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Пя т на д цат и-
летний Вла-
дислав Про-
хоров с Пят-
н и ц к о г о 

шоссе взял золото в лич-
ном зачёте на первен-
стве России по стендовой 
стрельбе, которое прохо-
дило в Воронеже с 1 по 9 
сентября. Также он заво-
евал серебро в командном 
зачёте и бронзу в смешан-
ной команде.

Вла дислав порази л 
115 мишеней из 125 воз-
можных, за этот резуль-
тат ему будет присвоено 
звание мастера спорта. 
К слову, это всего лишь 
третий случай в стране в 
этом виде, когда масте-
ром спорта становятся в 
столь юном возрасте. В 
стендовую стрельбу, как 
правило, дети приходят 
уже окрепшими, не рань-
ше 12 лет. Дело в том, что 
гладкоствольное ружьё 
довольно тяжёлое: оно ве-
сит почти 4 кг.

Владислав уже четыре 
года занимается в спор-
тивно-стрелковом ком-
плексе Военно-техниче-
ского общества у тренеров 
Владимира и Сергея Ма-
лаховых. Отец Владислава 
— мастер спорта междуна-
родного класса по стендо-
вой стрельбе, дед — мастер 
спорта.

Десятиклассник учится 
в школе №1538 . После её 
окончания планирует по-
ступить в РГУФКСМиТ, 
а в будущем мечтает по-
пасть на Олимпиаду. На 
досуге молодой спортсмен 
выезжает с отцом на охо-
ту и увлекается футболом.

Анна 
КРИВОШЕИНА

новости округа

В Северном 
Тушине ответили 
за поломанный 
лифт

Жители дома 15 на ули-
це Вилиса Лациса пожа-
ловались на то, что в их 
подъезде долгое время не 
работает грузовой лифт. 
Сотрудники Мосжилин-
спекции при проверке за-
фиксировали нарушения 
правил и норм технической 
эксплуатации жилого фон-
да. Материалы были пе-
реданы в Хамовнический 
районный суд. Управляю-
щая организация ООО «ГС 
«Эксплуатация» была при-
знана виновной в затягива-
нии ремонта и оштрафова-
на на 250 тыс. рублей.

— В результате мы ре-
шили эту проблему — 
лифт в доме работает, 
— сообщил начальник 
Жилищной инспекции по 
СЗАО Илья Алеханов.

Жители района 
Строгино 
добились 
перерасчёта 
за услуги ЖКХ

Жители 1-го корпуса дома 
25 на улице Кулакова пожа-
ловались в Жилищную ин-
спекцию на неправомер-
ные действия их управля-
ющей компании, которая 
отказывала жильцам в пе-
рерасчёте сумм на оплату 
услуг ЖКХ. Представители 
ООО «СКС «Управляющая 
компания» утверждали, что 
«перерасчёт за период от-
сутствия показаний прибо-
ров учёта свыше 3 месяцев 
не предусмотрен законода-
тельством», тогда как по по-
становлению Правительства 
РФ №731 этот срок состав-
ляет три года. 

Мосжилинспекция выдала 
предписание об устранении 
нарушения. УК пыталась его 
опротестовать, но Арбитраж-
ный суд г. Москвы ей в этом 
отказал.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

О правилах оплаты комму-
нальных услуг и об управля-
ющей компании, обслужива-
ющей конкретный адрес, чи-
тайте на сайтах: dom.mos.
ru, reformagkh.ru

За неделю в округе произо-
шло 2 пожара и 13 возгора-
ний. Пострадавших нет.

В Строгине 
горел гараж

Днём 8 сентября пожар-
ные подразделения прибы-
ли в район Строгино, где 
прохожие заметили дым из 
гаража возле дома 18 на 
Неманском проезде. Огне-
борцы вскрыли железную 
дверь и обнаружили полы-
хающий автомобиль «Киа». 
В течение нескольких минут 
возгорание было ликвиди-
ровано. Машина получила 
значительные поврежде-
ния. Причина пожара уста-
навливается.

В Митине 
загорелся 
при квар тир ный 
холл 

После полудня 11 сен-
тября пожарных вызвали к 
дому 11, корп. 1, в Ангело-
вом переулке. В приквартир-
ном холле загорелись ста-
рые вещи и мебель, которые 
жильцы держали у дверей. 
Возгорание было опера-
тивно ликвидировано с по-
мощью подручных средств. 
Никто не пострадал. 

Анна САХАРОВА

пожары

жилищный 
вопрос

знай наших!

Десятиклассник из округа стал 
чемпионом России по стрельбе

Владислав 
мечтает 
попасть 

на Олимпиаду

Он поразил 115 мишеней из 125 возможных

Интернет-портал школы №1538, 
расположенной в Митине, по итогам 
общероссийского рейтинга школь-
ных сайтов признан одним из луч-
ших. В финале за победу боролись 
несколько сотен информационных 
ресурсов. Школа №1538 набрала 109 
баллов — это лучший результат. По-
лучить оценку выше не удалось ни 
одному из сайтов.

Как определяли победителей? 
Оценивалось наличие базовой ин-
формации на сайте: контактов, ин-
формации о каникулах и расписа-
нии занятий, истории школы, форм 
обратной связи, новостной ленты. 
Также эксперты проверили до-
ступность информации об адми-

нистрации, педагогах, учениках и 
выпускниках. Баллы начисляли 
и за удобство пользования интер-
нет-ресурсом, а также за качество 
исполнения. Учитывалось, напри-
мер, наличие графы «Поиск».

— Мы тщательно следим за нашим 

сайтом, у нас много разделов, идёт по-
стоянное обновление актуальной ин-
формации, — отметила администра-
тор сайта Любовь Макутонина. — Мы 
не первый раз участвуем в конкурсе 
и уже второй раз среди победителей.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Сайт школы 
в районе Митино 
признан 
лучшим в стране

На сайте школы есть всё, что нужно пользователям

Высотку на улице Демьяна Бедного 
возвели всего за два года

Городской комитет го-
сударственного строи-
тельного надзора оформил 
разрешение на ввод в экс-
плуатацию жилого мно-
гоквартирного дома, ко-
торый инвестор построил 
в районе Хорошёво-Мнев-
ники. 

По информации за-
стройщика, работы закон-
чились в июне этого года. 

Таким образом, от начала 
строительства до его за-
вершения прошло не бо-
лее 24 месяцев. Архитек-
турную концепцию дома 
на 98 квартир разработа-
ла московская мастерская. 
Под зданием расположены 
технический этаж и двух-
уровневый паркинг. Во 
дворе полностью заверше-
но благоустройство, уста-

новлен шлагбаум, автома-
тические ворота в гараж 
оборудованы контролем 
доступа.   

По оценкам экспертов, 
столичные девелоперы на-
мерены в этом году возве-
сти 177 корпусов в жилых 
и апартаментных ком-
плексах массового сегмен-
та строительного рынка. 

Евгений БАКИН

что построили

Под зданием расположены 
технический этаж и двухуровневый паркинг
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Как уже сообщала 
наша газета, Сергей Со-
бянин утвердил проект 
планировки трубопро-
вода №4, который про-
ложат от канализацион-
ной насосной станции 
«Тушинская» по терри-
тории района Строгино. 
Он будет проходить от 
Строгинского моста по 
территории парка «Мо-
скворецкий», затем под 
руслом Москвы-реки и 
вновь по парковой зоне.

— На улице Исаков-
ского освобождена пло-
щадка, обустроен стро-
ительный городок, уста-
новлены бытовки. В бли-
жайшее время начнутся 
строительные работы, — 
сообщил «СЗ» зав. секто-
ром по вопросам строи-

тельства, имуществен-
но-земельных отноше-
ний и транспорта управы 
района Строгино Евге-
ний Бадимер. 

Новый трубопровод 
увеличит пропускную 
способность сетей кана-
лизации, позволит раз-
грузить действующие 
коммуникации для их 
профилактики и ремон-
та, а также исключит воз-
можность возникнове-
ния аварийной ситуации 
с изливом сточных вод в 
пойме Москвы-реки.

Площадь проектируе-
мой территории состав-
ляет 5,6 гектара, протя-
жённость трассы — 1,46 
километра.

Анна 
КРИВОШЕИНА

Новый трубопровод в Строгине 
обойдёт жилые кварталы

Над Москвой начался осенний 
пролёт птиц на юг — в Азию и в Аф-
рику. На севере округа, в зелёных 
зонах Куркина и Митина, в эти дни 
можно наблюдать птиц, которых в 
другое время там не встретишь.

— В первую очередь это хищни-
ки, — говорит основатель Москов-
ского музея соколиной охоты Кон-
стантин Соколов. — Например, это 
канюк — довольно крупный хищ-
ник с размахом крыльев более ме-
тра. Его крик ни с чьим другим не 
спутаешь: он напоминает зауныв-

ные кошачьи вопли. На ночёвку в 
одном месте зачастую собирается 
по несколько десятков особей. 

Ещё один хищник, который про-
летает на юг через наши края, — 
осоед, из семейства ястребиных. 
Он интересен тем, что спокойно 
относится к соседству с человеком. 
Известны случаи, когда осоед, на-
шедший в земле гнездо ос, спокой-
но лакомился ими, в то время как 
люди рассматривали его вблизи и 
фотографировали птичью трапезу.

Алексей ТУМАНОВ

В лесопарках округа можно увидеть 
редких хищников семейства ястребиных

Продавцов контрафактного 
алкоголя в Южном Тушине 
ждёт суд

Полицейские про-
вели контрольную за-
купку в одном из мага-
зинов Южного Туши-
на. При проверке вы-
яснилось, что торговая 
точка продаёт левый то-
вар. Продавщицу, при-
езжую из Воронежской 
области, взяли с по-
личным. Была изъята 
партия контрафактной 
продукции на общую 
сумму более 100 тыс. 
рублей. 

Как установило след-
ствие, в преступную 
группу входили четыре 
человека. В ходе обы-
сков по адресам их вре-

менного проживания в 
Москве и Подмосковье 
изъяты более 35 тысяч 
бутылок спиртного — 
они хранились на скла-
дах и в автомобилях, — 
а также около 2 тысяч 
фальшивых акцизных 
марок и богатый ассор-
тимент винных и водоч-
ных этикеток. 

Материалы уголов-
ного дела переданы в 
Тушинский суд. Мак-
симальное наказание, 
грозящее членам груп-
пировки, — до шести 
лет лишения свободы.

Анна 
САХАРОВА

В школе №2005 на ули-
це Родионовской в районе 
Куркино открылась фото-
выставка «Наша Москва. 
Я и мой район». Авторы 
представленных на ней 
работ — учащи еся школы, 
их родители и учителя. На 
снимках — наиболее важ-
ные моменты в жизни уче-
ников: спортивные успе-
хи, участие в акции «Бес-
смертный полк», в посад-
ке цветов для больных из 
хосписа, в благоустрой-
стве школьного двора, в 
экологическом субботни-
ке, в открытии народного 
парка «Дубрава» — люби-
мого места прогулок жи-
телей района Куркино.

Организовать такую 
выставку предложила 
председатель управля-
ющего совета школы де-
путат Государственной 
думы Ирина Белых.

— Мы постарались сде-
лать так, чтобы всем было 
интересно. Экспозиция 
может пополняться не 
только современными 
фотографиями, но и вы-
резками из старых газет, 
архивными и семейными 
снимками. С помощью 
этой выставки жители 
могут предложить и свои 
идеи по развитию района. 

Это позволит укрепить 
связь поколений, а так-
же понять, что ещё нуж-
но сделать для того, чтобы 
район Куркино стал удоб-
ным и комфортным для 
всех , — пояснила Ирина 
Викторовна.

На презентации вы-
ставки участник проек-
та «Московский экскур-
совод» девятиклассник 
Николай Низовцев рас-
сказал об истории мест, 
запечатлённых на сним-
ках. Например, о памят-
нике крепостным кре-
стьянам—ополченцам, 
героям Бородинского сра-
жения, а также жителям 
деревень Юрово и Маш-
кино, который установ-
лен в парке «Долина реки 
Сходни» на пожертвова-
ния куркинцев.

— Эта фотогалерея не 
профессиональная фото-
выставка, а собрание ра-
бот каждого, кто хочет по-
делиться историей своей 
семьи и своего района, — 
отметила директор шко-
лы №2005 Елена Савчук. 
— Композицию выстав-
ки планируется обнов-
лять регулярно, она про-
должит работу в течение 
всего учебного года.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Школьники 
Куркина взялись 
за фотолетопись 
своего района

Идею открыть фотовыставку 
подсказала Ирина Белых (в центре)

Осоед спокойно относится 
к соседству с человеком

Щукинские учёные предложили 
извлекать драгметаллы 
из радиоактивных отходов

У чёные из АО 
« В Н И И Н М 
им. А.А.Бочва-
ра» разработа-

ли проект по выделению 
благородных металлов из 
высокоактивных жидких 
ядерных отходов. 

— При облучении ядер-
ного топлива в реактор-
ных энергетических уста-
новках образуются про-
дукты деления, среди ко-
торых есть и благородные 
металлы: палладий, ро-
дий, рутений, серебро, 
— говорит инженер-тех-
нолог АО «ВНИИНМ» 
Полина Митрикас. — К 
примеру, в одной тонне 
отработавшего ядерно-
го топлива водоводяно-
го реактора содержится 
до 1,5 килограмма пал-
ладия, 0,57 килограмма 
родия, 2,6 килограмма 
рутения и 0,1 килограм-
ма серебра. Сегодня эти 
металлы попадают в жид-

кие высокоактивные от-
ходы, которые в дальней-
шем  захоранивают в виде 
брикетов. 

Специалисты институ-

та предлагают извлекать 
химическими способами 
ценные металлы плати-
новой группы из жидких 
высокоактивных отходов, 

после чего подвергать их 
разделению на элементы 
и очищать от примесей. 

Полученные по новой 
технологии ценные со-
ставляющие предлагает-
ся использовать на пред-
приятиях атомной отрас-
ли. Данный проект уже 
поддержала госкорпора-
ция «Росатом».

Анна КРИВОШЕИНА

В одной тонне отработавшего 
ядерного топлива содержится 
до 1,5 килограмма палладия

ваше мнение

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Что вы собираетесь делать 
на пенсии?
56% — пока не знаю
19% — открою свой бизнес
19% — буду проводить время на даче

6% — займусь воспитанием внуков

голосуйте на сайте szaopressa.ru

Наш следующий вопрос: 
Какие способы трудоустроиться 
вы обычно используете?

Росатом поддержал 
смелый проект учёных 

из СЗАО
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Сергей Собянин обсудил 
планы развития города 
со своими политическими соперниками

По б ед и вш и й  
на выборах 
стол и ч ног о 
градоначаль-
ника Сергей 

Собянин встретился со 
всеми кандидатами, кото-
рые претендовали на этот 
пост. Он обсудил с ними 
будущее городского благо-
устройства, программу ре-
новации, а также развитие 
московского Строитель-
ного комплекса, туристи-
ческой отрасли и местно-
го самоуправления.  

Коммунисты 
хотят 
благоустроить 
Новокузнецкую 

— Я постараюсь макси-
мально учесть ваши идеи, 
наработки, которые вы со-
здали во время предвы-
борной кампании, декла-
рировали, и надеюсь на 
конструктивное сотруд-
ничество, — сказал Со-
бянин.

По его мнению, разум-
ные предложения всех 
кандидатов должны быть 
использованы в работе, 
поскольку они в конеч-
ном счёте направлены на 
то, чтобы жизнь москви-
чей улучшилась. 

Как заявил во время 
встречи кандидат на пост 
мэра от КПРФ Вадим Ку-
мин, его команда уже под-
готовила проект приведе-
ния в порядок Новокуз-
нецкой улицы. Во время 
избирательной кампании 
жители пожаловались 
кандидату на то, что на 
их улице нет ни скверов, 
ни удобных мест для от-
дыха, а трамвайные пути 
используются явно не-
достаточно. Кумин и его 
сторонники предложили 
мэрии оригинальную ар-
хитектурную концепцию 
развития территории, ко-
торая учитывает интере-
сы не только местных жи-
телей, но и гостей города. 

— Москва — туристи-
ческая Мекка: 21 милли-
он туристов в прошлом 
году, из них 5 миллионов 
иностранцев. Мы (депу-
таты Госдумы. — Прим. 
ред.) приняли закон о том, 
чтобы иностранцу можно 

было приехать по паспор-
ту болельщика без визы, 
и ожидаем несколько со-
тен тысяч туристов толь-
ко в Москве до конца года. 
В этом смысле курс пра-
вильный, — поддержал 
своего коллегу бывший 
кандидат от ЛДПР Ми-
хаил Дегтярёв.

Москвичи 
активнее 
ньюйоркцев

Прогнозы политологов 
о том, что без ярких оппо-
зиционеров вроде Алексея 
Навального выборы будут 
неинтересны горожанам, 
не подтвердились. По дан-
ным Мосгоризбиркома, в 
процентном соотношении 
на избирательные участки 
столицы пришло не мень-
ше горожан, чем пять лет 
назад: 30,9%. А в цифро-
вом выражении поддерж-
ка Собянина выросла на 
треть: если в 2013 году за 
него отдали голоса 1,19 
миллиона москвичей, то 
в сентябре 2018-го их ста-
ло 1,58 миллиона. 

— Если сравнивать нас с 
Западом, то явка намного 
выше, чем в тех же круп-
нейших городах Амери-
ки — Лос-Анджелесе, 
Нью-Йорке, — сообщил 
при подведении итогов 
избирательной кампа-
нии глава МГИК Вален-
тин Горбунов. 

Сравните: во время выбо-
ров мэра крупнейшего мега-
полиса США — Нью-Йорка 
— в ноябре прошлого года 
на избирательные участки 

пришло всего 24% жителей 
города. Это была самая низ-
кая явка за полвека, а в 2009 
году знаменитый мэр Блум-
берг избрался при явке все-
го 28%.  

Мэр 
реальных дел

В единый день голосо-
вания, 9 сентября, выбо-
ры прошли во многих ре-
гионах. При этом экспер-
ты отмечают, что среди 
избранных во второй раз 
глав регионов лишь дей-
ствующий мэр Москвы 
добился роста поддерж-
ки избирателей при вы-
движении на второй срок. 
По сравнению с 2013 го-
дом его победа выгля-
дит гораздо убедитель-
нее. В сентябре Собянин 
получил мандат доверия 
от 70% принявших уча-
стие в голосовании, тог-
да как, например, губер-
натор Владимирской об-

ласти Светлана Орлова 
потеряла по сравнению с 
2013 годом почти 39% сво-
их сторонников.  

По мнению политоло-
га Павла Данилина, глав-
ными причинами успеха 
действующего мэра Мо-
сквы на выборах стали 
прежде всего реальные 
дела и только потом про-

екты, представленные в 
его предвыборной про-
грамме. 

— Те решения мэра, 
которые раньше людям 
не нравились, например 
платные парковки, вы-
деленные полосы, рено-
вация, благоустройство, 
оказались полезны горо-
жанам, и теперь всё это 
воспринимается больше 
позитивно, чем негатив-
но, — отметил он. 

Особенно большое уве-
личение количества го-
лосов, отданных за Собя-
нина, эксперты связыва-
ют с высокими темпами 
строительства столично-
го метрополитена. Только 
за последнее время мэр от-
крыл девять станций ме-
тро. Даже в тех округах, 
где по традиции сильна 
оппозиция, мэр одержал 
уверенную победу. Так, 
в Красносельском райо-
не и в районе Хамовники 
его поддержали по 65% из-
бирателей. 

Наблюдатели 
и видеокамеры 
себя оправдали

Усилия столичных вла-
стей, предпринятые в деле 
строительства новых до-
рог, в благоустройстве 
парков и скверов, выра-
женные в активной соци-
альной политике, вопло-
тились в конкретный ре-
зультат.  

— Признать выборы 
мэра Москвы состоявши-
мися и действительными. 
Считать избранным на 
должность мэра Москвы 
Сергея Семёновича Собя-
нина, набравшего 1 мил-
лион 582 тысячи 762 голо-
са, что составляет 70,17%, 
— подвёл итоги выборов 
председатель Мосгориз-
биркома Валентин Гор-
бунов.

Второе место занял 
Вадим Кумин от КПРФ 
с 11,38% голосов, третье 
место и 7,01% голосов до-
стались Илье Свиридову 
от «Справедливой Рос-
сии». Михаил Дегтярёв 
от ЛДПР финишировал 
четвёртым. Его поддер-
жали 6,72% проголосо-
вавших москвичей. Ми-
хаил Балакин от партии 

«Союз горожан» набрал 
1,87% и занял последнее 
место.

При этом руководитель 
МГИК особо отметил, что 
ни одна жалоба о наруше-
нии избирательного за-
конодательства на выбо-
рах мэра не нашла своего 
подтверждения. В штаб 
по контролю за выбора-
ми мэра поступила все-
го пара десятков жалоб 
на то, что где-то забыли 
снять или, наоборот, по-
весить информационные 
материалы, а в Интернет 
был выложен ролик якобы 
о нарушении на одном из 
участков на Юго-Западе 
Москвы. После проверки 
выяснилось, что это была 
подделка. 

Бесконфликтное голо-
сование в столице обе-
спечили тысячи наблю-
дателей, которые присут-
ствовали на всех участках 
как в городе, так и за его 
пределами. Самим своим 
присутствием они как бы 
предостерегали от прово-
каций. Тотальное видео-
наблюдение позволило 
разоблачить любые, в том 
числе и выдуманные, на-
рушения. 

Олег ДАНИЛОВ

Карту метро оппонентам 
мэра крыть было нечем

В цифровом выражении 
поддержка Сергея Собянина 

москвичами выросла на треть

Как голосовали за руководителей Москвы, 
Московской и Владимирской областей
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В 
информационном 
центре Правитель-
ства Москвы 13 сен-
тября состоялась 
п р е с с-конф е р ен-

ция, посвящённая итогам фо-
рума «Город образования». Он 
проходил на ВДНХ с 30 августа 
по 2 сентября и поставил миро-
вой рекорд посещаемости сре-
ди отраслевых мероприятий. По 
разным данным, на нём побыва-
ли от 133 до 156 тысяч человек. 

Аншлаг, аншлаг!

— На форуме было 460 сек-
ций, 700 мастер-классов, — рас-
сказал программный директор 
форума Павел Кузьмин. — Спи-
керов было более тысячи. Если 
сложить время проведения всех 
секций, то их пришлось бы смо-
треть более 400 часов. 

Как отметил первый замести-
тель генерального директора АО 
«ВДНХ» Артур Антонян, проект 
получился очень живой. 

— Я в выставочном бизнесе 
уже больше 16 лет, — поделил-
ся Антонян. — У нас очень мно-
го проектов проходит, но тако-
го успеха за два года не припом-
ню. Мы задали высокую планку. 

Такой небывалый успех, по 
мнению экспертов, обеспечен за 
счёт повышения международно-
го статуса московского образо-
вания. Как заявил Павел Кузь-
мин, Москва в последние годы 
получает самые высокие места в 
международных рейтингах, та-
ких, например, как PISA. (Этот 
рейтинг, напомним, оценивает 
умение школьников в разных 
странах применять полученные 
знания на практике.) В прошлом 

году Москва заняла 3-е место в 
мировом рейтинге по внедре-
нию технологий будущего в об-
разование. А ещё столица вошла 
в список самых интеллектуаль-
ных сообществ мира.

Лучше вы к нам…

Министр Правительства Мо-
сквы, руководитель столично-
го Департамента образования 
Исаак Калина отметил новую 
тенденцию: пять-шесть лет на-
зад наши школьники с удоволь-
ствием ездили за рубеж, как го-

ворили раньше, по обмену. А вот 
к нам из-за границы их свер-
стники особо не приезжали. Се-
годня число приезжающих по-
учиться у нас растёт, как растёт 
и количество наших учащихся, 
отправляющихся за рубеж. 

На так называемый Междуна-
родный день в «Городе образова-
ния» пришли более 600 предста-
вителей из 53 стран мира, даже 

из Перу и из Австралии. Сергей 
Черёмин, министр Правитель-
ства Москвы, руководитель Де-
партамента внешнеэкономиче-
ских и международных связей 
Москвы, подчеркнул важную 
роль иностранного участия в 
форуме.

— Не изучая международный 
опыт, сложно быть в тренде, — 
сказал Черёмин. — Поэтому мы 

активно изучаем лучшие дости-
жения международной практи-
ки, прежде всего лидеров в си-
стеме образования — это Син-
гапур, Финляндия, Шанхай, 
Гонконг, Токио, Сеул. Я считаю, 
обмен опытом надо продолжать.

Исаак Калина дополнил сло-
ва коллеги:

— Как человек, посетивший 
огромное количество зарубеж-
ных выставок, я твёрдо знаю, 
что прямое копирование другой 
системы образования нереали-
стично и не нужно. На выстав-
ке предлагается информация к 
размышлению. Такие толчки к 
размышлению мы и дали на фо-
руме.

Сергей Черёмин сообщил, 
что его ведомство будет и даль-
ше привлекать к участию в фо-
руме новые города мира. 

— Только те города, кото-
рые являются лидерами, что-
бы сравнивать с достойными 
командами, — пояснил Че-
рёмин. — В этом году присо-
единились Мадрид, Франк-
фурт-на-Майне и Анкара. При-
ехала команда из Бостона, что 
очень радует. Не смогли приехать 
участники из Мехико. Надеем-
ся увидеть команду Лондона.

На следующем форуме гла-
ва Департамента образова-
ния предложил сделать для его 
участников свободный вход в 
исторические павильоны вы-
ставки, а также организовать 
экскурсии по отреставриро-
ванным павильонам ВДНХ, в 
том числе в открывшийся не-
давно образовательный ком-
плекс «Техноград». Артур Ан-
тонян предложение поддержал.

Ольга ФРОЛОВА

Мозговой штурм на ВДНХ
«Город образования» стал самым посещаемым отраслевым событием мира

Подводник из Северного Тушина 
на пенсии стал марафонцем

Алексей Савельевич Мо-
исеенко — один из глав-
ных героев района Север-
ное Тушино. Всю жизнь 
живёт на улице Свободы. 
За время службы подвод-
ником обошёл в составе 
экипажа весь мир. Сейчас 
бывшему морскому волку 
67 лет. Четыре года назад 
он увлёкся бегом и теперь 
регулярно бегает в родном 
парке «Северное Тушино». 

Этим летом он уже во 
второй раз осилил полума-
рафон «Тушинский подъ-
ём» и ежегодно участвует в 
марафоне «Бегом по Золо-
тому кольцу». 

— Я и прежде бегал, ког-
да служил. Но в 40 лет вы-
шел на пенсию и 10 лет 
этим не занимался. В 50 
лет — инсульт, в 60 лет — 

ещё один. И тогда я снова 
занялся спортом. Бег для 
меня не только возмож-
ность держать себя в фор-
ме, но и праздник души.

Как вспоминает быв-
ший подводник, уходишь 

в плавание — вокруг хо-
лод, снег, камни. А когда 
всплываешь на поверх-
ность — жара, песок, горы. 
Как тут без физических и 
волевых усилий? Но ино-
гда и подводная эпопея 

кажется лёгкой прогул-
кой.  

— Один-единствен-
ный раз я плыл на надвод-
ном корабле — от остро-
ва Дахлак до Владивосто-
ка, — вспоминает мой со-
беседник. — В такие качки 
попадал — вся спина была 
в мозолях. 

Отпуск Алексей Саве-
льевич всегда проводил 
на родине. Как-то в доме 
отдыха Минобороны даже 
познакомился с легендар-
ными хоккеистами Вла-
диславом Третьяком и Ва-
лерием Харламовым. Вме-
сте в футбол играли. Вот 
у кого поучиться бы глав-
ным принципам команды: 
дело не в личных рекордах 
— важнее общая победа.

Полина ВИНОГРАДОВА

наши соседи

Столица вошла в список самых 
интеллектуальных сообществ мира

На форуме «Город образования» прошли 700 мастер-классов

Бег для него — и возможность поддержать форму, 
и праздник души

Исполнилось 15 лет Центру 
поддержки семьи и детства 
(ЦПСиД) СЗАО. Его головной 
центр находится на улице Ва-
силия Петушкова, а отделе-
ния — во всех районах округа. 
Центр предоставляет жителям 
Северо-Запада психологиче-
скую, социальную и юридиче-
скую помощь, здесь же органи-
зуют досуг и отдых для детей. 

День рождения отметили 12 
сентября в культурном центре 
«Салют». В этот день собрали 

всех специалистов центра — и 
тех, кто работает сейчас, и тех, 
кто работал здесь раньше. На 
праздник приехали представи-
тели благотворительных ор-
ганизаций, сотрудничающих 
с ЦПСиД. Директора Ирину 
Ветчинникову поблагодарили 
за то, что ей удалось собрать в 
одном месте столько профес-
сионалов. С днём рождения 
центра сотрудников поздра-
вила префектура СЗАО. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Центру поддержки семьи 
и детства СЗАО — 15 лет

Центр помог сотням семей
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Антонов, Кадышева, «Любэ» 
и соседка Мария Ивановна
На стадионе «Спартак» 30 тысяч участников 
«Московского долголетия» спели хором со звёздами

Стадион «От-
крытие Арена» 
(«Спартак») на 
В о л о к о л а м -
ке видел мно-

гое, но то, что происходи-
ло здесь 13 сентября, было 
необычным даже для него. 
Около 30 тысяч москвичей 
пришли на концерт, орга-
низованный столичным 
Департаментом труда и со-
циальной защиты населе-
ния. Зрителям, а это были 
участники проекта «Мо-
сковское долголетие», нуж-
но было не только смотреть  
выступления российских 
звёзд эстрады, но и подпе-
вать им. Желающие могли 
и потанцевать. Получилась 
небывалая гигантская спев-
ка тех, кому за 55. 

В духе народной 
команды

На сцене были Надежда 
Кадышева, группа «Любэ», 
Юрий Антонов, Олег Газ-
манов, «Хор Турецкого» и 
другие популярные арти-
сты. На огромных экранах 
появлялись строки песен, 
как в караоке. Вот толь-
ко микрофонов у зрите-
лей-вокалистов по понят-
ным причинам не было.

Время от времени каме-
ра выхватывала лица лю-
дей с трибун, изображе-
ние выводили на экраны, 
где отражался настоящий 
калейдоскоп эмоций: лица 
зрителей были восторжен-
ными, взволнованными, 
смеющимися.

Перед концертом пре-
фект СЗАО Алексей Паш-
ков назвал этот праздник 
песни народным.

— Участники самой на-
родной программы города 
«Московское долголетие» 
собрались на стадионе са-
мой народной футболь-
ной команды «Спартак», 
— подчеркнул префект и 
пожелал пенсионерам кра-
сивого праздника и счаст-
ливого долголетия. 

Пенсионеров попри-
ветствовал и руководи-
тель Департамента труда 
и социальной защиты на-
селения Владимир Петро-
сян, сказав, что програм-
ма «Московское долголе-
тие» продолжается и в ней 
участвуют всё больше мо-
сквичей.

Вернулись 
в молодость

«Спартак» собрал людей 
старшего возраста из раз-
ных концов Москвы. На-
пример, Антонида Хися-
мова приехала из Южно-
го округа. Её несколько 
раз показывали на экра-

не. И это не удивительно: 
Антонида Михайловна — 
настоящая красавица.

— Я обычно хожу в шля-
пах и в длинных платьях, 
поэтому меня часто узна-
ют. Даже телеведущая Анна 
Шатилова фотографирова-
ла на свой телефон. А кон-
церт невероятный! — делит-
ся впечатлениями женщина. 

— Это потрясающе! — не 
может сдержать слёз Нина 
Абель из Сокольников. — 
Эти песни — возвращение 
в нашу молодость. Они 
очень дороги для нас, ведь 
они, как и мы, родом из 
Советского Союза. 

Мужчины на участие в 
столь грандиозном хоре ре-
агируют более сдержанно. 

— Мне все песни понра-
вились, особенно в исполне-
нии Юрия Антонова, — го-
ворит Александр Гольдфарб 
с Новокуркинского шоссе. 

Житель Куркина приехал 
на праздник, хотя и сомне-
вается в собственных во-
кальных данных.

Здесь вам не 
само деятель ность

Довольна концертом и 
ещё одна жительница рай-
она Куркино — Антонина 
Размыслова с улицы Роди-
оновской:

— Я уже ходила в не-
сколько кружков по про-
грамме «Московское дол-
голетие»: сначала изучала 
смартфон, а теперь зани-
маюсь прикладным творче-

ством — расписываю вазы, 
составляю букеты. Такое 
внимание к нам, пенсионе-
рам, для меня неожиданно 
и очень приятно.

Её поддерживает и На-
дежда Иванченко с улицы 
Маршала Катукова:

— Я думала, что здесь бу-
дет какая-то самодеятель-
ность, а когда стали объяв-
лять Кадышеву, Кунгурова 
и Антонова, была просто 
в шоке, — смеётся Наде-
жда Фёдоровна. — Несмо-
тря на то что живём мы ря-
дом со стадионом, на дру-
гой стороне Москвы-реки,  
нас привезли на автобусе. 
Очень удобно. На «Спарта-
ке» я впервые. Теперь по-
стараюсь не пропускать по-
добных событий. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

На огромных экранах 
появлялись строки песен, 

как в караоке
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Надежда Кадышева 
впервые спела с такой 
«группой поддержки»

На трибунах подпевали даже те, 
кто был не слишком уверен 
в своих вокальных талантах

Песне, как и любви, 
все возрасты покорны
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По медицин-
ской стати-
стике, остео-
х о н д р о з о м 
(или спон-

дилёзом) сегодня страда-
ют от 50 до 90% населения. 
Болезнь неизбежна: со 
старением повреждаются 
межпозвонковые диски. 
Современные методики 
позволяют восстановить 
их без открытого опера-
тивного вмешательства 
— с помощью лазерной 
реконструкции.

Победить боль

— Острая боль в спине 
чаще всего говорит о ми-
кроскопическом разрыве 
или о трещине в межпо-
звонковом диске, кото-
рая и вызывает сильный 
мышечный спазм. Если 
т рещина небольша я, 
боль быстро утихает, но 
при повторных разрывах 
повреждение диска ста-
новится значительным, 
а боль постоянной, — го-
ворит Владимир Басков, 
кандидат медицинских 
наук, заведующий отде-
лением нейрохирургии 
№1 Научного клиниче-
ского центра ОАО «РЖД» 
на Волоколамском ш., 84. 

По его словам, со вре-
менем поры в хряще, ко-
торый граничит с позвон-
ками, закрываются и пере-
стают работать. Это приво-
дит к быстрой потере воды 
в межпозвонковом дис-
ке и к снижению упругих 
свойств хряща, поэтому 
даже небольшие нагрузки 
приводят к его разруше-
нию. К сожалению, лекар-

ства, которые применяют-
ся в этих случаях, снимают 
лишь боль и спазм мышц, 
но не действуют на перво-
причину болезни.

Позвоночник 
без имплантатов 

Для восстановления 
межпозвонковых дисков 
обычно применяются 
операции, направленные 
на замену повреждённых 
хрящей имплантатами. 
С пециалисты Научно-
го клинического центра 
ОАО «РЖД» первыми раз-
работали и внедрили ме-
тод, позволяющий вос-
станавливать собствен-
ные структуры хрящевой 

ткани без открытого опе-
ративного вмешательства.

— При облучении хря-
ща специфическим лазе-
ром начинается стимуля-
ция роста новых клеток, 
а поры в замыкательных 
пластинках позвонков, че-
рез которые питается хрящ, 
открываются. Для этого 
нет необходимости произ-
водить разрез — достаточ-
но через иглу, введённую в 
диск, облучить ткань хря-
ща в нескольких точках, — 
рассказывает Владимир 
Басков. — Уникальная ме-
тодика позволяет восстано-
вить собственные структу-
ры ткани хряща и опорную 
функцию межпозвонково-
го диска без оперативного 

вмешательства и без ис-
пользования импланти-
рованных конструкций.

Устранить 
не симптом, 
а причину

Эта процедура не требует 
общего наркоза, поэтому 
хорошо переносится как 
молодыми, так и пожилы-
ми пациентами. Непосред-
ственно после облучения 
(диск нагревается точеч-
но до 50 градусов) насту-
пает эффект обезболива-
ния. В течение последую-
щих 3-12 месяцев происхо-
дит рост новых хрящевых 
клеток, которые укрепля-
ют межпозвонковый диск. 

— Процедура лазерной 
реконструкции дисков 
действует на причину бо-
лезни, а именно — на по-
вреждённый межпозвон-
ковый диск. Дальнейшая 
традиционная терапия — 
массаж, физиотерапевти-

ческие процедуры, приём 
лекарственных препара-
тов — помогает снять мы-
шечный спазм, восстано-
вить нарушенное крово-
обращение в позвоночни-
ке и быстрее вернуться к 
обычной жизни, — пояс-
няет врач-нейрохирург.

Лазерная реконструк-
ция дисков эффективна и 
при удалении грыж позво-
ночника. Сегодня их про-
водят с помощью малых 
косметических разрезов и 
микрохирургической тех-
ники, что гарантирует бы-
строе восстановление. 

— В первые сутки после 
подобных операций чело-
век уже может вставать и 
сидеть. Через пять-шесть 
дней он возвращается к не-
физической работе, а через 
три-четыре месяца к обыч-
ным нагрузкам, — говорит 
Басков. — На заключитель-
ных этапах хирург также 
облучает диск, тем самым 
укрепляет его и уменьша-
ет вероятность повторно-
го появления грыжи. 

С помощью данной ме-
тодики проведено уже 
свыше 3 тысяч операций.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Луч света в тёмном 
царстве остеохондроза 

Лазерная реконструкция 
дисков эффективна 

и при удалении грыж 
позвоночника

С помощью данной 
методики 
проведено уже свыше 
3 тысяч операций

Эта процедура не требует 
общего наркоза

Шесть шагов 
к долголетию

Мария Бацан  заведует 
отделением профилакти-
ки городской поликлини-
ки №180, обслуживающей 
районы Митино и Строги-
но, и ведёт лекции «Здо-
рово жить» по программе 
«Московское долголетие». 
Врач рассказала «СЗ», как 
правильно питаться, чтобы 
сохранить здоровье и ак-
тивность на долгие годы.

1. Ограничьте потреб-
ление соли. Пищу лучше 
солить не во время при-
готовления, а перед едой 
— тогда пересол почти ис-
ключён. Суточная норма 
не должна превышать 5 г 
— чайная ложка без горки.

2. Для нормальной ра-
боты сердечной мыш-
цы и сосудов необходи-
мы калий и магний. Мно-
го калия содержится в чер-
носливе, кураге, урюке, 
изюме, морской капусте и 
печёном картофеле. Маг-
нием богаты отруби, овся-
ная крупа, фасоль, орешки, 
пшено и чернослив.

3. Выбирайте продукты 
с низким содержанием 
сахара: он способствует 
появлению отёков, ослож-
няя работу сердца. Вме-
сто компота, морсов, со-
ков или газированных на-
питков пейте простую воду. 

4. Постарайтесь исклю-
чить продукты, богатые 
легкоусвояемыми углево-
дами: мёд, варенье, джемы, 
булочки, торты, пирожные. 
Это поможет нормализо-
вать вес и снизит риск раз-
вития сахарного диабета.

5. Переходите на мясо 
птицы. Жирное красное 
мясо повышает уровень хо-
лестерина в крови, то есть 
вероятность развития ате-
росклероза сосудов. По-
этому говядину, барани-
ну или свинину лучше за-
менить индейкой, курицей 
или рыбой, запекая в ду-
ховке.

6. Овощей и фруктов 
должно быть не менее 
400 г в день.

Екатерина СЛЮСАРЬ

советы врача
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все новости округа ежедневно 
на сайте  www.szaopressa.ru

Москва

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

(495) 681-3645
SZAOPRESSA@MAIL.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД

В Научном клиническом центре на Волоколамке 
межпозвонковые диски реконструируют с помощью лазера 
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У 2-го подъезда 
нашего дома 

выросли деревья, представ-
ляющие опасность: 
крупные ветки упираются в 
окна 2-го и 3-го этажей, того 
гляди побьют стёкла, также 
в сильный ветер сухие 
ветки обламываются и 
падают прямо у входа в 
подъезд. Сами мы ничего 
сделать не можем: нас 
предупредили об огромных 
штрафах за вырубку 
деревьев. 

Наталья Владимировна, 
ул. Таллинская, 32, корп. 1

В ГБУ «Жилищник рай-
она Строгино» нас завери-
ли, что опасные сухие вет-
ви будут обрезаны и убраны 
от подъездов и фасада дома 

в кратчайшие сроки. И уже 
на следующий день зам. ди-
ректора ведомства Анжели-
ка Рязанова сообщила «СЗ», 
что работы проведены.

А что касается вырубки 
самих деревьев, то для ре-
шения этого вопроса необ-
ходимо время.

— Чтобы спилить ствол 
толщиной более 5 санти-
метров, необходимо на-
править заявку в Депар-
тамент природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды города Москвы для 

получения порубочного 
билета, — пояснила Ан-
желика Рязанова. — Из-за 
большого объёма подоб-
ных заявок, поступающих 
из различных районов го-
рода, сроки их рассмотре-
ния могут затянуться.

После обращения жи-
телей ГБУ «Жилищник 
района Строгино» напра-
вил соответствующую за-
явку в департамент. В слу-
чае положительного реше-
ния стволы будут спилены.

Анна КРИВОШЕИНА

Во время дождя 
вода сквозь крышу 

дома течёт прямо в 
подъезд. Рядом электриче-
ские провода, мы боимся, 
как бы не случился пожар. 

Виктор Николаевич, 
ул. Героев Панфиловцев, 1, 

корп. 1, подъезд 4

«СЗ» передал обраще-
ние в управу района Се-
верное  Тушино. О ре-
зультатах проделанной 

работы нам сообщила 
начальник отдела ЖКХ 
и благоустройства упра-
вы Анастасия Сухова:

— По факту обраще-
ния жителя работни-
ки управляющей ком-
пании ГБУ «Жилищник 
района Северное Туши-
но» выполнили работы 
по герметизации кров-
ли в подъезде 4 по адре-
су: улица Героев Панфи-
ловцев, 1, корпус 1. По-

вреждения в отделочном 
слое устранены, кровля 
восстановлена.

Она также заверила, 
что в дальнейшем со-
трудники районного 
«Жилищника» будут дер-
жать под контролем со-
стояние кровли в данном 
подъезде. Если после до-
ждя она снова протечёт, 
будет выполнен повтор-
ный ремонт.

Анна КРИВОШЕИНА

взято на карандаш

Ветви деревьев 
на Таллинской улице 
в окна уже не стучат

Сообщайте о проблемах!
Задавайте вопросы!
А наши корреспонденты 
постараются найти ответы 
и помочь в решении проблем.

Также будем рады, если вы расскажете нам о неординарных жителях 
округа, о которых интересно было бы прочесть в газете. Может 
быть, благодаря нашей газете они смогут заявить о себе или даже 
прославиться. Наш округ богат на таланты, но настоящий талант обычно 
скромен. Давайте поможем ему раскрыться! Мы всегда на связи.   

Наши координаты: 
szaopressa@mail.ru, (495) 681-3645

Крышу дома на улице 
Героев Панфиловцев починили

Чтобы спилить 
ствол толщиной 

более 5 сантиметров, 
нужно одобрение экологов

Как оградить спортплощадку 
на Неманском проезде

Детская площадка у 
нас во дворе не 

отгорожена от футболь-
ной. Песочница и лавочки 
установлены совсем 
рядом, мяч часто попадает 
то в детей, то в пожилых 
людей. 

Ирина Александровна,
Неманский пр., 11, подъезд 7

Поскольку план на следу-
ющий год уже свёрстан, по-
яснили «СЗ» в управе рай-
она Строгино, то вопрос об 
установке ограждения во-
круг спортивной площад-
ки во дворе на Неманском 
пр., 11, может быть рассмо-

трен в числе дополнитель-
ных адресов благоустрой-
ства на 2020 год. 

— Установка огражде-
ния — это реконструкция: 
надо укреплять основу, 
ставить опоры, натяги-
вать сетку, закреплять 
её, чтобы не провисала, — 
пояснили в отделе ЖКХ 
и благоустройства упра-
вы. — Вопрос будет выне-
сен на рассмотрение рай-
онного Совета депутатов, 
они должны согласовать 
проведение работ по это-
му адресу и выделение 
средств за счёт экономии. 

Опыт подобных работ в 

Строгине есть. В этом году 
в ходе комплексного благо-
устройства в районе отре-
монтировано 20 дворовых 
территорий с детскими и 
спортивными площадка-
ми, в частности на Неман-
ском пр., 13, корп. 1 и 2; ул. 
Кулакова, 18; Строгинском 
бул., 22 и 30; ул. Маршала 
Катукова, 6, 12 и 14. 

Марина МАКЕЕВА

Управа района Строгино: 
ул. Маршала Катукова, 19, 
корп. 1, тел.: (495) 942-9725, 
(495) 750-6778. 
Сайт: strogino.mos.ru. 
Эл. почта: 
strogino@ru.mos.ru
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У нас во дворе 
на спортивной 

площадке поставили стол 
для игры в настольный тен-
нис. Спасибо, конечно, но 
он какой-то нестандарт-
ный, маленького размера. 
Почему он меньше, чем 
обычно? 

Валерий Яковлевич, 
ул. Митинская, 48 

Спортивные снаряды, 
установленные во дворе 
дома 48 на улице Митин-
ской, предназначены для 

детей от 6 до 14 лет и со-
ответствуют требовани-
ям ГОСТа, предъявляе-
мым к спортоборудова-
нию для этого возраста. 
Тем не менее после обра-
щения в редакцию один 
из двух теннисных сто-
лов размера «миди» был 
заменён на универсаль-

ный, более длинный и 
широкий.

— Дело в том, что новое 
спортивное оборудова-
ние, смонтированное во 
дворе на Митинской, 48, 
в рамках комплексного 
благоустройства, рассчи-
тано на детей и подрост-

ков. Поэтому оно и мень-
ше по габаритам, — по-
яснил первый зам. главы 
управы района Митино 
Дмитрий Захаров. — По-
скольку играть в пинг-
понг хотят и взрослые, то 
один из маленьких столов 
работники ГБУ «Жилищ-

ник» заменили на взрос-
лый, стандартных разме-
ров. 

Марина МАКЕЕВА 

Управа района Митино: 
Митинская ул., 35, 
тел. (495) 751-1492. 
Эл. почта: mitino@ru.mos.ru. 
Сайт: mitino.mos.ru

К детскому теннисному столу 
на Митинской добавили
взрослый

взято на карандаш

Новое спортивное 
оборудование было рассчитано 

на детей и подростков

Чтобы машины не 
парковались на 

тротуаре у нашего дома, 
его отделили от дороги 
полусферами. Но их 
постоянно крадут. Нельзя 
ли установить антипарко-
вочные столбики?

Наталья Андреевна, 
ул. Фомичёвой, 1

«СЗ» передал просьбу 
жителей в управу рай-
она Северное Тушино. 
Ситуацию прокоммен-
тировал первый зам. 
главы управы по во-

просам ЖКХ, благо-
устройства и строитель-
ства Денис Тараканов.

— Чтобы обосно-
вать необходимость та-
кой установки и избе-
жать конфликтных си-
туаций, жителям в по-
добных случаях нужно 
сначала провести общее 
собрание собственни-
ков, посвящённое дан-
ному вопросу, — со-
общил он. — Прото-
кол собрания долж-
ны подписать не менее 
51% жильцов дома, по-

сле чего его необходи-
мо представить в отдел 
ин женерной слу жбы 
ГБУ «Жилищник рай-
она Северное Тушино» 
по адресу: улица Героев 
Панфиловцев, 3, стр. 1.

Денис Тараканов за-
верил, что после полу-
чения протокола обще-
го собрания ГБУ «Жи-
лищник» проведёт ра-
бот ы по установке 
антипарковочных стол-
биков в кратчайшие 
сроки.

Анна КРИВОШЕИНА

Полусферы на улице Фомичёвой просят заменить 
антипарковочными столбиками

В холле дома 
на Василия 
Петуш кова 
стало светло

Перегорела 
лампочка в холле на 

1-м этаже у почтовых 
ящиков. Подали заявку на 
её замену. Новую лампу не 
ввернули ни через день, ни 
через неделю. Говорят: 
ламп нет. А без освещения 
в тёмных местах подъезда 
очень плохо.

Жители 
ул. Василия Петушкова, 

17, подъезд 3

После передачи этого обра-
щения в управу района Юж-
ное Тушино новая лампочка в 
3-м подъезде многоквартирно-
го дома на улице Василия Пе-
тушкова появилась. Сотрудни-
ки ГБУ «Жилищник» также обо-
шли и приквартирные холлы, за-
менив неработающие лампочки 
исправными. 

— С работниками, вовремя 
не организовавшими эту ра-
боту, мы провели беседу. На-
рушать сроки выполнения за-
явок недопустимо, — сообщил 
«СЗ» первый зам. главы управы 
района Южное Тушино Алексей 
Истомин. — Чтобы избежать 
таких ситуаций впредь, упра-
ва берёт своевременную за-
мену вышедших из строя эле-
ментов освещения под особый 
контроль, так как в подъездах 
должно быть светло, особен-
но сейчас: продолжительность 
светлого времени суток с каж-
дым днём становится короче.

Марина МАКЕЕВА

Управа района Южное Тушино: 
бул. Яна Райниса, 43, корп. 1, 
тел. (499) 492-8701. 
Эл. почта: 
SZAO-UTUSH@mos.ru. 
Сайт: tushino-juzhnoe.mos.ru
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До недавнего 
времени оба 
стола были 
маленькими…

…теперь один из них «повзрослел»

До решения общего собрания 
тротуар прикрывают полусферы

Неработающие 
лампочки 
поменяли 

на всех этажах 

сделано
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Над владель-
цем крупной 
а г р о фи рм ы 
из СЗАО на-
висла угроза 

потери земельных наделов 
из-за огрехов в юридиче-
ских документах. Защит-
ника своих интересов он 
нашёл в адвокатском бюро 
Подмосковья.

— 20 миллионов рублей, 
— недолго думая, назвал 
стоимость своих услуг 
53-летний председатель 
адвокатской конторы Ан-
дрей Чернов (имя и фами-
лия изменены).

Клиент согласился.
Адвокат действительно 

оказался не промах: биз-
несмен при его помощи 
решил все земельные во-
просы. Чернов сполна по-
лучил гонорар, надеясь на 
дальнейшее сотрудниче-
ство. Но предприниматель 
продолжать деловые отно-
шения не захотел. И тог-
да коварный юрист приду-
мал, как обобрать лакомо-
го клиента.  

«Плачу 300 
тысяч евро»

Агрофирма была семей-
ным бизнесом. Адвокат 
сумел добыть документы, 
подписанные родствен-
никами главы семейства, 
и выставил им претен-
зии на 24,5 млн долларов 
США! Да ещё с процента-
ми. Это были якобы не-
оплаченные договоры об 
оказании юридической 

помощи. Подписи сына и 
супруги бывшего клиента 
были подделаны. 

В преступные замыслы 
Чернов посвятил коллегу 
родом с Северного Кавка-
за. Именно он должен был 
подать фальшивые доку-
менты в суд одной из кав-
казских республик. 

— Это что, розыгрыш? 
— возмутился владелец 
агрофирмы, увидев в поч-
товом ящике повестку в 
суд. И начал разбираться. 

Подельник Чернова тут 
же пошёл на попятную и 
быстренько забрал из суда 

все иски о взыскании «дол-
гов». Но ретивый адвокат не 
собирался упускать круп-
ный куш. Он купил билет 
до Монако и там, в одном 
из ресторанов Монте-Кар-
ло, встретился с друзьями, 
тоже выходцами с Северно-
го Кавказа, облюбовавши-
ми княжество.

— Из одного несогласно-
го нужно выбить долг. Пла-
чу 300 тысяч евро, — поста-
вил он задачу приятелям.

Те долго уговаривать 
себя не заставили и вско-
ре совершили наезд на 
фирму супруги бизнес-
мена: избили охранника, 
ворвались в кабинет биз-
нес-леди.

— Твой муж задолжал 
хорошему человеку. Либо 
он возвращает 25 миллио-
нов долларов и извиняется, 
либо всех вас — на нож! — 
дерзко заявили вымогате-
ли. — Срок тебе — месяц! 

Тем временем на те-
лефон сына бизнесмена 
стали сыпаться эсэмэски: 
«Тебя заказали». 

Случайный 
свидетель — 
бывшая жена

Угрозы все члены семей-
ства восприняли реально 
и немедленно обратились 
в Следственный комитет. 

На бандитов вышли опе-
ративным путём и вско-
ре задержали всех участ-
ников шайки. Интерес-
но, что нити разоблаче-
ния тянулись… всё из того 
же Монте-Карло. В тот ве-
чер, когда Чернов подбивал 
приятелей на лихое дело, за 
соседним столиком ресто-
рана оказалась бывшая су-
пруга одного из бандитов. 
Она-то и стала невольным 
очевидцем сговора. Об ус-
лышанном она сообщила 
в правоохранительные ор-
ганы. Организатор аферы 
был задержан вместе с по-
дельниками, но в престу-
плении так и не сознался:

— Вымогать деньги — 
это полностью инициати-
ва моего знакомого адвока-
та, а я, наоборот, пытался 
его отговорить подделы-
вать документы, — вопре-
ки доказательствам валил 
Чернов всю вину на кав-
казца в зале суда.

С учётом позиции госу-
дарственного обвините-
ля Прокуратуры СЗАО суд 
приговорил Чернова к де-
вяти годам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима 
со штрафом 1 млн рублей. 

Анна САХАРОВА
По информации 

Прокуратуры СЗАО

Наезд из Монте-Карло
За вымогательство у жителя округа 25 миллионов долларов
адвокат получил девять лет строгого режима

Чуть не убил 
незнакомку 
в Хорошёво-
Мневниках

Местная жительница гуля-
ла возле своего дома на ули-
це Генерала Глаголева, когда 
к ней подбежал незнакомый 
мужчина, повалил на землю 
и стал душить. Проходившая 
мимо соседка жертвы вызвала 
полицию, которая и вызволила 
беднягу из переделки. По сло-
вам злоумышленника, он при-
нял эту женщину за наркоди-
лера и собирался задержать. 
Кстати, сам «борец с нарко-
бизнесом» был судим как раз 
за незаконный оборот нарко-
тиков. Уголовное дело направ-
лено прокуратурой в суд.

По информации Хорошёвской 
межрайонной прокуратуры

Собаку 
вернули хозяйке 
в Южном Тушине

Жительница района Юж-
ное Тушино отправилась в 
парк — выгулять своего шпи-
ца. Ненадолго отвлеклась и 
потеряла питомца из виду. 
Поиски не принесли резуль-
тата. И тут прохожие сооб-
щили, что видели женщину 
с похожей собачкой. Владе-
лица поняла, что её любим-
ца похитили, и обратилась в 
полицию. 

Полицейские восстанови-
ли ход событий, нашли сви-
детелей и разыскали-таки 
шпица в 40 километрах от 
места происшествия. Ока-
залось, что некая злоумыш-
ленница увезла понравившу-
юся собаку к себе в подмо-
сковное Щёлково. Шпица пе-
редали настоящей хозяйке. 
По факту кражи возбуждено 
уголовное дело. 

По информации 
УВД по СЗАО

Подготовила Анна САХАРОВА

происшествия
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За соседним столиком 
ресторана оказалась бывшая 
супруга одного из бандитов
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все новости округа ежедневно 
на сайте  www.szaopressa.ru

С 
начала года в 
округе произо-
шло почти че-
тыре десятка 
ДТП с участи-

ем несовершеннолетних, 
в которых травмы полу-
чил 41 ребёнок. И хотя, по 
статистике окружной до-
рожно-патрульной служ-
бы, эти показатели луч-
ше прошлогодних — за 
тот же период тогда про-
изошло 44 ДТП, один ре-
бёнок погиб и 45 получили 
ранения, — проблема без-
опасности детей на доро-
гах не стала менее акту-
альной. Юные участники 
движения с началом учеб-
ного года массово верну-
лись в город, успев отвык-
нуть от его условий. 

И во дворе, 
и на улице

24 мая школьник по-
пытался перебежать ули-
цу Академика Курчатова 
вне перехода, до которого 
было чуть больше 100 ме-
тров. Попав под «Фолькс-
ваген», он получил серьёз-
ную травму — открытый 
перелом голени.

15 июня на улице Рас-
плетина водитель «Фор-
да», двигаясь по двору, 
сбил трёхлетнего ребён-
ка: малыш, гулявший с 
мамой, внезапно выбежал 
из-за припаркованной ма-
шины.

— Ежедневно напоми-
найте детям о соблюдении 
ПДД, в том числе во время 
совместных перемещений 
по городу, — советует ко-
мандир ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по СЗАО полковник 
полиции Владимир Ша-
повалов. 

По мнению професси-
онала, в первые учебные 
недели учащихся началь-
ных классов следует отво-
дить и забирать из школы. 
При этом нужно показать 

ребёнку наиболее безо-
пасный маршрут. Кро-
ме того, взрослым нуж-
но проследить, чтобы на 
одежде, обуви или рюк-
заке ребёнка были свето-
возвращающие элементы 
(СВЭ). Юному пешехо-
ду надо обязательно на-
помнить, что при перехо-
де дороги нельзя играть 
на смартфоне, слушать 
музыку, разговаривать со 
спутниками. Необходимо 
также снять капюшон.

Велосипедист — 
тоже водитель

4 мая на улице Вилиса 
Лациса женщина двига-
лась по территории двора 
на автомобиле «Хонда». У 
дома 1 она сбила пятнад-
цатилетнего школьни-
ка, переезжавшего дво-
ровый проезд на велоси-
педе. Подросток получил 
ушибы и ссадины.

30 августа шестнадцати-
летний парень решил пе-
ресечь улицу Берзарина по 
переходу, но не спешива-
ясь с гироскутера. В ито-
ге он угодил под автобус 

ЛиАЗ 253-го маршрута. 
Пострадавший отделался 
ушибом локтя.

Покупая ребёнку вело-
сипед, родитель должен 
помнить: велосипедист 
— это тоже водитель. А 
значит, он должен уметь 
оценивать дорожную об-
становку и самостоятель-
но принимать взвешен-
ные решения. Например, 
даже имея право перво-
очередного проезда, ве-
лосипедисту часто безо-
паснее пропустить авто-

мобиль. Неплохо бы на 
практике проверить, на-
сколько ваш ребёнок это 
понимает.

Пользуясь самокатом, 
гироскутером, моноко-
лесом, напоминают со-
трудники ГИБДД, перед 
переходом дороги надо 
спешиться и осмотреть-
ся. Ведь любители этих 
средств активного отды-
ха движутся намного бы-
стрее пешеходов и часто 
появляются на дороге не-
ожиданно для водителей.

Ребёнок в салоне 
— только 
пристёгнутый

17 июля водитель авто-
мобиля «Хёндай», двига-
ясь по проспекту Маршала 
Жукова, врезался в оста-
новившуюся «Газель». 
Пострадал семилетний 
мальчик — пассажир лег-
ковушки: его доставили в 
детскую больницу с уши-
бом плеча. По словам во-
дителя, ребёнок был при-
стёгнут ремнём безопас-
ности. Возможно, имен-
но это и помогло избежать 
более серьёзных травм.

Как отмечают в ГИБДД, 
сегодня перевозят детей 
пристёгнутыми по край-

ней мере больше полови-
ны водителей. Но, увы, 
нередко бывает и так: 
детское кресло в машине 
установлено — оно обяза-
тельно при перевозке де-
тей до семи лет, — но ре-
бёнок не пристёгнут или 
сидит не в нём, а рядом. 
Объяснить причины тако-
го отношения к безопас-
ности малыша обычно ни-
кому из родителей не уда-
ётся. Максимум, на что у 
них хватает фантазии, со-
слаться на то, что ребёнок 
не слушается. Получает-
ся, что малыш, которому 
три-четыре года от роду, в 
случае аварии будет вино-
ват сам, если получит се-
рьёзные травмы…

Василий ИВАНОВ

Без ремня — никуда
О чём нужно помнить родителям и водителям, 
когда участниками дорожного движения становятся дети 

Столкнулись 
на МКАД

6 сентября во втором 
часу ночи 45-летний води-
тель «Шкоды Рапид» дви-
гался по внешней стороне 
МКАД в направлении Ново-
рижского шоссе по третьей 
полосе. На 68-м километре 
он врезался в «Мазду СХ5», 
остановившуюся незадолго 
до этого из-за мелкого ДТП. 
От удара «Мазда» сдвину-
лась вперёд и вправо, и с 
ней столкнулся шедший во 
втором ряду грузовик марки 
MAN. Пострадал в этой ава-
рии водитель «Шкоды»: муж-
чину госпитализировали с со-
трясением мозга и другими 
травмами.

На 66-м 
километре 
Кольцевой 
пострадал 
тракторист

7 сентября во втором 
часу ночи 43-летний води-
тель грузовика марки DAF 
ехал по внутреннему коль-
цу МКАД в направлении Во-
локоламки во втором ряду. 
Перестраиваясь в правую 
крайнюю полосу на 66-м ки-
лометре, он задел попутный 
трактор «Беларусь». В ре-
зультате пострадал 28-лет-
ний тракторист: его доста-
вили в 67-ю больницу с уши-
бом темени.

8-й СБ ДПС ГИБДД 
на спецтрассе ГУ МВД России 

по г. Москве

В Митине 
наехали 
на мужчину

12 сентября около 4 ча-
сов дня на Фабричной улице 
водитель автомобиля «Ису-
зу» двигался по территории 
промзоны задним ходом. 
Возле дома 6, стр. 1, он вре-
зался в стоявший ВАЗ-2107. 
«Семёрка» от этого сдвину-
лась с места и наехала на 
своего хозяина, находивше-
гося позади машины. В ито-
ге скорая увезла 42-летнего 
пострадавшего в 67-ю боль-
ницу с травмой колена.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

дтп

Правила дорожной безопасности для школьников

На одежде, обуви 
или рюкзаке ребёнка 

должны быть светоотражатели

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

www.edinred.ruре
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Во дворе дома 39, 
корп. 6, на про-
спекте Марша-
ла Жукова про-
шёл фестиваль 

«Киноквартал», который 
открывал фильм Андрея 
Звягинцева «Возвраще-
ние», удостоенный пре-
стижных премий. После 
просмотра автор ответил 
на вопросы зрителей, в 
том числе корреспонден-
та «СЗ». 
— Как всё начиналось? 

— В 2000 году я сде-
лал для телевидения три 
короткие серии в се-
риале «Чёрная комна-
та». Я актёр по образова-
нию, и вдруг мне неверо-
ятно повезло: продюсер 
РЕН ТВ рискнул и пред-
ложил мне снять полно-
ценное кино. Это была 
минута, которую пере-
оценить невозможно. Зем-
ля ушла из-под ног. Стали 
искать материал. И в ян-
варе 2001-го мне переда-

ли сценарий «Возвраще-
ния» Владимира Моисе-
енко и Александра Ново-
тоцкого. Спустя полгода я 
вдруг почувствовал, о чём 
эта вещь.  
— О чём фильм? 

— Правы все, кто интер-
претирует фильм по-сво-
ему. Чем больше планов, 
взглядов, тем фильм ста-
новится более объём-
ным. Есть такое выраже-
ние: не только мы смо-
трим фильмы — фильмы 
смотрят нас. Образы яв-
лялись во время каких-то 
забот и дел, как сны наяву. 
По сценарию было так: 
ребята заходят в спаль-
ню, лежит отец, у него на 
правом бицепсе обоюдо-
острый кинжал. А мне 
пришёл образ, как будто 
ребята видят фреску Ан-
дреа Мантеньи «Мёртвый 
Христос». Мы в точности 
воспроизвели это изобра-
жение. С этого образа на-
чался фильм. 

— Что было в сундучке тону-
щего героя?

— Как только вышел 
фильм «Возвращение», 
вопрос о том, что в сун-
дуке, всегда был на пер-
вом или на втором месте. 
Когда в Венеции мы по-
лучили «Золотого льва», 
приз передавали с фа-
нерной коробкой, обитой 
красной тканью. И Костя 
Лавроненко (актёр, испол-
нивший главную роль. — 

Прим. ред.) говорит: «Так 
вот что было в коробочке». 
Это самый лучший ответ 
на вопрос. Для меня важен 
метафизический смысл 
коробочки: некая тайна, 
которая уходит с отцом и 
будет там погребена.

— Ваши любимые фильмы и 
авторы?

— В этом году столе-
тие Бергмана. Я пересмо-
трел пять или шесть кар-
тин. И мне показалось, что 
две из них, не буду назы-
вать какие, потеряли свою 
силу и выразительность, 
хотя раньше казалось, что 
это будет на века. А ведь я 
уже давал себе зарок, что в 
места, где ты однажды был 
счастлив, лучше не возвра-

щаться. Мне нельзя снова 
посмотреть «Приключе-
ние» Антониони. Я не знаю, 
что я там такого увижу. Мо-
жет быть, буду разочарован. 
— Есть ли в жизни любовь?

— Любовь всегда пре-
бывает в состоянии че-

го-то летучего, что от тебя 
ускользает, и надо при-
лагать максимум усилий, 
чтобы удержать это или 
ухватить, как Жар-птицу, 
за хвост. Это работа над со-
бой и над отношениями.

У Достоевского есть сло-
ва: любовь деятельная, 

только такая она и являет-
ся любовью, всё остальное 
— это просто чувствова-
ние, эмоциональный пар, 
дым, туман, обволакива-
ющий тебя и улетучиваю-
щийся в скором времени.

Беседовала 
Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Режиссёр Андрей Звягинцев: 
Любовь — это работа над собой
На необычном кинофестивале в Хорошёво-Мневниках корреспондент «СЗ» 
пообщалась с титулованным мастером кино 

Правы все, 
кто интерпретирует фильм 

по-своему

17
25

Андрей Звягинцев был не прочь поучаствовать 
в дворовом кинофестивале
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В 
редакцию об-
ратился жи-
тель района 
Х о р о ш ё в о -
Мневники Ан-

дрей Тимчук: «Очень хо-
телось бы увидеть в ва-
шей газете статью, посвя-
щённую выплатам в свя-
зи с рождением первого и 
второго ребёнка». 

Корреспондент «СЗ» 
разбиралась, на какую ма-
териальную помощь могут 
рассчитывать молодые ро-
дители.

Встала на учёт — 
получи бонус

Как рассказали нам в 
Управлении социа ль-
ной защиты населения 
СЗАО, единовременное 
пособие при рождении 
ребёнка положено всем 
гражданам Российской 
Федерации независимо 
от того, работают роди-
тели ребёнка или нет. В 
этом году оно составля-
ет 16 759,09 рубля. Если 
один из родителей тру-
доустроен, то за оформ-
лением выплаты следует 
обращаться по месту ра-
боты, если нет, то через 
отдел социальной защи-
ты населения, обратив-
шись с соответствующи-
ми документами в ЦГУ 
«Мои документы».

Работающим женщи-
нам полагается пособие 
по беременности и родам. 
Оно рассчитывается ин-
дивидуально, в зависимо-
сти от заработной платы, 
стажа работы и сложно-
сти родов. Её минималь-
ный размер в этом году 
чуть больше 43,5 тыс. руб-
лей. По окончании отпу-
ска родители могут офор-
мить ежемесячное посо-
бие по уходу за ребёнком 
до полутора (трёх) лет. 

Мамы, вставшие на учёт 

в медицинских учрежде-
ниях города Москвы до 20 
недель беременности, мо-
гут рассчитывать ещё на 
один бонус — единовре-
менную выплату в разме-
ре 600 рублей.

Рожать до 30 лет 
выгодно

Кроме того, жительни-
цы столицы могут офор-
мить компенсационную 
выплату в связи с рожде-

нием ребёнка в размере 
5500 рублей на первого 
ребёнка и 14 500 рублей на 
последующих детей.

— Для семей, в которых 
одновременно родились 
трое и более детей, преду-

смотрена единовременная 
выплата — 50 тысяч рублей 
— на семью, — отметила 
заместитель начальника 
Управления социальной 
защиты населения СЗАО 
Светлана Шакина.

Молодые москвичи, ро-
дившие ребёнка до 30 лет 
(папа тоже не должен быть 
старше этого возраста), 
вправе оформить допол-

нительное единовремен-
ное пособие. В этом году 
оно составляет 82 130 руб-
лей, при рождении второ-
го ребёнка — 114 982 рубля 
и 164 260 рублей на треть-
его и последующих детей.

Родив второго ребён-
ка до 2021 года, молодые 
мамы смогут оформить 
материнский капитал в 
размере 453 тыс. рублей. 
Обналичить его нельзя, 
но можно использовать на 
обучение детей, на улуч-
шение жилищных усло-
вий семьи.

Прибавка 
к прожиточному 
минимуму

В этом году семьи могут 
оформить ещё одну вы-
плату. Если доход семьи 
составляет менее 28 113 
рублей (1,5 прожиточно-
го минимума в Москве) 
в месяц на каждого чле-
на семьи, то при рожде-
нии первого ребёнка мож-
но оформить специальное 
ежемесячное пособие (его 
продлевают до полутора 
лет), в Москве оно состав-
ляет 14 252 рубля. При ро-
ждении второго ребёнка 

и оформлении такой вы-
платы пособие будет вы-
деляться из средств мате-
ринского капитала.

Обратите внимание! За-
явление на выплаты еди-
новременных пособий 
в связи с рождением ре-
бёнка подаётся только в 
электронном виде в раз-
деле «Услуги и сервисы» 
на портале mos.ru:

1. «Назначение допол-
нительного единовре-
менного пособия в связи 
с рождением ребёнка мо-
лодым семьям (оба роди-
теля до 30 лет)».

2. «Назначение едино-
временной компенсаци-
онной выплаты на возме-
щение расходов в связи с 
рождением (усыновлени-
ем) ребёнка».

С вопросами по всем 
остальным социальным 
выплатам на детей об-
ращаться можно либо в 
ЦГУ «Мои документы», 
либо через раздел «Ус-
луги и сервисы» портала 
mos.ru.

Кстати, молодые мамы 
столицы могут оформить 
социальную карту мо-
сквича в ЦГУ «Мои доку-
менты» и получать по ней 
скидки в некоторых мага-
зинах города.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Полный пакет докумен-
тов, необходимый для 
оформления пособий и вы-
плат, можно найти на 
сайте Департамента тру-
да и социальной защиты 
населения г. Москвы 
www.dszn.ru

Цифровая экономика семьи
На какую помощь города могут рассчитывать москвичи при рождении у них ребёнка

Работающим женщинам 
полагается пособие 

по беременности и родам
Молодые мамы столицы могут 
оформить социальную карту москвича

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!

pi
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ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 

НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU

По горизонтали: Экземпляр. 
Нос. Институт. Пороша. Хватка. 
Курятник. Литва. Измена. Ртуть. 
Вар. Сирена. Уатт. Иран. Коси. 
Ездка. Снегирь

По вертикали: Захолустье. 
Астероид. Арника. Признак. 
Таро. Асс. Пуританин. Ретро. 
Язь. Ритм. Нетто. Нева. Шпи-
нат. Сетка. Картечь.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

сканворд юрконсультация

Адвокаты и юристы 
консультируют бесплат-
но граждан, относящихся 
к категории граждан, име-
ющих право на получение 
бесплатной юридической 
помощи в соответствии 
с Федеральным законом 
№324-ФЗ от 21 ноября 2011 
года «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской 
Федерации».

Консультации проводятся 
по понедельникам, средам 
и пятницам по адресу: г. Мо-
сква, ул. Свободы, 50, офис 
8. Режим работы: с 10.00 до 
18.00.

Предварительная  запись по 
тел. (495) 410-0048.

Как добраться: останов-
ка «Парусный проезд» (в 
230 метрах, четыре минуты 
пешком). Автобусы: №96, Т, 
678, 102,  троллейбус №70.

реклама_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

Не стало Валерия Ситнико-
ва, нашего фотокорреспон-
дента. Он был одним из са-
мых опытных сотрудников 
редакции. Газета «Москва. 
Северо-Запад» не раз призна-
вала его фотографии лучши-
ми в номере. Снимки Ситнико-
ва публиковало Центральное 
телевидение, когда само было 
младенцем и ему ещё не хва-
тало движущихся картинок. В 
редакции его называли Петро-
вичем, и не только из-за почте-
ния к возрасту. Кому-то он го-
дился в отцы, кому — в деды, 
а иным был вместо отца.

Воспитанный на прежних 
традициях советской журна-
листики, он всегда сторонил-
ся небрежности, фальши, рав-
нодушия.

В профессии был лёгок на 

подъём и обстоятелен одновре-
менно. Уже будучи мэтром, не 
позволял себе работать вполси-
лы. Работа в редакции была для 
него всем: и увлечением, и от-
дыхом, и смыслом жизни. Он не 
хотел стареть, боялся стареть, 
потому что понимал, что вынуж-
ден будет меньше работать. Он 
снимал до последнего…

Сотрудники  редакции

Памяти Валерия Ситникова
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23 сентября в клубе 
«Атом» с 11.00 до 13.00 
пройдут показательные 
занятия по системе тай-
цзицюань. 

— Многие слышали о 
китайской медицине, о 
системе цигун, о боевых 
искусствах народов Азии 
и Дальнего Востока. Виде-
ли по телевизору, как де-
сятки мужчин и женщин 
в скверах и парках китай-
ских городов выполняют 
необычные плавные дви-
жения, — рассказывает 
Валерий Махотин, ин-
структор школы «Акаде-
мия Тайчи». — На этой 
встрече вы узнаете глав-
ные принципы, лежащие 
в основе этой известной 
школы китайских боевых 

искусств. Попробуете по-
вторить эти движения, уз-
наете секреты их действия 
на тело и психологическое 
состояние человека. По-
знакомитесь с особен-
ностями использования 
этой техники в приклад-
ном аспекте. Система ин-

тересная, а главное — по-
лезная для людей любого 
возраста. 

Вход свободный.
Ирина ЛАПОВОК

Адрес клуба «Атом»: 
ул. Маршала Тухачевского, 
20, стр. 2

отдохни

«Муж открыл для меня 
новый мир — подводный»

Меня зовут Ирина, я менеджер 
банка, раньше работала в 
Курчатовском институте. 
Много лет живу по обе стороны 
Москвы-реки: раньше — на 
Живописной, в Строгине, 
теперь — на проспекте 
Маршала Жукова, напротив 
Серебряного Бора. Очень 
увлекалась лыжами — горными 
и прогулочными. Но муж, автор 
подводных приключенческих 
документальных фильмов, 
что называется, подсадил на 
дайвинг, открыл новый мир. 
Но и о лыжных прогулках не 
забываю. Жизненный девиз: 
«Пока дышу, надеюсь».

фотоконкурс 
«самая красивая»

Дорогие девушки! Присылайте 
нам не только свои фотографии, 
но и рассказывайте о себе: в 
каком районе округа живёте, чем 
увлекаетесь. Снимки должны иметь 
объём не менее 500 кБ.

Ваш «СЗ», szaopressa@mail.ru
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20 сентября в 18.00 в ДК 
«Берендей» будет лекция 
«Обзор интернет-каналов, 
заменяющих телевидение». 

— Наша задача — рас-
сказать людям старшего 
поколения, что инфор-
мацию можно черпать не 
только из телевизора, где 
бывает много рекламы и 
безвкусицы, — рассказа-

ла Ольга Каминка, лек-
тор, журналист, PR-дирек-
тор ДК «Берендей». — Ин-
формацию можно и нуж-
но фильтровать, исходя из 
своих интересов и пред-
почтений. И эту возмож-
ность даёт Интернет. По-
жилые люди часто оши-
бочно полагают, что «ум-
ным людям смотреть там 

нечего» и «всё это только 
для молодёжи». Это не так! 
Помимо молодёжных ка-
налов, существует огром-
ное количество качествен-
ных подборок по истории, 
науке, кулинарии, веде-
нию сада и хозяйства, ка-
чественные лекции про-
фессиональных врачей и 
прочее. Мы отсмотрели 

самые популярные кана-
лы по разным направле-
ниям, послушали сове-
ты профессионалов и го-
товы дать ссылки и реко-
мендации. 

Вход свободный.
Ирина ЛАПОВОК 

Адрес ДК «Берендей»: 
просп. Маршала Жукова, 76

Есть святые, о кото-
рых известно немно-
гое, но пример их жиз-
ни имел большое значе-
ние для православных. 
Таков блаженный Мак-
сим, московский юро-
дивый начала XV века. 
Время было тревожное: 
войны, засухи, эпиде-
мии, разбой… В Москве 
после смерти князя Ва-
силия I началась 20-лет-
няя борьба за престол. 
Власть переходила из рук 
в руки, никто не знал, бу-
дет ли завтра ещё жив, в 
народе нарастало пред-
чувствие глобальной ка-
тастрофы. Ждали, что в 
7000 году от сотворения 
мира (для нас это 1492 
год) Христос придёт су-
дить человечество.

Блаженный Максим 
своим видом и поведе-
нием выражал готов-
ность к окончанию му-
чительной земной суеты. 
Он ел что подадут, зимой 
и летом ходил без одеж-
ды. Авторы жития пояс-
няют, что его обнажённое 
истощённое тело воспри-
нималось окружающими 
не как что-то неприлич-
ное, а как свидетельство 
духовной крепости. В 
сильный мороз он сидел 
на снегу и молился. Ему 
приносили тёплые вещи, 
но Максим отказывался, 
говоря: «Хоть люта зима, 
да сладок рай». 

Иногда он вёл 
себя вызывающе. 
Мог при всех об-
ругать богача, рас-
сыпать товар плу-
товатого торговца. 
Его жестоко изби-
вали, но запугать не 
удалось. Некоторые 
считали его безум-
ным, но большин-
ство видели в такой 
эксцентричности 
признак святости, 
ведь нормой жиз-
ни в то время стали 
алчность и лицеме-

рие. И получалось, что 
тот, кто явно нарушает 
эту греховную норму, — 
Божий человек.

В народе молиться 
Максиму стали вско-
ре после его смерти, а 
к концу XV века нача-
лось его церковное по-
читание. Большую роль 
в прославлении святого 
сыграл Иван Грозный. 
Он вообще уважал юро-
дивых, видел в них свя-
тых пророков. Есть не-
мало легенд о том, как 
буйный царь смягчался, 
усмирял гнев под влия-
нием блаженных людей. 
«Видимо, Грозный счи-
тал юродство статусом, 
в каком-то отношении 
равным царскому», — 
отмечает современный 
российский историк 
Сергей Иванов.

450 лет назад, в 1568 
году, деревянная церковь 
на Варварке, где был по-
хоронен Максим, сгоре-
ла и на её месте постро-
или каменный храм. В 
нём находились мощи 
святого. Сюда приходи-
ли верующие, молились 
и получали помощь. В 
церковном песнопении 
юродивому сказано: «От-
казался от прелестей су-
етного мира, ходил обна-
жённым в жару и морозы, 
обличал нечестивые по-
ступки людей».

Как Максим 
Московский нашёл 
рай на земле

с Богом!
Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

Блаженный Максим жил 
так, как заповедал Христос: 
не заботясь о  пище и одежде

На проспекте Маршала Жукова 
научат обходиться без телевизора 

На улице Маршала Тухачевского откроют 
секреты китайского боевого искусства

анекдоты
— А что у вас за машина?
— «Лада Калина». Но попа-
лась какая-то ненадёжная. На-
верное, бракованная.
— А следующую машину ка-
кую брать будете?
— «Ладу Калина»: не могут же 
они все быть бракованными.
— А что ваш психиатр гово-
рит?
— А откуда вы знаете, что я у 
психиатра наблюдаюсь? 

— Папа, папа, посмотри, как я 
тебя нарисовала!
— Хорошо, доча, молодец. 
Только почему у меня оран-
жевые волосы?
— Ну нет у меня карандаша 
лысого цвета! 

— А мне-то мой говорит: «Чё 
ты такая худая? Иди-ка торт 
съешь».
— А твой — это кто?
— Ну этот… внутренний голос.

Валерий Махотин перенимал секреты мастерства 
у самих китайцев
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