком и ещё 
ходил в студию художе-
ственного слова при Мо-
сковском городском доме 
пионеров. 

Самодельный 
парашют успел 
раскрыться
— Вы в детстве были хулига-
ном?

— Нет, сильным хули-
ганом я не был — скорее, 
озорником, шалуном, 
проказником. Любимым 
занятием было побегать 
по крышам. Или прыг-
нуть с самодельным па-
рашютом с 3-го этажа. 

Народный артист России рассказал 
о съёмках в новом сериале, 
об отношениях с внуком и о своём детстве

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

Сергей Никоненко: 
Сериал «Каменская» 
пока ещё никто 
не переплюнул…

Я наконец-то дождался 
хорошего предложения, 

как мне кажется, 
с замечательной драматургией

Сергей Никоненко (слева) в роли Вишнякова и школьник Игорь Меркулов 
в роли его сына Андрея в фильме «Птицы над городом»
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— И сколько вам было?
— Лет одиннадцать, на-

верное.
— Всё обошлось?

— Хоть прыгал я в су-
гроб, но ушибся. При 
этом парашют даже успел 
раскрыться, я вам скажу.
— Откуда у вас взялся 
в 11 лет парашют?

— Сам смастерил. Я 
где-то видел или слышал, 
что для этого дела нужна 
большая простыня, по-
том подсмотрел, как мама 
шьёт на ручной машин-
ке, и тайком сострочил 
две простыни. Приятель 
страховал, а я сиганул с 
этим вот самодельным 
произведением. Понял, 
конечно, при приземле-
нии, что опыт не совсем 
удачный, но встал и по-
шёл домой. Ведь этот па-
рашют надо было сначала 
отстирать, потом распо-
роть то, что я сшил, про-
гладить и уложить на ме-
сто, как будто ничего и не 
было. Но кто-то из бабок 
видел мой прыжок, доло-
жил матери. Она пришла 
вечером с работы домой и 
ручками плетёной прово-
лочной авоськи всыпала 
мне по самому чувстви-
тельному месту! 

Работа 
артиста — это 
не развлечение
— Что вам ближе: театр или 
кино?

— В школе я мечтал 
стать именно театраль-
ным артистом. Но в теа-
тральное училище меня 
не взяли. Зато я посту-
пил в кинематографи-
ческий вуз и полюбил то 
искусство, которое меня 
полюбило. Но на самом 
деле сравнивать эти два 
вида искусства не нуж-
но: во всём есть свои 
плюсы и минусы. Даже 
не так: просто есть от-
личия. В театре ты сразу 

понимаешь, зал твой или 
не твой. Если не твой, ду-
маешь, что  сегодня хуже, 
чем вчера: или публика 
сегодня не та, а может, 
ты не тот... А в фильме 
ты всего этого не ощу-
щаешь: он же не момен-
тально на экран выходит. 
— Вы всегда с особой теп-
лотой вспоминаете сериал 
«Каменская»… 

— Его ещё пока никто 
не переплюнул. Я имею 
в виду в плане вот тако-
го детективного сериала. 
Там не так много стреля-
ют, но всё время проис-
ходит исследование ана-
томии преступления. Это 
оказалось очень интерес-
но и захватывающе. 
— Почему-то многим кажет-
ся, что профессия артиста 
— это такое развлечение, 
за которое ещё и деньги 
платят: приехал на площадку, 
речь сказал — и уехал… 

— Да знали бы они, 
сколько тут подводных 
камней... Я уже сейчас 
не говорю о том, что надо 
иметь талант. Но хотя бы 
надо представлять, что 
мы частенько работаем 
по 12 часов в день. А ведь 
надо ещё доехать до съё-
мочной площадки — по 

нашим-то пробкам, —  
ещё домой вернуться и 
текст выучить на следу-
ющий день. 
— Я знаю, что вы не только 
актёр, но и режиссёр: снима-
ете картины.

— Да, как раз год назад 
закончил картину «Охо-
та жить». Она побывала 
на пяти фестивалях, по-
лучила призы. А где моя 
картина? Зрители её ви-
дели? Нет! И теперь я ду-
маю: а надо снимать кар-
тины или нет? Или нала-
дить всё же их массовый 
прокат? Конечно, награ-
ды приятно получать, но 
хочется и живого отзыва 
на твой фильм…

Выходные 
провожу 
с внуком…

— Чем занимаетесь в свобод-
ное время?

— Провожу свои выход-
ные с внуком. Ему девять 
лет, учится в 3-м классе.
— Не говорит ещё, что хочет 
стать актёром, как его знаме-
нитый дедушка?

— Нет, пока не говорит. 
Он больше интересуется 
насекомыми, ещё лет с 
пяти. Как увидит какую- 
нибудь мокрицу, берет её 

тут же в руки: «Ты посмо-
три, дедуля, какая она ми-
ленькая!» А улитка у него 
— просто совершенство! 
Но сейчас ему больше ин-
тересны камни: я его сво-
дил в Музей геологии, он 
увидел и впечатлился. 

Но говорить о том, кем 
станет внук, ещё рано. Вот 
вырастет и сам поймёт, что 
ему больше всего нравит-
ся. Как и я в своё время…

Беседовала
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова
(ИА «Столица»)

Год назад я закончил картину 
«Охота жить». 

Она побывала на пяти 
фестивалях, получила призы

Молодая мама 
из Щукина 
мастерит серьги

Альбина Матвеева жи-
вёт на улице Маршала Ва-
силевского. Она не рабо-
тает, воспитывает двоих 
детей. А на досуге создаёт 
необычные серьги в гла-
мурном стиле.

— Крупные блестящие 
серёжки — это моя сла-
бость, — признаётся Аль-
бина. — Недавно я начала 
мастерить их своими ру-
ками. Получается не хуже 
тех, что на витрине мага-
зинов. И намного дешевле.

Все необходимые дета-
ли — бусины, крепления, 
крючки, инструменты — 
Альбина заказывает через 
Интернет. Это намного вы-
годнее, чем покупать в отде-
ле товаров для рукоделия.

— В изготовлении се-
рёжек нет ничего слож-
ного, — заявляет женщи-
на. — Чтобы научиться, 
достаточно один раз сде-
лать простую серёжку. 
Понадобится крепление 
в виде гвоздика, замочек 
для мочки уха — швенза, 
одна бусина, круглогубцы, 

кусачки. Сначала нужно 
взять гвоздик и надеть на 
него бусинку. Затем ку-
сачками срезать лишнюю 
верхнюю часть так, чтобы 
остался хвостик размером 
примерно 7-8 мм. После 
круглогубцами закрутить 
хвостик в петельку и про-
деть в нее швензу. Такую 
серёжку я делаю букваль-
но за минуту!

Это основа. При жела-
нии можно изготовить 
куда более сложный и 
оригинальный вариант.

В работе Альбина исполь-
зует цепочки, бусины раз-
ных форм, цветов и разме-
ров, декоративные распор-
ки, стразы, кулоны. Больше 
всего ей нравятся длинные 
серёжки до плеч с бусинами 
в виде сов, бабочек, полуме-
сяцев и сердечек. На созда-
ние таких украшений ухо-
дит около часа.

Свои серьги Альбина не 
продаёт, а дарит родствен-
ницам и подругам. Да и 
сама носит их ежедневно, 
сочетая с другими аксес-
суарами. 

Анна КРИВОШЕИНА

ХОББИ

На съёмках 
сериала 
«Мятеж»

Альбина каждый день носит украшения 
собственного изготовления
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Ле г е н д а р н о -
го советского 
ф у т б о л и с т а 
Льва Яшина 
все мировые 

специалисты называют 
лучшим вратарём XX века. 
Он и по сей день остаётся 
единственным голкипе-
ром мира, который смог 
получить престижнейшую 
награду — «Золотой мяч».

Юность Яшин провёл 
в Тушине. Здесь он и на-
чал свою футбольную ка-
рьеру…

Во время войны 
работал 
на заводе

Но поначалу будущий 
вратарь сборной СССР 
жил на востоке Москвы.

— Это был обыкновен-
ный двор на Миллион-
ной улице, — рассказы-
вает спортивный эксперт 
и автор книги о прослав-
ленном вратаре А лек-
сандр Соскин. — Дом, где 
рос Лев, принадлежал ин-
струментальному заводу. 
На заводе работали ро-
дители, дядья, тётки. Все 
вместе они жили в трёх-
комнатной квартире.

Маленький Лёва, как и 
большинство сверстни-
ков, свободное время про-
водил во дворе. И конечно, 
гонял в футбол.

— Играли во дворе тря-
пичным или дерматиновым 
мячом, купленным в склад-
чину, — говорит Соскин. 

В 1941 году семью Яши-
ных эвакуировали под 
Ульяновск. Здесь находил-
ся оборонный завод №500. 
Рабочих рук было мало, и 
тринадцатилетний Лев 
встал к станку. Вкалывая 
по две смены, он дорос до 
слесаря 3-го разряда. А в 

1944 году завод вместе со 
всеми его сотрудниками 
перевели в Москву.

До Тушина — 
на буфере 
трамвая

Завод, где продолжал 
работать Яшин, перевели 
в Тушино. Здесь к тому 
моменту уже располагал-
ся жилой посёлок. Двух-
этажные деревянные дома 
проектировали архитек-
торы из числа немецких 
военнопленных. Строи-
тельством же занимались 
молодые рабочие. Поэто-
му посёлку дали название 
Комсомольский.

Но семья Яшиных ока-
залась в Тушине не сразу. 
Какое-то время им при-
шлось пожить на старом 
месте, в доме на Милли-
онной улице.

— Юный Яшин выхо-
дил из дома в полшестого 
утра, садился на трамвай, 
пересаживался на метро, 
а потом снова на трамвай 
до Тушина, — рассказыва-
ет Соскин. — На дорогу в 
оба конца уходило больше 
трёх часов. Чтобы сэконо-
мить деньги, порой садился 
на задний буфер трамвая.

Вскоре Яшиным дали 
квартиру в посёлке Комсо-
мольский. В 16 лет Лев по-
лучил первую награду — ме-
даль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
вой не 1941-1945 гг.». Од-

нажды, идя по заводской 
проходной, он увидел объ-
явление: «Желающие играть 
в футбол записывайтесь у 
В.Чечерова». Через некото-
рое время Яшин оказался на 
первой тренировке.

Обиделся 
на тренера

Тренировка проходи-
ла на заводском стадионе 
«Красный Октябрь».

— Тренер Владимир Че-
черов выстроил молодых 
заводчан, чтобы опреде-
лить амплуа каждого, — 

рассказывает Соскин. 
— Остановившись перед 
Яшиным, сразу сказал: 
«Будешь стоять в воротах».

Сначала Яшин обиделся 
на тренера: он считал себя 
нападающим, причём хо-
рошим бомбардиром. Но 
вскоре свыкся с новой ро-
лью.

— Тренировались по ве-
черам латаными мячами, 
в которых то и дело лопа-
лись камеры, — говорит 
Соскин. — А по воскресе-
ньям заводские футболи-
сты ездили играть на пер-
венство Тушина.

Через некоторое время 
Яшин стал защищать во-
рота команды Тушина на 

чемпионате Московской 
области. А вскоре его при-
звали в армию. Служил Лев 
в Москве, в футбол играть 
не бросил. В армии его и 
заприметил тренер мо-
сковского «Динамо» Арка-
дий Чернышёв. В 1949 году 
Яшин стал третьим вра-
тарём основной команды.

Он так и остался в «Дина-
мо» до конца карьеры. Но о 
своих корнях не забывал. В 
1989 году в честь 60-летия 
Яшина во дворце спорта 
«Красный Октябрь» состо-
ялся товарищеский матч с 
участием ветеранов футбо-
ла завода. На встрече при-
сутствовал и сам юбиляр…

Олег МАРИНИН

 Он выиграл Кубок СССР 
по хоккею

Лев Яшин был не толь-
ко футбольным вратарём, 
но и хоккейным. В 1953 году 
он стал обладателем Кубка 
СССР по хоккею и бронзовым 
призёром чемпионата СССР. 
Вскоре Яшина позвали в хок-
кейную сборную на чемпио-
нат мира, но он всё-таки ре-
шил сконцентрироваться на 
футболе.

 Тренеры не запрещали 
ему курить

Великий вратарь много 
курил. Дурную привычку он 
приобрёл ещё подростком, 
когда сутками работал на за-
воде. Чтобы не заснуть и не 
попасть ненароком под ста-
нок, Яшин курил самокрутки 
с махоркой. Тренеры относи-
лись к пристрастию вратаря 
снисходительно: на его уме-
ниях курение не сказывалось. 
Но из-за вредной привычки 

Яшин получил язву желудка. 
Поэтому он всегда носил с со-
бой пищевую соду: она усми-
ряла боль.

 Первым в Союзе 
отыграл 100 игр на ноль

Это случилось на встре-
че с ЦСКА 28 октября 1962 
года. Всего на счету у Льва 
Яшина 207 «сухих» матчей. В 
1980 году был основан клуб 
Льва Яшина: в него попадают 
отечественные вратари, сы-
гравшие на ноль в 100 и бо-
лее играх.

 Его называли пантерой 
и пауком

У Яшина в футбольном 
мире было несколько про-
звищ. Чёрная пантера — за 
всегда чёрную вратарскую 
форму, подвижность и акро-
батические прыжки. Чёрный 
паук или Чёрный осьминог — 
за длинные руки, достающие 
мячи из углов.

ИНТЕРЕСНО

Четыре любопытных факта о Яшине

Лев Яшин начинал свою футбольную карьеру в Тушине

Он хотел быть 
нападающим

Большой футбол 
для знаменитого вратаря 

начался на стадионе 
«Красный Октябрь»

Стадион «Красный Октябрь» продолжает оставаться местом, 
где проходят футбольные баталии
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ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ

СКАНВОРД

По горизонтали: Фрагмент. Код. Набросок. Гек-
тар. Расчет. Обсидиан. Голос. Тореро. Почин. 
Нат. Тамтам. Вата. Рами. Жрец. Атака. Часовня.
По вертикали: Прерогатива. Соломина. Спар-
жа. Монисто. Омар. Меч. Гостиница. Турне. 
Ион. Кадр. Кисет. Иена. Арарат. Докер. Нотация. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

6 декабря в 14.00 состо-
ится краеведческая экс-
курсия, посвящённая 
Дню начала контрнасту-
пления советских войск в 
Битве под Москвой.

Поход в Митинский ле-
сопарк на боевые пози-
ции времён 1941 года, где 
проходила линия оборо-
ны, проводит литератур-
но-краеведческий кру-
жок ГБУ «ТЦСО «Щуки-
но», филиал «Митино», и 
его руководитель — поэт 
и краевед Владимир Кон-
стантинов. Сбор на экс-
курсию в ЦСО по адресу: 
ул. Митинская, 55. 

Светлана БУРТ

Экскурсия 
по местам 
сражений

В декабре в кинотеатре 
«Юность» зрителей ждут 
весёлые комедии и роман-
тические истории.

10 декабря в 18.00 — ко-
медия 1923 года «Наконец 
в безопасности!». Карти-
на является золотым фон-
дом раннего кинематогра-
фа. Исполнитель главной 
роли — комик Гарольд 
Ллойд.

11 декабря в 18.00 — ро-
мантическая комедия 

Ховарда Хоукса «Воспи-
тание крошки» (1938) по 
мотивам рассказа Хагара 
Вильде. В главных ролях: 

Кэри Грант, Кэтрин Хёп-
берн и… леопард по клич-
ке Крошка.

17 декабря в 18.00 — ко-
медия 1926 года «Паровоз 
«Генерал» с Бастером Ки-
тоном. Захватывающая 
картина, сюжет которой 
основан на Великой па-
ровозной гонке, произо-
шедшей в 1862 году и свя-
занной с угоном паровоза 
и последующей погоней 
локомотивов.

18 декабря в 18.00 — 
романтический фильм 
Эрнста Любича «Магазин-
чик за углом» (1940). Это 
экранизация одноимён-
ной пьесы Миклоша Лас-
ло. В главных ролях: Мар-
гарет Саллаван и Джеймс 
Стюарт.

А д р е с к и но т е ат р а 
«Юность»: ул. Маршала 
Рыбалко, 1.

Тел. (499) 194-2430.
Анна КРИВОШЕИНА

В Щукине покажут романтические комедии старого Голливуда

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва
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10 декабря — 
праздник иконы Бо-
жией Матери «Зна-
мение». На этом об-
разе глаза Богоро-
дицы устремлены 
на нас, она подня-
ла руки в молитве и 
словно пытается нас 
защитить. О чём же 
Она молится? Какой 
знак нам подаёт?

Чтобы ответить, 
вспомним историю 
иконы. 1170 год, рус-
ские беспощадно 
убивают друг друга. 
Только что войско во 
главе с сыном суздальско-
го князя захватило Киев. 
Победители не жалели ни 
женщин, ни детей, разо-
ряли и жгли храмы. И вот 
новый поход — теперь на 
вольный Новгород. Его 
окружили тысячи вои-
нов, защита слаба, жите-
ли обречены.

И тогда новгородский 
архиепископ Иоанн ве-
лит вынести из храма ико-
ну Богородицы и поднять 
её на крепостную стену — 
так, чтобы образ был ви-
ден нападающей стороне. 
Икону увидели, но это не 
остановило суздальцев. 
Они кинулись на при-
ступ. В образ Богороди-
цы вонзилась стрела. И 
случилось чудо: из глаз на 
святом лике потекли слё-
зы. В тот же миг суздаль-
ское войско смешалось, 
его охватила паника, во-
ины словно сошли с ума, 
стали неистово нападать 
друг на друга и с позором 
бежали от стен города.

С тех пор был уста-
новлен праздник в честь 
иконы. Поначалу его от-
мечали только в Новго-
роде, но через 300 лет, 
когда княжества объеди-
нились в единое государ-
ство, праздник стал об-

щим для всей Церкви. С 
новгородского образа сде-
лали списки, они разо-
шлись по Руси и просла-
вились чудесами: исцеля-
ли людей, останавливали 
эпидемии. Одна из таких 
икон находилась в Зна-
менской церкви около 
Царскосельского лицея, 
перед ней молился юный 
Александр Пушкин.

— Чудесное заступ-
ничество Божией Мате-
ри, явленное в 1170 году, 
было не только спасением 
для новгородцев, но и ду-
ховным знаком — предо-
стережением для всех, кто 
ведёт братоубийственную 
войну, — говорит извест-
ный богослов и историк 
Юрий Рубан. — Великое 
чудо могло объединить 
Древнюю Русь. Но это-
го не произошло, крова-
вые усобицы продолжа-
лись. И через несколь-
ко десятилетий наступи-
ла расплата: войска хана 
Батыя нанесли сокру-
шительный удар по кня-
жествам. История показа-
ла, что всякий раз, когда 
русских людей разделя-
ет ненависть, наступают 
страшные испытания. Бу-
дем же извлекать правиль-
ные уроки из прошлого.

Какой знак подаёт 
Богородица на иконе 
«Знамение»?

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

Участница фотоконкурса Лидия Ор-
лова решила познакомить нас со сво-
им любимым голубем. Её фото называ-
ется «Это я — Гоша с улицы Маршала 
Тухачевского». Птица, видимо, регуляр-
но прилетает на этот балкон: по Гоши-
ным жёлтым глазам видно, что фото-
графа он не боится и важно позирует 
на фоне цветов.

А фотография Игоря Нарышкина по-
хожа на работу в технике силуэт — зна-
ете, подобные делают художники, рабо-

тающие в многолюдных туристических 
местах. Они вырезают из чёрной бума-
ги ваш профиль, наклеивают его на бе-
лый лист — и произведение готово. А 
здесь на руку нашему читателю сыгра-
ло тусклое осеннее небо и отсутствие 
красок. Всё это придало картинке инте-
ресный эффект.

Фото прислала дочь фотографа Оль-
га. Она написала, что белку Игорь Вла-
димирович сфотографировал из окна 
своей квартиры на 3-м этаже на 3-м Во-

локоламском проезде 28 октября. И эта 
безымянная белка, как и голубь Гоша, 
тоже не случайный гость нашего читате-
ля: она регулярно прибегает в этот двор 
полакомиться семенами клёна.

Всех любителей сделать эффектный 
кадр мы призываем поторопиться: до 
конца года, а значит, и до завершения 
конкурса осталось совсем немного вре-
мени! Ждём отличных фотографий!

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

Постоянные гости 
в наших дворах

АНЕКДОТЫ

 — Алло, скорая? Тут мои 
чувства задели, приезжайте.

— А мы тут при чём?
— Я не для себя, а для того, 

кто задел.

— Хамлю? Да! Но вы же 
вдохновляете!

— Сынок, не ставь канистры 
с бензином у источников огня.

— Мама, опять ты со своими 
суевериями?!

Жениться, говорите, пора?
А зачем мне видеть чьё-то 

недовольное лицо после ра-
боты, когда у меня есть своё?

Мой кашель уже значитель-
но лучше: сегодня ночью на 
мой кашель отозвались толь-

ко две собаки вместо восьми 
вчера.

— Расскажите коротко, что 
было на родительском собра-
нии?

— Если коротко, то с вас 600 
рублей.

Гоголь поверил, что рукописи 
не горят, и повёлся!

— Ты слишком молода, что-
бы заводить серьёзные отно-
шения.

— Но, папа, когда встрети-
лись Ромео и Джульетта, им 
было 16 и 13 лет.

— Их роман длился три дня, 
а в результате погибли пять 
человек.

Белка. Игорь Нарышкин
Это я — Гоша с улицы Маршала Тухачевского.
Лидия Орлова

Со 2 по 18 декабря в вы-
ставочном зале «Тушино» 
проходит выставка работ 
лучших художников под-
московных Химок. Ор-
ганизовала выставку об-
щественная организация 
«Союз художников Под-
московья».

— Наша выставка на-
зывается «ART-Химки», 
на ней собраны работы 
как заслуженных худож-
ников РФ, так и начина-
ющих, — рассказала от-
ветственный секретарь 
Союза художников Под-
московья Елена Лебедян-
ская. — Здесь представле-
ны живопись, графика, 
декоративно-прик лад-

ное искусство, напри-
мер тарелки, шкатулки, 
украшения, керамика, и 
даже скульптуры. Дея-
тельность Химкинского 

отделения нашего союза 
широко известна в Хим-
ках, и мы хотим познако-
мить с ней москвичей.

Выставка приурочена 

к десятилетию Союза ху-
дожников Подмосковья. 
Эта общественная орга-
низация насчитывает в 
своём составе более 900 
художников и имеет 24 
отделения в разных рай-
онах Подмосковья.

Посещение выставки 
платное. Стоимость би-
лета — 100 рублей, дей-
ствуют льготы. Подроб-
ности по телефону (499) 
493-1467.

А дрес выставочного 
зала «Тушино»: бул. Яна 
Райниса, 19, корп. 1. Часы 
работы: ежедневно с 11.00 
до 21.00, кроме понедель-
ника (выходной).

Анна КРИВОШЕИНА

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»

В Южном Тушине открылась 
выставка химкинских художников


