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Компания 
EcoStandard 
group состави-
ла ежегодный 

экологический рей-
тинг столичных рай-
онов. При исследова-
нии учитывались каче-
ство воздуха, наличие 
на территории опасных 
предприятий и про-
мышленных объектов, 
площадь озеленения 
района, интенсивность 
и плотность транс-
портного потока, а так-
же крупные автомаги-
страли. Помимо этого, 
специалисты обраща-
ли внимание на водо-

ёмы с купанием и без, 
состояние почвы и аку-
стическое (шумовое) 
загрязнение.

— Сбор данных произ-
водится на основе эколо-
гических карт и атласов 
Мосэкомониторинга, 
баз данных аналитиче-
ских лабораторий, а так-
же наших экологических 
экспертиз, — пояснили в 
пресс-службе компании. 

В этот раз оценивались 
10 районов в пределах 
МКАД. Самым благо-
приятным для прожива-
ния был признан район 
Покровское-Стрешне-
во. На его территории 

нет тепловых электро-
станций и мусоросжи-
гательных заводов. Так-
же не было зафиксиро-
вано превышения пре-
дельно доп устимы х 
концентраций вредных 
веществ в воздухе. А 
доля лесопарковых зон 

здесь составляет 40%.
Второе место по эко-

логичности занимает 
район Хорошёво-Мнев-
ники. Подняться выше 
ему не позволило нали-
чие ТЭЦ-16.

Самыми неблагопо-
лучными оказались рай-
оны Даниловский и Юж-
нопортовый. Первый из 
них расположен на тер-
ритории бывшего заво-
да им. Лихачёва. Низкий 
рейтинг также у Нижего-
родского района, Рязан-
ского и Лефортова. Там 
много промзон и автома-
гистралей.

Ольга МАЛЫХИНА

Покровское-Стрешнево —
самый чистый 
район

Ремонту 
не подлежат
Судьбу ветхих пятиэтажек 
обсуждают с участием экспертов 
стр. 6

Очередной экологический 
рейтинг составлен в Москве

Вредных 
веществ

в воздухе 
мало,

а парков — 
много

ГОРОД ОКРУГ ПЕРСОНА

Что делать,
если поцарапали 
вашу машину стр. 8

Готовимся 
к Масленице:
блины и развлечения 
в одном флаконе!

Вперёд в будущее
В тушинской школе применяют 
самые передовые технологии

стр. 11

стр. 14

Легендарный фигурист 

Алексей 
Уланов:
Я понял, что Роднина 
мне не подходит 
         стр. 12-13

В Покровском-Стрешневе можно смело дышать полной грудью

Москва
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За неделю в округе прои-
зошло 7 пожаров и 9 воз-
гораний.

В Строгине 
горел дом

Днём 1 февраля загорелся 
дом 47 на 1-й Лыковской ули-
це. Прибывшая пожарно-спа-
сательная бригада почти пол-
часа боролась с огнём, кото-
рый охватил 70 кв. метров.

В Хорошёво-
Мневниках 
закоптилась 
бытовка

В полночь 2 февраля в 
доме 1 на улице Шеногина 
вспыхнула бытовка. Прие-
хавшие пожарные опера-
тивно её потушили.

В Щукине 
потушили 
овощной ящик 

Ночью 2 февраля в квар-
тире дома 7 на улице Рого-
ва загорелся ящик с овоща-
ми. Жильцы успели его по-
тушить до прибытия сотруд-
ников МЧС.

На 3-й Лыковской 
вспыхнул гараж

Утром 6 февраля неда-
леко от дома 73 на 3-й Лы-
ковской улице воспламенил-
ся гараж. Внутри стояла ма-
шина, которая тоже загоре-
лась. Пожар охватил 75 кв. 
метров. Прибывшие пожар-
ные быстро потушили огонь.

Наталья ГЕРАСИМОВА

ПОЖАРЫ

В 
метро нача ли 
применять тех-
нологию, позво-
ляющую значи-
тельно снизить 

уровень шума. Как сооб-
щили в столичном Строй-
комплексе, технология LVT 
(Low Vibration Track — «путь 
пониженной вибрации») те-
перь применяется не только 
на вновь строящихся линиях 

и станциях московского ме-
тро, но и используется при 
модернизации существую-
щих станций.

Так, до конца марта ны-
нешнего года её планиру-
ют внедрить на следующих 

станциях: «Планерная», 
«Владыкино», «Свиблово», 
«Динамо», «Бауманская» и 
«Парк культуры» (Кольце-
вая линия).

Вкратце технология состо-
ит в следующем: железобе-
тонные полушпалы, одетые 
в резиновые чехлы с амор-
тизирующими прокладка-
ми, заливаются путевым 
бетоном, образующим не-
сущий слой. Помимо сни-
жения шума, у такой тех-
нологии много других до-
стоинств. За счёт снижения 
вибраций путь становится 
очень долговечным (40 лет 
до капремонта!), а затра-
ты на содержание — мини-
мальны. Кроме того, путь 
ремонтопригоден: техноло-
гия предусматривает воз-
можность замены в случае 
необходимости отдельных 
полушпал без замены путе-
вого бетона.

Василий ИВАНОВ

Поменять пелёнки можно в парке
В парке «Северное Тушино» оборудовали пеленальную комнату.
Она расположена возле здания администрации. Приятно, что позаботились!

ФОТОФАКТ

В ГОРОДЕНа станции «Планерная» 
снизят уровень шума

Путь становится 
долговечным — 

можно 40 лет 
не ремонтировать

25 февраля на терри-
тории Серебряного Бора 
пройдёт лыжный эко-
квест. Его организует 
отдел экопросвещения 
Дирекции особо охра-
няемой природной тер-
ритории.

Стартовав в полдень 
от памятника танку у 
здания Хорошёвского 
военкомата (Таманская 
ул., 10), участники квеста 
пройдут по заповедным 
тропам острова, чтобы 
постараться найти сле-
ды бобровых семейств.

К о н е ч н у ю  т о ч -
ку квеста пока дер-
жат в секрете. Но обе-
щают, что в этом ме-
сте есть большая веро-

ятность увидеть бобра.
Во время квеста участ-

никам предлагается де-
лать фотографии и от-
правлять их в специ-
альные группы в соци-
альных сетях. Авторы 
лучших снимков полу-
чат призы.

Для участия пригла-
шаются как дети, так 
и взрослые, готовые к 
небольшому лыжно-
му походу. Чтобы при-
нять участие в экокве-
сте, надо предваритель-
но зарегистрироваться 
в Дирекции ООПТ по 
тел. (499) 729-6621 или 
по электронной почте 
ecopros@oopt-szao.ru.

Алексей ПОЛЯКОВ

В поисках бобра 
встанем на лыжи

В метро 
должно 
стать ещё 
безопаснее

Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл Центр 
управления обеспечени-
ем транспортной безопас-
ности Московского ме-
трополитена.

— Московский метропо-
литен по праву считается 
одним из самых надёжных 
и безопасных в мире. Тем 
не менее успокаиваться не 
стоит. Мы постоянно стал-
киваемся с новыми вызо-
вами. Поэтому обеспечи-
ваем метрополитен новы-
ми системами… В резуль-
тате работы последних лет 
количество администра-
тивных и уголовных пре-
ступлений в метрополите-
не существенно уменьши-
лось, — отметил мэр.

Центр размещается в 
здании бывшего кино-
театра «Ереван» на Дми-
тровском шоссе, недале-
ко от строящейся стан-
ции метро «Селигерская» 
Люблинско-Дмит ров-
ской линии. Он работает 
в круглосуточном режи-
ме. Диспетчеры имеют 
доступ к камерам видео-
наблюдения, располо-
женным на территории 
метрополитена, оснаще-
ны оперативной связью 
с другими службами ме-
тро, экстренными служ-
бами и с органами вну-
тренних дел.

С 16 по 26 февраля в выста-
вочном зале «Тушино» прой-
дёт выставка современной 
бурятской пластики «Брон-
зовая принцесса». На ней 
представлено более 50 брон-
зовых скульп тур работы Даши 
Намдакова, Зандана Дугаро-
ва, Дмитрия Будажабэ, Гэ-
сэра Зодбоева, Цыденжапа 
Цыжипова, молодых масте-
ров Надежды Супониной, 
Петра Гармаева и др. Помимо 

скульптур, здесь можно уви-
деть графику бурятских ху-
дожников.

Открытие выставки запла-
нировано на 15 февраля. Го-
стей ждут в 18.00 по адресу: бул. 
Яна Райниса, 19. Внимание: в 
день открытия выставки посе-
щение экспозиции бесплатное! 
В остальные дни стоимость би-
лета 100 рублей, для льготни-
ков и пенсионеров — 50. 

Ольга МАЛЫХИНА Скульптура «Луноликая». Надежда Супонина

В метро внедряют новую технологию — путь пониженной вибрации

На бульваре Яна Райниса — 
выставка 
«Бронзовая принцесса»
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ВАШЕ МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Что вам помогает утром проснуться?
50% — будильник
25% — домашние животные
25% — всегда встаю самостоятельно
0% — родители и домочадцы

Наш следующий вопрос: 

Как отметите 
Масленицу?

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ 

SZAOPRESSA.RU

В 
составе Ме-
д и ц и нског о 
био ф и з и ч е -
ского центра 
им. А.И.Бурна-

зяна на ул. Маршала Нови-
кова, 23, открылось новое 
структурное подразделение. 
Это Центр нейрохирургии 
и сосудистой нев рологии. 
Возглавил его кандидат ме-
дицинских наук нейрохи-
рург Максим Семёнов.

— Наш центр уникален: 
в нём 24 часа в сутки ока-
зывают высококвалифи-
цированную помощь со-
гласно всем последним 
мировым рекомендаци-
ям и стандартам, — гово-
рит Максим Сергеевич. 
— Его особенность в том, 
что здесь, не выходя за пре-
делы клиники, можно ре-
шить проблемы не только 
нейрохирургического, но и 
сопутствующего профиля.

Черепно-мозговые трав-
мы любой тяжести, ин-
сульты, болезни функци-
ональной нейрохирургии, 

онкологические заболева-
ния — здесь помогут всем.

— У нас нет ограниче-
ний в оказании онколо-

гической помощи, — го-
ворит нейрохирург Семё-
нов. — В клинике есть от-
деление лучевой терапии, 
химиотерапии и такая си-
стема лечения, как кибер-
нож. Пациентам помога-
ют комплексно: сначала с 

ними работают хирурги, 
затем нейрохирурги. А по-
том их направляют на хи-
миотерапию или лучевую 
терапию. Главное, что все 
манипуляции проводят в 
одном учреждении.

Анна КРИВОШЕИНА

От инсульта 
и от рака…
В Щукине открылся Центр нейрохирургии 
и сосудистой неврологии

Помощь здесь оказывают 
в соответствии 

с мировыми стандартами

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU

Возле метро «Октябрьское 
Поле», напротив дома 46 на 
улице Народного Ополчения 
(ТЦ «Дарья»), вновь заработа-
ла остановка общественного 
транспорта. 

С 7 февраля здесь снова оста-
навливаются автобусы №39, 39к, 
105, 800 и троллейбусы №19, 59, 
61. Остановка называется «Ме-
тро «Октябрьское Поле».

Напомним, что ранее эти ав-
тобусы миновали данную оста-
новку из-за строительства Севе-
ро-Западной хорды.

Анна КРИВОШЕИНА

К метро 
«Октябрьское 
Поле» вернули 
автобусную 
остановку 

С 1 января действует 
закон №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистра-
ции недвижимости». Он 
регламентирует порядок 
регистрации в Едином 
государственном реестре 
недвижимости договоров 
о долевом строительстве. 

Для заключения пер-
вого договора о долевом 
участии застройщик обя-
зан представить в реги-
стрирующий орган, Рос-
реестр, заключение Мос-
комстройинвеста. В этом 
заключении должны быть 
сведения о том, что объект 

соответствует требовани-
ям закона об участии в до-
левом строительстве жи-
лья.

Росреестр приостано-
вит регистрацию догово-
ра, если Москомстройин-
вест отзовёт своё заключе-
ние. При этом люди, уже 
зарегистрировавшие дого-
вор, вовремя получат ин-
формацию об этом. В те-
чение пяти рабочих дней 
им сообщат, что застрой-
щик не имеет права при-
влекать денежные сред-
ства населения.

Светлана БУРТ

Жилищных дольщиков 
защитит Росреестр

На Штурвальной улице 
задержан 
похититель 
спортинвентаря

Сразу несколько жи-
телей района Южное Ту-
шино обратились в по-
лицию с жалобой на ис-
чезновение велосипедов 
и снегоката. Их умыкну-
ли из подъездов на улице 
Фабрициуса, на Химкин-
ском бульваре и на Парус-

ном проезде. Оперативни-
ки задержали серийного 
похитителя на Штурваль-
ной улице. В ходе обыска 
в квартире приезжего об-
наружены все украден-
ные вещи. Задержанный 
заключён под стражу.

Анна САХАРОВА

В рамках нового проек-
та «Наша Москва» депута-
та Госдумы Ирины Белых 
каждый желающий может 
стать настоящим экскур-
соводом. Для этого надо 
иметь не только желание, 
но и знание родного края. 
В будущем экскурсово-
ды смогут показывать не 
только столицу, но и экс-
позиции музеев.

Обучать ребят будут ру-
ководитель Музея исто-
рии Мещанского района 
Ольга Иванова-Голицы-
на и ректор Московского 
государственного инсти-
тута индустрии туризма 
им. Юрия Cенкевича 
Александр Яндовский.

Каждый, кто заинте-
ресовался проектом, мо-
жет подготовить презен-
тацию пеших маршрутов 

Москвы, которые связа-
ны с межрелигиозным 
общением. Найти едино-
мышленников и желаю-
щих можно в соцсетях по 
хэштегу #тынуженгороду. 

Ольга МАЛЫХИНА

Проект депутата Белых 
поможет найти 
новых гидов

Территориальный от-
дел Управления Роспо-
требнадзора в СЗАО ини-
циировал проверку мага-
зина-пекарни «Русские 
пирожки» на Строгин-
ском бул., 7, корп. 1. По-
водом стала жалоба жи-
телей этого дома на от-
сутствие вентиляции и 
резкие запахи, на меша-
ющих проходу грузчиков.

Эти факты подтверди-
лись. Кроме того, были вы-
явлены и другие наруше-
ния санитарно-эпидемио-

логических требований. 
Все пирожки готовились 
в одном помещении. В ход 
иногда шли продукты с 
истекшим сроком годно-
сти. Не был организован 
дезинфекционный ре-
жим, персонал не соблю-
дал личную гигиену.

Были составлены прото-
колы об административ-
ном правонарушении. Дея-
тельность индивидуально-
го предпринимателя была 
временно приостановлена. 
И хотя этот срок уже истёк, 

пекарня по-прежнему за-
крыта, в чём недавно удо-
стоверились сотрудники 
Роспотребнадзора. 

— Будем и дальше сле-
дить за этим объектом. Как 
только появится инфор-
мация, что он открылся, 
снова проведём проверку, 
— пообещала заместитель 
начальника территориаль-
ного отдела Управления 
Роспотребнадзора в горо-
де Москве по СЗАО Ан-
желла Санамян.

Светлана БУРТ

Пирожки на Строгинском бульваре 
пекли с нарушениями

Стащил даже снегокат,
но далеко на нём не уехал

Нейрохирург Максим Семёнов — руководитель нового центра
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За последние 
шесть лет 
туристиче-
ский поток 
в Моск ву 
увеличился 

почти на 40%. Теперь по-
смотреть на красиво укра-
шенную столицу приез-
жают не только со всей 
России, но и из-за рубе-
жа. На долю иностранцев 
приходится 26% всех ту-
ристов. Среди них больше 
всего приезжих из Китая, 
Германии, Турции, Изра-
иля, Франции, Италии, 
США, Великобритании, 
Испании.

Сантьяго 
потрясло 
праздничное 
оформление

Привлекает Москва и 
граждан Латинской Аме-
рики. Так, в новогодние 
праздники в столице го-
стил турист из Республи-
ки Эквадор — 32-летний 
Сантьяго Арельяно. Он 
поделился с «СЗ» впечат-
лениями об отпуске.

— В Москву я приехал 
впервые по приглашению 
друга: он учится здесь по 
обмену, — рассказывает 
эквадорец. — Он так ин-
тересно рассказывал о ва-
шем городе, что мне и са-
мому захотелось провести 
в нём новогодние канику-
лы. Забронировал гости-
ницу, купил билет на са-
молёт.

Сантьяго признаётся: 
первое, что впечатлило 
его по приезде в город, — 

это праздничное оформ-
ление улиц.

— Такого количества яр-
ких огней, светящихся фи-
гур, необычных украше-
ний я ещё не видел нигде! 
— восхищается турист.

Запомнились и рожде-
ственские ярмарки.

— Я был в восторге от 
разнообразия представ-
ленных на них народных 
промыслов, — говорит 
Сантьяго. — Здесь я впер-
вые в жизни попробовал 
вкуснейшие блины с мё-
дом и купил себе и своим 
друзьям-эквадорцам суве-
ниры в виде матрёшек. 

По словам эквадор-
ца, больше всего ему по-
нравилось гулять по цен-
тральным улицам, по-

сещать музеи. Также он 
успел побывать во мно-
гих столичных парках.

— Удивительно, что и в 
московских парках всег-
да проходит что-то инте-
ресное. За две недели я за-
стал около 10 концертов и 
фестивалей, — вспомина-
ет турист.

Сантьяго отмечает, что и 
условия проживания в сто-
личной гостинице его при-
ятно удивили. По доступ-
ной цене он получил хоро-
ший чистый номер и каче-
ственное обслуживание.

Теперь эквадорец пла-
нирует вернуться в Москву 

летом — арендовать вело-
сипед и прокатиться по го-
родским веломаршрутам.

Туризм 
выгоден Москве

По словам руководите-
ля Департамента спорта 
и туризма города Москвы 
Николая Гуляева, сейчас 
в столице активно разви-
вается так называемый 
событийный туризм. Это 
когда иностранцы и ино-
городние граждане приез-
жают в город ради круп-
ных фестивалей, празд-
ников, концертов. Такой 
туризм приносит Москве 
наибольший доход.  

К примеру, в дни про-
ведения фестиваля «Пу-
тешествие в Рождество» 
дополнительные дохо-
ды городских гостиниц, 
торговых предприятий 
и ресторанов составили 
56 млрд рублей. 

Анна КРИВОШЕИНА

Москва — один 
из крупнейших 
в мире 
образовательных 
центров

Москва является одним из 
крупнейших в мире образо-
вательных центров. Об этом 
сообщил мэр столицы Сергей
Собянин в ходе международ-
ной конференции по резуль-
татам исследований каче-
ства образования.

— В Москве воспитанни-
ков, учащихся и студентов 
около 2 миллионов человек, 
больше 200 тысяч человек 
работают в этой отрасли… 
Это важнейшая отрасль го-
родского хозяйства и важ-
нейший приоритет деятель-
ности Правительства Мо-
сквы, — отметил градона-
чальник.

Он добавил, что за по-
следние пять лет в Москве в 
два раза улучшились все ос-
новные базовые показатели 
школьного образования.

В городе завершена 
реставрация 
33 храмов 
и монастырей

В Москве завершена ре-
ставрация 33 храмов и мо-
настырей. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
во время осмотра с Патриар-
хом Московским и всея Руси 
Кириллом хода реставраци-
онных работ в Новоспасском 
монастыре.

— Мы с вами отреставри-
ровали 33 старейших хра-
ма Москвы. Ещё примерно 
столько же находятся в ак-
тивной фазе работы. Это 
настоящее восстановление 
огромного исторического 
пласта не только Москвы, но 
и нашей страны. И это мож-
но видеть по замечательно-
му Новоспасскому монасты-
рю, — отметил мэр.

Он выразил надежду на то, 
что основные работы по ре-
ставрации будут закончены 
в 2017 году.

В Москве продлят 
две линии метро

Одобрен проект плани-
ровки нового участка Люб-
линско-Дмитровской ветки 
Московского метрополите-
на, а также нового участка 
Сокольнической линии ме-
тро от станции «Саларьево» 
до административно-делово-
го центра «Коммунарка».

Люблинско-Дмитровская 
линия метро будет продле-
на на север до железнодо-
рожной платформы Лиано-
зово. А новый участок Со-
кольнической ветки метро 
протяжённостью 9,4 кило-
метра пройдёт параллельно 
строящейся трассе Солн-
цево — Бутово — Видное, 
в основном над землёй. 
Продление Сокольниче-
ской линии улучшит транс-
портное обслуживание по-
селений Сосенское и Мо-
сковский в ТиНАО.

Набирает 
обороты 

событийный 
туризм —

когда 
приезжают 

на фестивали, 
концерты…

Столица стала одним из туристических центров мира

Московские каникулы 
иностранца

На площадках фести-
валя «Московская Мас-
леница», который прой-
дёт в столице с 17 по 26 
февраля, горожан ждёт 
большое количество 
блинов со сладкими, со-
лёными и сытными на-
чинками. Об этом сооб-
щает портал mos.ru.

Всего в центре будет 
более 30 точек по прода-
же блинов. Кроме того, 
для гостей проведут ку-
линарные мастер-клас-
сы, организуют тради-

ционные масленичные 
забавы.

Например, на пло-
щади Революции ор-
ганизуют «блинный» 
тир, «блинные» фрисби 
и кёрлинг. Здесь же бу-
дут работать и кулинар-
ные мастер-классы. Все 
желающие научатся го-
товить гречишные, шо-
коладные, гурьевские 
блины, а также блины 
из сельдерея.

Новый Арбат укра-
сят фигуры Маслениц. 

Процесс их декориро-
вания превратится в от-
дельный перформанс, 
так как художники будут 
работать прямо на пло-
щадке, на глазах у посе-
тителей.

На Тверском бульва-
ре рядом с памятником 
Сергею Есенину можно 
будет покататься на дере-
вянной горке и поиграть 
в «колобок-бол» — хок-
кей с метлой. Москвичи 
здесь смогут поучаство-
вать и в другой необыч-

ной забаве — покатать 
большие бутафорские 
сырные головы на ско-
рость.

В Климентовском пе-
реулке будут представ-
лены история и тради-
ции резьбы по дереву. 
Гости также увидят рез-
ные оконные рамы и де-
ревянные наличники из 
разных городов России.

А в Новопушкинском 
сквере устроят мини-вы-
ставку традиционных 
игрушек из глины…

Столица готовится к фестивалю 
«Московская Масленица»

Цены на такси 
заметно снизились

За три года стоимость поездки на 
такси по Москве снизилась на 30%. 
Если в 2014 году средний чек состав-
лял 700 рублей, то в 2016-м — уже 
500 рублей, сообщает портал mos.ru.

— Рост конкуренции, а также но-
вые способы заказа через мобиль-
ные приложения позволили пере-
возчикам снизить цены и сделали 
такси одним из популярных спо-
собов передвижения по городу, — 
заявил зам. мэра Москвы Максим 
Ликсутов.

Напомним: город создаёт еди-
ные стандарты для работы такси в 
Москве. Столичный Департамент 
транспорта напишет для них мето-
дические рекомендации по перевоз-
ке пассажиров и багажа. В памятку 
войдут, в частности, структура та-
рифов, требования к автомобилям, 
водителям и услугам.

Заслуженное 
международное 
признание

По итогам новогодних ка-
никул 2016/17 года Москва 
заняла высокие позиции в 
международных рейтингах:

— 1-е место среди россий-
ских городов по самым по-
пулярным направлениям, по 
данным сайтов momondo.ru 
и roomguru.ru; 

— в топ-10 наиболее при-
влекательных городов путе-
водителя «Лучшие путеше-
ствия-2017» от Lonely Planet;

— в топ-10 самых доступ-
ных (недорогих) европейских 
городов для туристов в 2016 
году, по версии британской 
компании Post Office. 

РЕЙТИНГИ
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Префект 
встретится 
с жителями 
Строгина

22 февраля в 19.00 в ГБОУ 
«Гимназия №1519» (ул. Исаковско-
го, 22, корп. 3) состоится встреча 
префекта СЗАО Алексея Пашкова
с жителями. Тема встречи: «О 
ходе выполнения Комплексной 
программы развития района Стро-
гино в 2017 году».

На сервисе «Активный 
гражданин» стартовало 
голосование, в ходе кото-
рого пользователи проек-
та определят адрес благо-
устройства детской пло-
щадки и виды работ. 

Респондентам на выбор 
предлагается два адреса: 
ул. Маршала Катукова, 15, 
корп. 1 и корп. 2. 

Во втором блоке голо-
сования жители выберут 
один из двух эскизов, ко-
торые представлены на 
портале. 

По плану благоустрой-
ства на площадке уста-
новят четыре скамейки, 
урны, песочницу, детские 
качели, а также горку или 
игровой городок. 

Пока более 30% опро-
шенных считают, что пло-
щадку необходимо обу-
строить по адресу: ул. Мар-
шала Катукова, 15, корп. 2. 
А эскиз с большим игро-
вым городком оценили 
83% проголосовавших. 

Ольга МАЛЫХИНА

Как 
благоустроить 
детскую 
площадку 
в Строгине?

Игорь Шатунов — один из 
самых молодых депутатов в 
Покровском-Стрешневе. Ему 
30 лет. Вся его жизнь связана 
с родным районом.

Здесь он окончил шко-
лу №820, затем в столичной 
академии получил высшее 
экономическое образова-
ние. Прошёл курс повыше-
ния квалификации в РАГС 
при Президенте РФ.

Пять лет назад Игорь Ша-
тунов стал муниципальным 
депутатом. 

— В студенческие годы я 
участвовал в разных обще-
ственных проектах. Был чле-
ном Молодёжной палаты при 

Совете депутатов. Но боль-
шинство наших предложе-
ний по улучшению жизни в 
районе дальше разговоров не 
шли. Тогда я решил, что ситу-
ацию поможет изменить ста-
тус депутата, — отмечает он.

Вопросов от жителей по-
ступает немало. Темы разные: 
ремонт подъездов и детских 
площадок, благоустройство 
территории, работа поли-
клиник и центров социаль-
ной защиты населения, стро-
ительство и ремонт дорог…

— Ни один вопрос не оста-
ётся без внимания. Если де-
путатских полномочий не-
достаточно, мы составляем 

обращения, консультируем, 
иногда помогаем составлять 
нужные документы, — до-
бавляет Шатунов.

Помимо основной дея-
тельности, депутат занима-
ется благотворительностью. 
В сентябре 2016 года он за-
пустил благотворительный 
проект «Дари еду».

— Собираем продукты в 
специальные боксы, кото-
рые устанавливаем в торго-
вых центрах и рядом с кас-
сами в продуктовых магази-
нах. Покупатели кладут в эти 
боксы продукты, после чего 
мы совместно с центрами 
соцзащиты и профильными 

благотворительными фон-
дами передаём их многодет-
ным семьям, матерям-оди-
ночкам и отцам-одиночкам, 
инвалидам и пенсионерам, 
— говорит Шатунов. — За 
четыре месяца работы про-
екта наша команда собрала 
более 400 килограммов про-
дуктов, которые были пере-
даны 73 семьям...

С прошлого года Игорь 
Шатунов возглавляет центр 
детских и молодёжных со-
циальных инициатив «Кры-
лья». В кружках и секциях 
центра занимаются более 500 
детей и подростков.

Ольга МАЛЫХИНА

ЛЮДИ ДЕЛА Депутат Шатунов запустил благотворительный проект

К уратор програм-
мы строитель-
ства православ-
ных храмов в Мо-
скве Владимир 
Ресин осмотрел 

строящиеся храмы округа. В объ-
езде участвовали префект СЗАО 
Алексей Пашков, владыка Пара-
мон, митрополит Марк, настоя-
тели приходов, заместители пре-
фекта, главы управ районов.

«Красавец, потому 
что сложный»

Строительство строгинского 
храма Новомучеников и Испо-
ведников Российских подходит 
к концу. Церковь, способная вме-
стить 650 человек, находится ря-
дом с метро «Строгино», в зоне 
жилой застройки.

Храм строился долго и труд-
но. Индивидуальный проект 
предусм атривал кладку кокош-
ников, которая велась вручную.

Как отметил представитель 
строительной компании Алек-
сей Кузнецов, «храм получился 
такой красавец именно потому, 
что он сложный». 

Осталось смонтировать кровлю, 
доделать полы и лестницы. Весной 
храм должны ввести в эксплуата-
цию. Храм уже имеет адрес: Стро-
гинский бул., 20.

Префект Алексей Пашков рас-
сказал, что в 2017 году планирует-
ся большое благоустройство всей 
зоны Строгинского бульвара.

— Храм в честь Новомучени-
ков и Исповедников Российских 
— это значимый духовный и в то 
же время архитектурный объект 
для нашего округа. Важно, что-
бы и место вокруг храма было 
благоустроенным и комфорт-
ным для прихожан. Мы вклю-
чили в план благоустройства пе-
шеходные зоны, скверы, кото-
рые прилегают к территории хра-
ма, — сказал Алексей Пашков.

В рамках благоустройства бу-
дут высажены цветы, деревья и 
кустарники. Также будет органи-
зована детская площадка и пар-
ковка для автомобилей.

Обезвредили шесть 
фугасов

Храм Александра Невского в 
Мневниках начали строить ещё 
в 2010 году. Участок выделили на 

месте бывших артиллерийских 
складов. При их демонтаже на-
шли шесть боевых фугасов.

Сейчас завершён нулевой цикл 
строительства храма. В этом году 
полностью возведут здание. Со-
бор в Мневниках на 500 посети-
телей станет подворьем Иоси-
фо-Волоцкого монастыря.

Каменный храм Дмитрия Со-
лунского на 500 посетителей на 
улице Берзарина сильно подрос 
с момента последнего объезда. 
Строители заканчивают класть 
стены, начали монтировать цен-
тральный купол, построены два 
этажа дома причта. Скоро будут 
сделаны кровля, купола, кре-
сты.

— Малое освящение куполов и 
крестов храма планируем к Пас-
хе, — сказал настоятель прихода 
отец Димитрий (Крутов).

Сегодня в округе в рамках 
программы строительства пра-
вославных храмов в Москве по-
добраны 22 земельных участка. 
Один храм введён в строй, во-
семь объектов в стадии актив-
ного строительства, шесть хра-
мов готовят к проектированию.

Мария ГУСЕВА

Строители заканчивают 
класть стены
Каменный храм Дмитрия Солунского на улице Берзарина сильно подрос

А у почти 
готового храма 
на Строгинском 

бульваре 
проведут большое 
благоустройство

ЧТО ПОСТРОЯТ

К Пасхе планируют совершить малое освящение куполов 
и крестов храма на улице Берзарина

Куратор строительства храмов Владимир Ресин (в центре) и префект Алексей Пашков (слева) во время объезда
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Уже год муници-
пальные депу-
таты активно 
контролируют 
ход работ по 

программе капитального 
ремонта в своих районах. 
Но, погрузившись в этот 
вопрос, они столкнулись 
с некоторыми проблема-
ми. Одна из них заключа-
ется в том, что капиталь-
ный ремонт крайне труд-
но проводить в старых пя-
тиэтажках.

Обсуждение этого во-
проса даже было вынесе-
но на 9-й отчётно-выбор-
ный съезд ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований города Мо-
сквы» (СМОМ), который 
прошёл 7 февраля. 

Жители 
отказываются 
от капремонта

— В домах, где нет под-
вальных помещений, все 
коммуникации проходят 
под полом 1-го этажа, — 
сказал глава муниципаль-
ного округа Пресненский 
Пётр Петров. — Чтобы 
заменить эти коммуни-
кации, необходимо разо-
брать пол и межкомнат-
ные перегородки в квар-
тирах. 

Соответственно, жите-

лей надо отселять, делает 
вывод он. 

Петров отметил и такой 
момент: в домах с деревян-
ными перекрытиями так-
же невозможно без проб-
лем провести капремонт — 
нужно всё разбирать.

В панельных домах си-
туация не лучше: там сте-
новые панели давно от-
служили свой срок и ру-
шатся. А если менять всё 
и при этом отселять жи-
телей, смысл делать капи-
тальный ремонт теряется, 
так как проще снести вет-
хий дом и построить на его 
месте новый.

Кол лег у под держа л 
Алексей Лисовенко, член 
президиума СМОМ, глава 
муниципального округа 
Бабушкинский. Он также 
отметил, насколько трудно 
в старых домах менять сто-
яки холодного или горя-
чего водоснабжения. Для 
этого необходимо прове-
сти разводку внутри по-
мещений ванной, туалета, 
кухни. В результате вну-
тренняя площадь помеще-
ний уменьшится. Поэтому 
многие жители отказыва-
ются от проведения таких 
ремонтных работ.

— Люди, когда услы-
шали, что вместо рас-
селения и предоставле-
ния им нового жилья их 

дома будут капитально 
отремонтированы, зада-
лись вопросом: «Какой 
смысл их ремонтировать, 
если дома настолько ста-
рые, что их конструктив-
ные элементы не выдер-
жат кап ремонта и долго 
не простоят?» Это будут 
зря потраченные деньги. 
По этому мы очень наде-
емся, что тема продления 
программы сноса пяти-

этажек сдвинется в но-
вом направлении, — зая-
вил глава муниципально-
го округа Таганский Илья 
Свиридов.

Депутаты отметили эф-
фективность програм-
мы по сносу пятиэтажек, 
которая в Москве подхо-
дит к концу. Они счита-
ют, что нужно разрабо-
тать ещё одну программу 
сноса ветхих домов. 

Проблема 
требует решения

Гл а в а  с т о л и ч ног о 
Стройкомплекса Марат 
Хуснуллин, присутство-
вавший на заседании, со-
гласился, что проблема со 
старыми домами острая и 
актуальная. Однако он от-
метил, что город не рас-
полагает возможностями 
для её оперативного реше-
ния. Хуснуллин объяснил, 
в чём именно заключают-
ся трудности.

— Первая проблема — 
это отсутствие стартовой 
площадки, — сказал зам. 
мэра. — Вторая сложность 
заключается в том, что 

часть жителей категори-
чески не хотят переезжать 
из этих домов. Кроме того, 
программа требует колос-
сальных ресурсов. Если 
посмотреть Адресно-ин-
вестиционную программу, 
скажем, 2010 года, то по-
рядка половины ресурсов 
мы тратили на программу 
отселения пятиэтажек и 
очень мало на транспорт. 
Сегодня же 70% всех на-
ших денег идёт на реше-
ние транспортной пробле-
мы в масштабах города, а 
на программу отселения 
тратится гораздо меньше 
средств.

Несмотря на такой от-
вет, муниципальные де-
путаты всё же ещё раз об-
ратят внимание столич-
ных властей на важность 
проблемы. По мнению 
большинства из них, Пра-
вительству Москвы необ-
ходимо детально рассмо-
треть этот вопрос.

В адрес мэра Москвы 
Сергея Собянина и сто-
личного правительства 
подготовлена резолю-
ция. В документе отмече-
на важность сноса пяти-
этажек первого этапа ин-
дустриального домостро-
ения, так как подобное 
жильё даже после ремон-
та не станет комфортным.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

WWW.SZAOPRESSA.RU

АКТУАЛЬНО

Муниципальные депутаты предлагают продолжить программу сноса пятиэтажек

Ветхий дом 
отремонтировать сложно

Чтобы заменить 
коммуникации, 

проходящие под полом, 
нужно отселять людей

Дом на улице Гамалеи, 7: износ балконов виден 
невооружённым глазом…

…равно как и проблемы 
с коммуникациями в квартирах

Вопрос, связанный с ка-
питальным ремонтом ста-
рых пятиэтажных домов 
вызвал острую дискуссию 
на заседании Комиссии 
по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, капиталь-
ному ремонту и вопросам 
местного самоуправления 
Общественной палаты.

Руководитель Фонда ка-
питального ремонта г. Мо-
сквы Артур Кескинов по-
знакомил участников со-
брания с итогами работы 
фонда в 2016 году и пла-
нами на нынешний год. 
Приглашённые экспер-
ты и представители обще-
ственности в резкой форме 
высказали свою озабочен-
ность по поводу проблем, 
с которыми сталкиваются 
жители хрущёвок при про-
ведении капремонта. 

По словам председате-

ля комиссии Александра 
Козлова, в таких домах ре-
монтные работы создают 
большие неудобства для 
жильцов.

— В Общественную па-
лату поступает большое 
количество жалоб на то, 
как идёт ремонт в таких 
домах. При этом москви-
чи часто ссылаются на 
опыт расселённых пяти-
этажек сносимых серий и 
считают, что их дома так-
же должны быть расселе-
ны, — сказал он.

Наличие проблемы при-
знали приглашённые на 
заседание эксперты. Они 
отметили, что дома, из-
начально строившиеся на 
ограниченный срок време-
ни, по сути, не были пред-
назначены для ремонта. 

По словам руководителя 
жилищного сектора фон-
да «Институт экономики 
города» Ирины Генцлер, в 
Москве тем не менее есть 

успешные проекты разви-
тия застроенных террито-
рий. 

— Когда старые дома 
предоставляются частно-
му застройщику, он ре-
шает вопросы о расселе-
нии жителей и сносе. Ну-
жен новый подход к этой 
проб леме, — отметила она.

Её коллеги подтвержда-
ют, что из-за конструктив-
ных особенностей старых 
пятиэтажек 1960-х годов 
постройки фонд техни-

чески не в состоянии ре-
шить эту проблему за счёт 
средств, которые собирают 
на эти нужды жители.

Как заметил зав. кафе-
дрой МАРХИ Юрий Та-
бунщиков, эти дома объек-
тивно строились на огра-
ниченный срок, на ремонт 
не рассчитаны, а конструк-
тивно не очень отличают-
ся от сносимых серий. По 
словам главного инжене-
ра ГУП «МосжилНИИ-
проект» Константина Су-

хова, рассчитывать на то, 
что благодаря капремонту 
в этих домах станет ком-
фортно жить, — это закла-
дывать под городскую про-
грамму мину замедленного 
действия.

— Системы в таком со-
стоянии, что заплатки 
только ухудшат состоя-
ние домов, — сказал Сухов.

Специалистам и членам 
комиссии ОП ответил гла-
ва Фонда капремонта го-
рода Москвы Артур Ке-
скинов.

— Есть утверждённая 
программа. Эксперты 
говорят, что нужно сно-
сить пятиэтажки и рассе-
лять жителей. Но кто-ни-
будь из вас задумывался, 
о каком количестве до-
мов идёт речь? Это 25-27 
миллионов квадратных 
метров! Нужно быть реа-
листами! Моя позиция: у 
фонда есть реальная про-
грамма. Дома ремонти-

руются. Да, есть пробле-
мы. Но на данный мо-
мент снести старые дома 
и всех расселить — это за-
дача неподъёмная, — ска-
зал он.

Председатель Комис-
сии по городскому хозяй-
ству и жилищной полити-
ке Мосгордумы Степан Ор-
лов отметил, что даже рас-
ширение программы работ 
в старых домах не спасёт 
ситуацию.

— Мы обязаны найти ка-
кое-то решение. Если оно 
не найдётся в рамках про-
граммы капитального ре-
монта, его надо искать в 
рамках других столичных 
программ, — заявил он. 

Комиссия постанови-
ла: привлечь для поиска 
решения строителей, ин-
женеров и финансистов, а 
затем выйти к Правитель-
ству Москвы с конкретны-
ми предложениями. 

Валерий ПОПАДЕЙКИН

Эксперты предостерегают от «мины замедленного действия»
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Бросить курить 
я решил по-
сле того, как 
однажды по-
чистил свою 

трубку. Густая коричне-
вая, неприятно пахнув-
шая слизь, заполнившая 
её изнутри, не смывалась 
никаким моющим сред-
ством. Я представил, что 
подобная субстанция ко-
пится в моих лёгких, и 
желание завязать укре-
пилось…

С тех пор прошло во-
семь лет. Я не курю. Но 
иногда думаю: а если бы 
у меня не получилось?

Полумеры 
не сработают

В Строгине есть интер-
нет-сообщество, где люди 
делятся своим опытом от-
каза от табака, — Strogi.
net. Тут можно найти 
весьма полезные реко-
мендации. Например, 
совет реже посещать или 
быстрее проходить места, 
где люди курят. Не стоит 
и задерживаться на кас-
сах супермаркетов, где 
продаётся табак. Нужно, 
чтобы память не цепля-
лась за вредные ассоци-
ации.

Полезно, по мнению 
участников форума, за-
думываться о том вре-
де, который курение до-
ставляет организму и ко-
шельку, смотреть видео-
лекции, читать книги. 
Но главная идея, которой 
пронизана ветка форума, 
— нужно по-настоящему 
захотеть бросить курить.

Такие рекомендации 

поддерживают и про-
фессиональные специа-
листы.

— Никотин — не опи-
умный наркотик, поэ-
тому физической зави-
симости он не вызыва-
ет, — утверждает Сергей 
Ермаков, реаниматолог 
и нарколог психиатри-
ческой больницы №1 им. 
Алексеева. — По опы-
ту могу сказать: бросать 
надо сразу. Полумеры 
вроде «не курить до обе-
да» или «не более трёх си-

гарет в день» не сработа-
ют. По той же причине не 
всем помогают антита-
бачные спреи, пластыри 
и электронные сигареты: 
они тоже являются источ-
никами никотина.

По мнению Ермакова, 
важно понять, что для 
курильщика со стажем 
вредная привычка пре-
вращается в ритуал. Из-
бавившись от него, побо-
роть тягу станет проще. 
Но как это сделать? Цен-
ные советы даёт психолог 

Владимир Рак, специали-
зирующийся на вредных 
привычках.

Четыре способа 
забыть 
о сигарете
1  Замените сигарету 

карандашом 
Многие курильщики не 

бросают, потому что при-
выкли держать в руке си-
гарету. С этим не очень 
сложно справиться. 

— Один из моих паци-
ентов, например, при же-
лании покурить начинал 
вертеть в пальцах каран-
даш. Ему помогало, — го-
ворит Рак.

2  Меньше выпивать и об-
щаться с курильщиками

На первое время нуж-
но изменить образ жизни: 
отказаться или умень-
шить употребление ал-
коголя — он притупляет 
самоконтроль. И меньше 
посещать компании, где 
много курильщиков.

 — Так, один человек, 
которого я консультиро-
вал, научился отшучи-
ваться от предложения 
покурить, пока его дру-
зья к этому не привык-
ли, — замечает психолог.

3  Снимайте стресс иначе 
Если для вас курение яв-

ляется уходом от стресса, 
поищите альтернативные 
варианты. Это могут быть 
ароматизированные ван-
ны, травяные отвары, об-
щение с близкими людь-
ми, занятия спортом и т.д.

4  Медленно сосчитайте 
до десяти 

Если желание покурить 
очень острое, надо поста-
раться про себя медленно 
сосчитать до десяти. Это 
успокоит нервы и придаст 
уверенности.

— Самое главное, — 
подводит итог Владимир 
Рак, — помните, что от-
каз от курения — это до-
стижение, которое не 
только принесёт пользу 
здоровью, но и повысит 
самооценку. Попробуй-
те записать на видном 
месте, почему вы броси-
ли курить. И если будут 
посещать «опасные мыс-
ли», перечитывайте эту 
запись, задумываясь о 
том, нужно ли вам воз-
вращаться в прошлое.

Алексей ПОЛЯКОВ

Как бросить курить, выяснил 
наш корреспондент

Никотиновое 
рабство

Хочется покурить? 
Сделайте ароматизированную 

ванну или травяной отвар

На базе 
Сеченовки 
появится 
индустриальный 
парк 
биомедицины

Мэр Москвы Сергей
Собянин провёл со-
вместное заседание на-
блюдательного и по-
печительского советов 
Первого московского 
государственного ме-
дицинского универси-
тета им. И.М.Сеченова. 
Здесь он поддержал про-
ект создания индустри-
ального парка биомеди-
цины.

— Это проры вной 
проект для универси-
тета, который реально 
превращается в веду-
щий исследовательский 
центр мирового уровня. 
Правительство Москвы 
всемерно поддерживает 
создание индустриаль-
ного парка биомедици-
ны, где будут рождаться 
и внедряться новые вы-
сокие технологии в инте-
ресах сбережения здоро-
вья людей, — подчеркнул 
мэр Сергей Собянин.

В индустриальном пар-
ке планируется органи-
зовать полный цик л 
разработки, опытного 
и мелкосерийного про-
изводства биомедицин-
ских препаратов — тра-
диционных и генотера-
певтическ их средств, 
клеточных и тканеин-
женерных конструкций. 
В состав парка войдут че-
тыре крупных структур-
ных блока: центр фунда-
ментальных исследова-
ний, центр трансляци-
онной медицины, центр 
биомедицинского инжи-
ниринга, клинический 
центр.

Кроме того, на заседа-
нии была рассмотрена 
долгосрочная стратегия 
развития Первого мо-
сковского государствен-
ного медицинского уни-
верситета им. И.М.Сече-
нова. 

«А вот этого не надо! Я теперь по-другому стресс снимаю»
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ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ
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СЕВЕРО-ЗАПАД
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4 КОЛЕСА

Утро поне-
дельника 
началось с 
неприятно-
сти. Я подо-
шла к своей 

машине и увидела, что по 
всей правой стороне — от 
переднего крыла до зад-
ней пассажирской две-
ри — красуется длинная 
закруглённая царапи-
на. Явно прочертили на-
меренно чем-то острым. 
Машина всю ночь стояла 
на парковке возле дома 7, 
корп. 2, на улице Рогова. 
Никого не блокировала, 
проезду не мешала…

— Страховки КАСКО у 
меня нет, так что царапи-
ну придётся закрашивать 
за свой счёт, — вздохнула 
я и отправилась в ближай-
ший автосервис. 

Там покраску одной де-
тали моей «Пежо» оцени-
ли в 6 тыс. рублей. При 
этом у машины были по-
вреждены сразу три дета-
ли — две двери и крыло, 
итого 18 тысяч. Попро-
щавшись с ремонтниками, 
я в расстроенных чувствах 
поехала домой.

Запись камеры

Дома я залезла в Интер-
нет, чтобы узнать, какие 
действия в моём случае 
предпринимают другие ав-
томобилисты. На форумах 
писали, что найти обидчи-
ков помогают подъездные 
камеры видео наблюдения. 
И я прикинула: «А ведь моя 
машина стояла на парков-
ке напротив 2-го подъезда 
— значит, должна была по-
пасть в поле зрения каме-
ры».

В Сети нашлась и ин-
струкция к действию: 
«Чтобы забронировать 
запись, нужно позвонить 
по телефону горячей ли-
нии системы видеонаб-
людения: (495) 587-0002. 
И сделать это необходимо 
в течение пяти дней после 
происшествия, иначе за-
пись будет удалена. А так 
её отправят в архив ещё на 
30 дней». 

По телефону женщи-
на-оператор попросила 
меня назвать фамилию, 
имя и отчество, предупре-
див, что запись предостав-
ляется по запросу участ-
кового полиции и только в 
том случае, если он полно-
стью назовёт Ф.И.О. зая-
вителя. Затем она спроси-
ла точный адрес, где стоя-
ла машина, и ближайший 
подъезд. Потом узнала, в 
какой промежуток време-
ни автомобиль находился 
в указанном месте (в моём 
случае с 19.30 до 9.30). 

Оператор назвала реги-
страционный номер, при-
своенный моему обраще-

нию, сказала, что теперь 
мне надо пойти в поли-
цию, написать заявление 
и обязательно указать в 
нём номер заявки.

— Когда видеозапись 
будет заархивирована, 
мы вам перезвоним. По-
том вы должны самостоя-
тельно сообщить об этом 
участковому, — заверши-
ла разговор оператор.

Понадобилась 
флешка

В тот же день я пошла в 
ОМВД по району Щукино 
писать заявление. Участ-
ковый сразу же поинте-

ресовался, оформлен ли у 
меня договор КАСКО.

— Тем, у кого есть 
КАСКО, мы выписываем 
справку о факте правона-
рушения, с которой мож-
но обратиться в страховую 
для возмещения ущерба, 
— пояснил он.

Но у меня цель другая: 
узнать, кто же всё-таки 
поцарапал мой «пыжик». 

На следующий день 
рано утром мне позвони-
ли из Департамента ин-
формационных техноло-
гий города Москвы, сооб-
щили, что архив видеоза-
писи готов, и напомнили, 
что получить его может 
участковый по официаль-
ному запросу. Я позвонила 
участковому.

— Чтобы я смог забрать 
запись, вам нужно при-
нести мне флешку: с ней 
я поеду в департамент. За-

тем уже здесь, на рабочем 
месте, просмотрю запись 
и сообщу о результатах, — 
ответил полицейский.

Так я во второй раз по-
ехала в отделение, чтобы 
передать флешку. 

Через три дня участко-
вый вновь вызвал меня, 
чтобы показать картин-
ку. Увы, разглядеть зло-
умышленника не уда-
лось. Но кое-что проясни-
лось. На записи видно, что 
прохожие ходят не по до-
рожке, а срезают путь че-
рез парковку, затем идут 
по протоптанной в снегу 
тропинке. И моя машина 
оказалась как раз на месте 
так называемой народной 
тропы. Так, за один ве-
чер мимо неё прошло не-
сколько десятков человек. 
Кто-то из них незаметно 
достал ключ и прочертил 
царапину.

Больше я в этом месте 
машину не ставлю…

Соседа 
вычислить легче, 
чем незнакомца

— Зачастую царапают те 
машины, которые препят-
ствуют въезду во двор, ме-
шают проходу жителей или 
стоят на газоне, — рассказал 
«СЗ» председатель Совета 
общественных пунктов ох-
раны порядка района Щу-
кино Виктор Морозов. — 
Но ещё чаще повреждения 
наносят знакомые или со-
седи, которым по каким-то 
причинам захотелось вам 
навредить. Как правило, 
до суда такие дела не дохо-
дят: разоблачительная кар-
тинка заставляет обидчика 
признать свою вину и воз-
местить ущерб по взаимно-
му соглашению. 

Но если злоумышлен-
ником оказывается не-
знакомец, вычислить его 
очень сложно, отмечает 
Морозов.

— Найти незнакомого 
человека, поцарапавшего 
машину, удаётся только 
в 30% случаев, — говорит 
Виктор Владимирович. 
— Если личность право-
нарушителя установлена, 
потерпевший принимает 
решение о привлечении 
его к ответственности. 
В то же время участко-
вый действует в соответ-
ствии со статьёй 167 УК 
РФ «умышленные унич-
тожение или поврежде-
ние имущества». К слову, 
значительным считается 
ущерб свыше 2500 рублей.

Анна КРИВОШЕИНА

Кто-кто поцарапал 
мою машину?
Корреспондент «СЗ» попыталась установить личность зловредного пешехода

Автомобиль стоял в Щукине 
на парковке, 

«никого не трогал»…

Мой верный «пыжик» 
стойко перенёс экзекуцию
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Мария Грид-
нева живёт 
на улице 
Барышихе. 
Она учит-

ся на 2-м курсе философ-
ского факультета РГГУ. А 
главное увлечение её жиз-
ни — поэзия. 

— Первое стихотворе-
ние мне захотелось на-
писать, когда я смотрела 
на облетающую рябину 
в своём дворе, — говорит 
Мария. — А вообще, пишу 
стихи я давно. Ещё школь-
ницей занимала призовые 
места на многих литера-
турных конкурсах. 

Сейчас Мария работа-
ет над стихотворным ци-
клом, посвящённым рай-
ону Митино и всему Севе-
ро-Западному округу.

«Погребальные 
песни — 
красивые!»

Но жительница Митина 
отличается не только сво-
им литературным талан-
том, но и необычными ув-
лечениями. Несколько лет 
назад, изучая биографию 
Наполеона, Мария заин-
тересовалась культурой 
острова Корсика. И что-
бы больше о ней узнать, 
девушка выучила корси-
канский язык. Надо ска-

зать, что им владеют да-
леко не все жители это-
го средиземноморского 
острова.

В Москве не найти кур-
сов, где преподают корси-
канский язык, нет ника-
ких самоучителей на рус-
ском. Но Марии повезло: 
она встретила человека, 
который жил на Корсике и 
помог ей с изучением язы-
ка. Теперь девушка без сло-
варя переводит сочинения 
Наполеона, стихи корси-
канских поэтов, которые 
она находит в Интернете.

Однажды ей попался 
большой сборник корси-
канских погребальных пе-
сен.

— Они настолько краси-
вые! В них необыкновен-
ные эпитеты, сравнения, 
— восхищается Мария. — 
Как можно было не взять-
ся за их перевод!

Девушка рассказала, что 
на Корсике людей хорони-
ли под песни женщин. Их 
сочиняли на основе све-
дений об умершем. При-
чём певицы импровизи-
ровали на ходу, рассказы-

вая о том, чем занимался 
покойник. А если чело-
век умирал насильствен-
ной смертью, певица мог-

ла и к вендетте призвать. 
Кроме корсиканского, 

Мария Гриднева хорошо 
знает французский, не-

мецкий, английский и ру-
мынский языки.

Увлечённая 
Дракулой

— Интерес к Румынии 
у меня возник благода-
ря классической музыке, 
— говорит будущий фи-
лософ. — Однажды я ус-
лышала румынские ро-
мансы в исполнении зна-
менитой оперной певи-
цы Елены Черней. Меня 
потрясла красота языка. 

Мне тотчас же захотелось 
его выучить. А в процессе 
изучения я загорелась оз-
накомиться с культурой 
и историей этой страны, 
узнать побольше о таин-
ственном Дракуле.

Его удивительная судьба 
так сильно поразила Ма-
рию, что с тех пор она изу-

чает биографию Дракулы. 
Она исследует грамоты тех 
лет, читает византийские и 
османские хроники, сле-
дит за выходом новых на-
учных работ…

— Румыния и Корсика 
абсолютно разные, одна-
ко у них есть две общие 
черты — исключительная 
самобытность и то, что в 
нашей стране о них мало 
знают, — говорит девушка. 
— А ведь история и Корси-
ки, и Румынии полна уни-
кальных событий. Фоль-

клор этих краёв насыщен 
замечательными легенда-
ми и преданиями…

Мария Гриднева увере-
на, что корсиканские на-
родные песни и румын-
ские стихи в её переводе 
придутся по душе сооте-
чественникам. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Студентка из Митина переводит на русский корсиканские песни

На языке Наполеона 

Ещё школьницей она занимала 
первые места на литературных 

конкурсах
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На совеща-
нии в пре-
фектуре Се-
веро-Запад-
ного округа 

оценили результаты опе-
ративно-служебной дея-
тельности подразделений 
полиции округа за 2016 
год. В своём докладе на-
чальник УВД по СЗАО 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-майор Ана-
толий Фещук сообщил, 
что на улицах районов 
округа стало намного спо-
койнее. Уровень преступ-
ности в СЗАО — один из 
самых низких в Москве. 

Половина 
преступлений — 
кражи

— В целом по итогам про-
шедшего года количество 
преступлений, зарегистри-
рованных на территории 
Северо-Западного адми-
нистративного округа, со-
кратилось на 20,7%, — со-
общил генерал-майор. — В 
частности, удалось добить-
ся снижения количества 
тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том чис-
ле убийств, причинений 
тяжкого вреда здоровью, 
изнасилований, разбоев 
и грабежей. Также умень-
шилось количество краж, 
в том числе квартирных и 
автотранспорта. 

Но всё же кражи состав-
ляют половину совершён-
ных в 2016 году преступле-
ний. Больше всего их было 
совершено в Южном Ту-
шине, Хорошёво-Мнев-
никах и в Митине. Так, 
из подъезда дома 4 на ули-

це Демьяна Бедного про-
пал самокат. Через не-
сколько часов сотрудни-
ки правоохранительных 
органов задержали зло-
умышленницу. 

Детская 
преступность 
снизилась

В целом в Северо-За-
падном округе на 7% по-
высился уровень раскры-
тия преступлений. За от-
чётный период было рас-
крыто 531 преступление, 
связанное с незаконным 
оборотом наркотиков. 

К примеру, полицей-
ские задержали на улице 
Вилиса Лациса ранее су-

димого гражданина. При 
личном досмотре у моло-
дого человека было изъя-
то запрещённое вещество 
— амфетамин. В ходе рас-
следования стражи поряд-
ка установили поставщика: 
21-летняя москвичка, жи-

вущая на той же улице в Се-
верном Тушине, преврати-
ла жильё в лабораторию по 
производству наркотиков. 

В прошедшем году было 
выявлено 493 так называ-
емых бытовых преступле-
ния, в том числе связан-
ных с угрозой убийством 
или причинением тяжко-
го вреда здоровью, а так-
же 25 фактов хулиганства. 
Вот типичный случай: 
житель района Хорошёво- 
Мневники в подземном пе-
реходе на улице Народного 
Ополчения повстречал зна-
комого. 30-летний москвич 
затеял ссору, которая пере-
росла в драку. В результате 
потерпевший получил за-
крытую черепно-лицевую 

травму, сотрясение мозга 
и перелом носа. Спустя 40 
минут участковые задержа-
ли агрессора по месту жи-
тельства.

Удалось стабилизиро-
вать обстановку в сфе-
ре детской преступности. 
В минувшем году дети и 
подростки совершили на 
35,4% преступлений мень-
ше. Было собрано 27 мате-
риалов на лишение роди-
тельских прав.

Меньше гибли 
на дорогах

Что касается админи-
стративных правонаруше-
ний в целом, то в 2016 году 
их выявлено более 30 ты-

сяч. Больше половины из 
них связаны с распитием 
спиртных напитков в непо-
ложенных местах. В общей 
сложности нарушители за-
платили штрафов на сумму 
около 6,5 млн рублей.

На дорогах округа тоже 
стало безопаснее.

— Число дорожно-транс-
портных происшествий 
с пострадавшими снизи-
лось на 9,7%. Число ДТП с 
погибшими снизилось на 
22,9 %. При этом не допу-
щено ни одного факта гибе-
ли детей на дорогах, — под-
черкнул Анатолий Фещук.

Префект СЗАО Алексей 
Пашков поблагодарил на-
чальника УВД и личный 
состав полиции за эффек-
тивную работу.

— Комфорт и безопас-
ность жителей нашего 
округа в надёжных ру-
ках. Во время проведения 
праздничных и спортив-
ных мероприятий Севе-
ро-Западный округ соби-
рает на своей территории 
большое количество жи-
телей и гостей столицы, 
что требует повышенно-
го внимания со стороны 
органов безопасности. 
Благодаря полицейским 
Северо-Запада столицы 
проявлений терроризма, 
экстремизма и серьёзных 
нарушений общественно-
го порядка на массовых 
мероприятиях не допу-
щено, — заметил Алексей 
Анатольевич. — Реализа-
ция дорожно-строитель-
ных работ также невоз-
можна без участия сотруд-
ников внутренних дел. 

Анна САХАРОВА

На улицах округа 
стало спокойнее
Полицейские СЗАО подвели итоги за 2016 год

Больше 
всего краж 

совершалось 
в Южном 
Тушине, 

Хорошёво-
Мневниках 
и в Митине

БЕЗОПАСНОСТЬ

Начальник УВД по СЗАО 
Анатолий Фещук
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ПОКАЗАТЕЛИ ПО СРАВНЕНИЮ С 2015 ГОДОМ
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Неподъёмные 
рюкзаки и на-
битые довер-
ху учебника-
ми портфе-

ли скоро могут остаться в 
прошлом. До 2018 года все 
столичные школы войдут в 
проект «Московская элек-
тронная школа».

Корреспондент «СЗ» 
посмотрела и даже побы-
ла ученицей на одном та-
ком «электронном уроке» 
в лицее №1571 в Север-
ном Тушине. В этом пере-
довом учебном заведении 
уже вовсю осваивают тех-
нологии будущего.

Как это работает

Урок биологии. Вместо 
обычной доски — боль-
шой экран. На партах — 
ноутбуки, микроскопы и 
колбы. 

— Сегодня мы с вами 
проведём лабораторную 
работу на тему «Жизнеде-
ятельность клетки: транс-
порт веществ через мемб-
рану». Вам предстоит изу-
чить поведение клетки 
кожицы лука в воде и в 
растворе хлорида натрия, 
— сообщает учитель био-
логии Светлана Полякина.

Школу я окончила 17 лет 
назад. Но кое-что о строе-
нии клетки помню: мито-
хондрии, вакуоль, ядро. На 
этом мои познания закан-
чиваются.

На экране моего ноутбу-
ка появляется изображение 
клетки. Точно такое же, как 
и у остальных «учеников» 
— коллег-журналистов. От 

ноутбуков отходят провода 
с датчиками, которые чем-
то похожи на игрушечные 
шприцы. Этими датчика-
ми мы будем тестировать 
растворы в колбах.

Тем временем Светлана 
Олеговна рассказывает, 
как посмотреть на экране 
строение клетки в разре-
зе. Тьфу ты! В суете пута-
юсь и случайно закрываю 
картинку. А ведь пора уже 
брать колбу и вливать рас-

твор в воду! Педагоги, по-
смеиваясь, восстанавли-
вают на экране картинку.

Дальше — больше. Мы 
с напарником запутались 
в растворах. И когда при-
шло время проверить их 
датчиками, на мониторе 
ноутбука появился алый 
график. Он сигнализиро-
вал об ошибке.

Пришлось её исправ-
лять. В итоге провозились 
минут 25.

— А наши ученики с та-
кой лабораторной справ-
ляются за пять минут, — 
хвалятся учителя.

Ученик не сидит 
без дела, 
даже если 
забыл тетрадь

— В лицее практически 
в каждом классе есть элек-
тронные панели. Доста-

точно, чтобы были Wi-Fi и 
любое мобильное устрой-
ство — планшет, ноутбук 
или даже телефон, — по-
ясняет директор Марина 
Варгамян. 

По её словам, школьник 
теперь не будет сидеть без 
дела, если забыл дома те-
традь. Учитель всегда мо-
жет зайти в электронный 
дневник и продублировать 
задание на панели. 

На уроке английского 
ребята проходят тестиро-
вание, а учителю не нуж-
но сидеть за тетрадями и 
проверять работы. Резуль-
тат появляется мгновенно. 
А после теста проводится 
работа над ошибками.

Кстати, планшеты при-
носить из дома не нужно. 
Необходимым оборудова-
нием школы обеспечивает 
Департамент образования. 

Ольга МАЛЫХИНА

Все учебники — 
в ноутбуке
Какой скоро станет школа, увидела наш корреспондент 
в Северном Тушине

Учителю 
не нужно 

проверять 
работы: 

результат 
появляется 
мгновенно

Как научить ребёнка 
быть ответственным? 
Как правильно выбрать 
игрушку? Эти и дру-
гие темы дважды в ме-
сяц обсуждаются в дет-
ско-родительском клубе 
«Мы вместе» в дошколь-
ном отделении «Алые 
паруса». Здесь ждут до-
школьников и учеников 
начальных классов.

В семье Куликовых 
двое детей. Старшему  — 
пять, младшему — два. 

— Мой старший ре-
бёнок довольно актив-
ный, и нам сложно было 
с ним справляться. По-
сле нескольких семина-
ров мы уже знали, чем 
увлечь детей, чтобы под-
готовить их ко сну или 
просто переключить, — 
рассказывает Ольга Ку-
ликова. 

Пока родители обсуж-
дают с психологом во-
просы воспитания де-
тей, их чада находятся 
под присмотром специ-
алистов.

— Наши сотрудники 
проводят развивающие 

занятия для детей, под-
вижные игры, — расска-
зывает куратор проекта 
педагог-психолог Ана-
стасия Крюкова. 

— Клуб посещают раз-
ные дети, в том числе с 
особенностями в раз-
витии. Социализируем 
тех, у кого есть трудно-
сти в общении, напри-
мер зас тенчивых, — до-
бавляет психолог. 

После занятий устра-
ивается совместное чае-
питие. 

Записаться в дет-
ско-родительский клуб 
может бесплатно любой 
желающий. На офици-
альном сайте школы 
sch1005sz.mskobr.ru раз-
мещён баннер клуба. 
Достаточно кликнуть 
на него — и появятся 
все прошедшие и пред-
стоящие темы обсуж-
дения. Оставить заявку 
на участие в семинарах 
также можно по почте: 
2452kp@gmail.com.

Адрес детского сада: 
ул. Авиационная, 71.

Ольга МАЛЫХИНА

Сладить 
с непростыми 
детьми помогут 
в Щукине

«Электронный урок» в школе №1571

Гиперактивный 
ребёнок — 
вовсе 
не наказание

Ищите «Москва. Северо-Запад»
в социальных сетях!
«ВК» — vk.com/szaopressa
«Фейсбук» — facebook.com/szaopressa
«Твиттер» — twitter.com/news_szao
«Инстаграм» — instagram.com/szaopressa

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
каждый день в вашей ленте!

Заходите, подписывайтесь, 
комментируйте и ставьте «лайки».
Самые активные участники
станут героями наших публикаций
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8 
февраля ис-
полнилось 45 
лет с того мо-
мен та, к ак 
б л ис т ат е л ь-
ная советская 

пара фигуристов Алексей 
Уланов и Ирина Родни-
на победила на Олимпи-
аде 1972 года в японском 
Саппоро. Роднина и сей-
час остаётся публичным 
человеком, а вот как сло-
жилась судьба Уланова, 
знают далеко не многие.

Любителей фигурного 
катания можно обрадо-
вать: Алексей Николае-
вич по-прежнему катает-
ся на коньках, трениру-
ет юных воспитанников, 
а ещё нянчит маленько-
го сына. 

Уланов фактически наш 
сосед. Сейчас он живёт в 
Подмосковье, в микрорай-
оне Павшинская Пойма, 
от которого рукой подать 
до Митина и Покровско-
го-Стрешнева. А детство 
Уланов провёл на Хоро-

шёвском шоссе и часто 
ходил гулять в Серебря-
ный Бор.

— От нашего военного 
городка на Хорошёвском 
шоссе мы могли до любо-
го места дойти пешком, 
— вспоминает Алексей 
Николаевич. — Летом по 
субботам и воскресеньям 
ходили на пляжи Сере-
бряного Бора. А в празд-
ники, когда Ленинград-
ское шоссе перекрывали, 
отправлялись пешком на 
улицу Горького.

Сначала был 
одиночником
— Алексей Николаевич, это 
правда, что в детстве вам 
пришлось выбирать между му-
зыкой и фигурным катанием?

— Нет, такого выбора 
не стояло. Музыка, как и 
фигурное катание, всегда 
присутствует в моей жиз-
ни. Моя мама хотела, что-
бы я стал музыкантом: в 
нашей семье это традиция. 

Дедушка играл на баяне, 
мама — на аккордеоне, я 
тоже всегда любил музыку 
и занимался ею. Живу му-
зыкой и сейчас: играю на 
баяне, пою романсы, ведь я 
окончил Гнесинское учи-
лище по классу баяна. Ког-
да мне было семь лет, мама 
привела меня на Стадион 
юных пионеров, который 
был недалеко от нашего 
дома, на фигурное катание. 
Сначала я был одиночни-
ком, а потом стал кататься 
в паре с сестрой. 
— Настоящего успеха вы 
достигли, тренируясь под руко-
водством Станислава Жука…

— Да, в 18 лет, после 
окончания Гнесинского 
училища, я принял при-
глашение этого тренера 
и перешёл в ЦСКА. Это 

Знаменитый фигурист рассказал о непростых 
отношениях с бывшими партнёршами 
и о воспитании маленького сына

Алексей Уланов:
Отказался жениться 
на Родниной — 
и не получил 
квартиру

ре
кл

ам
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Я написал Людмиле письмо 
в Ленинград, но его перехватил 

её тогдашний партнёр

В свои 69 лет 
Алексей Николаевич 
прекрасно чувствует 

себя на льду 
и учит юных фигуристов
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засчитывалось мне как 
служба в армии. Станис-
лав Жук поставил меня в 
пару с Ириной Родниной, 
которая тогда была совсем 
молодой фигуристкой, ей 
было всего 16. Это слу-
чилось в мае 1966 года, а 
уже в декабре мы приня-
ли участие в международ-
ном турнире «Москов-
ские коньки». На следу-
ющий год мы выиграли 
этот турнир, а вскоре за-
няли 3-е место на чем-
пионате СССР и попали 
в сборную страны. Три-
умфальным для нас стал 
1969 год: мы с Ириной за-
няли 1-е место на чемпи-
онате Европы, победили 
и на чемпионате мира. С 
того времени по 1972 год 
мы выигрывали все сорев-
нования, в которых уча-
ствовали.

Я понял, 
что Роднина 
мне не подходит
— Как получилось, что такая 
блистательная пара распа-
лась? Причиной вашего раз-
рыва стала любовь к Людмиле 
Смирновой или несовпадение 
во взглядах с тренером?

— С Ириной Родниной 
я хотел расстаться ещё за 
четыре года до победы на 
Олимпиаде в Саппоро. 
Тогда, в 1968 году, отрабо-
тав вместе полтора года, мы 
впервые поехали на чемпи-
онат Европы в Швецию. 
После короткой програм-
мы мы там заняли 3-е ме-
сто, а после произвольной 
с 3-го места опустились на 
5-е. В итоге фигуристы на-
шей сборной поехали из 
шведского Вестероса, не за-
езжая в Москву, на Олим-
пийские игры в Гренобль. А 
нам с Родниной пришлось 
ехать домой. Тогда я окон-
чательно понял, что Ирина 
не подходит мне как парт-
нёрша: у меня были совер-
шенно другие эстетические 
представления о фигурном 
катании. В этом же году моя 
армейская служба закончи-
лась, а значит, я мог уйти из 

ЦСКА. Между тем я задол-
го до этого хотел кататься 
именно с Людмилой Смир-
новой и давно предлагал ей 
объединиться в пару.

Я написал Людмиле 
письмо в Ленинград, но 
его перехватил её тогдаш-
ний партнёр Андрей Су-
райкин. Видимо, под его 
диктовку Смирнова на-
писала ответное письмо, 
в котором отказала мне. Я 
думаю, её убедили в том, 
что я из зависти хочу раз-
бить их успешную пару.

Но я не отступил: ку-
пил билет на самолёт в Ле-
нинград. Зная адрес, на-
шёл квартиру Людмилы. 
Там снова предложил ей 
выбрать между мной и её 
партнёром. И на этот раз 
Людмила предпочла Ан-
дрея. После этого четыре 
года мы не разговаривали.

Станислав Жук усилил 
своё давление на меня, 
убеждая кататься с Род-
ниной. Я в свою очередь 
пытался доказать ему, что 
фигурное катание — это 
не спорт, не только ритм и 
хронометраж, а искусство, 
балет. В итоге мы догово-

рились, что после Олим-
пиады 1972 года я найду 
себе другую партнёршу.

На соревнованиях я за-
метил, что между Смирно-
вой и Сурайкиным отно-
шения охладились, и сно-
ва подошёл к ней с тем же 
предложением. На этот раз 
фигуристка согласилась. 

Уже во время Олимпий-
ских игр мы купили обру-
чальные кольца. 15 февра-
ля 1972 года я прилетел из 
Саппоро, а уже 16-го мы 
с мамой и с друзьями от-
правились на «Стреле» в 
Ленинград. В тот же день 
нас расписали, и ночью 
мы вернулись на самолё-
те в Москву. На чемпионат 
мира в Калгари мы поеха-
ли уже мужем и женой.
— Так это всё-таки была 
любовь?

— У фигуристов очень 
ограничены возможно-
сти выбора мужа или 

жены. Проводя с партнё-
ром всё своё время, мы уже 
не можем бежать на сви-
дание к другой девушке. У 
нас на это нет ни времени, 
ни сил. Поэтому в боль-
шинстве случаев парт-
нёры становятся супруга-
ми. Правда, зачастую эти 
пары впоследствии распа-
даются. Мы с Людмилой 
отработали 21 год в бале-
тах на льду, но разошлись, 
как и многие фигуристы.

Отказались 
от трёшки 
в центре Москвы
— Правда ли, что вам предла-
гали трёхкомнатную квартиру 
при условии, что вы пожени-
тесь с Ириной Родниной?

— Да, это правда. Ког-
да мы в третий раз подряд 
стали чемпионами мира, 
нас вместе с тренером Ста-
ниславом Жуком пригла-
сил член Политбюро ЦК 
КПСС и министр оборо-
ны маршал Андрей Гречко, 
который курировал армей-
ский спорт. Мы беседова-
ли о многом, и в какой-то 
момент тренер заговорил о 
том, что фигуристам нуж-

на квартира. Гречко в ответ 
сообщил, что прямо сейчас 
может предоставить нам 
трёхкомнатную квартиру 
в центре Москвы. «Распи-
сывайтесь и въезжайте!» — 
сказал он. Но в мои планы 
совершенно не входила же-
нитьба на Родниной, да и 
она была ещё совсем моло-
да. В итоге квартира нам не 
досталась. 

Какое счастье 
быть отцом!
— Вы до сих пор активно 
тренируете. Как вам удаётся 
сохранять спортивную форму? 

— Всегда заботился о 
своём здоровье: никогда не 
курил, не пил. До 48 лет я 
выступал в ледовом шоу, а 
нагрузки там были огром-
ные: приходилось давать 
до 10 спектаклей в неделю!

Я даже могу сказать, что 
сейчас чувствую себя луч-
ше, чем в 30 лет, благодаря 
тому, что моя жизнь стала 
более спокойной и разме-
ренной. А тогда я был очень 
измотан физически. По ве-
черам с трудом доползал до 
кровати, а утром просыпал-
ся и снова шёл либо на тре-
нировку, либо на спектакль. 
Всё болело. Но, к счастью, я 
всё выдержал и вот в 69 лет 
снова стал отцом.
— Какие это чувства?

— У меня есть сын и 
дочь от первого брака. Но 
я практически не видел, 
как они росли: был на ра-
боте или на гастролях. И 
только теперь я понял, 
какое же счастье быть от-
цом! У меня есть возмож-
ность проводить с сыном 
день и ночь. Стараюсь не 
упускать ни одного дня, 
беру его на руки, меняю 
подгузники, разговари-
ваю с ним. Я смотрю, как 
это маленькое творение 
превращается в человека. 
Я бы даже сказал, что от-
цом нужно становиться 
после выхода на пенсию. 
Но, к сожалению, такая 
возможность есть далеко 
не у всех…

Беседовала Светлана БУРТ

Не читает только страус
WWW.SZAOPRESSA.RU

Никогда не курил, не пил. 
И до 48 лет выступал 

в ледовом шоу

Алексей Уланов блистал с юной Ириной Родниной

Но комфортнее ему было с другой фигуристкой — Людмилой Смирновой
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ: 

 (495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ?  
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24 февраля с 13.00 до 
14.00 в библиотеке №240 
намечена литерат у р-
но-музыкальная встреча 
«Сударыня-боярыня Мас-
леница». Здесь расскажут 
о зарождении и традициях 
Масленицы на Руси, как 
этот праздник отмечают в 
разных странах.

— Мы подготовили вик-
торины-колядки «Лови 
ритм». Будут музыкаль-
ный нон-стоп, просмотр и 
обсуждение произведений 
искусства, посвящённых 
теме масленичных гуля-
ний, — рассказала заведу-
ющая библиотекой №240 
Ольга Камкина.

А дрес: ул. Парши-

на, 33. Тел.: (499) 720-
1984, (499) 720-1985. 

26 февраля ДК «Берен-
дей» устраивает «Масле-
ничный переполох». 

Гости научатся масте-
рить из лыка, шить мяг-
кие игрушки и расписы-
вать деревянные подел-
ки, а ещё смогут принять 
участие в традиционных 
играх и забавах. 

Начало в 12.00. Адрес: 
просп. Маршала Жукова, 
76. Тел. (495) 947-0664. 

Широкую Масленицу 
приглашает отпраздно-
вать и клуб «Феникс»: 25 
февраля c 12.00 до 14.00 на 
ул. Щукинской, 42 (на тер-
ритории ТРК «Щука»); 26 

февраля с 12.00 до 13.30 в 
парке «Колобок» на Но-
вохорошёвском проезде, 
а с 12.00 до 13.00 в сквере 
вдоль бул. Генерала Кар-
бышева, 14 (у ротонды).

Пришедшие сюда на-
учатся метать мяч в вале-
нок, посоревнуются в пе-
ретягивании каната и за-
бивании гвоздей, а ещё 
смогут сплясать и спеть 
с артистами театра пес-
ни «БОС» и хореографи-
ческой студии «Карусель».

На специальной пло-

щадке установят чучело 
Масленицы, на которое 
каждый сможет повязать 
ленточку и загадать жела-
ние. И конечно, можно  бу-
дет отведать блинов и вы-
пить горячего чаю. Угоще-
ния бесплатные. Тел. (499) 
193-5408. 

Везде вход свободный!
Здесь же, у «Щуки», 

школа сценического ис-
кусства «Лица» покажет 
спектакль «Как Зима с 
Весною повстречались».

Ольга МАЛЫХИНА

Готовимся 
к Масленице!

Будет даже «боулинг 
по-русски» — метание мяча 

в валенок

Досуговые центры СЗАО уже подготовили праздничные 
программы

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

— Для фирменных 
тонких блинчиков с 
клубничным соусом 
мука не понадобит-
ся: её успешно заме-
нит крахмал. Итак, 
вначале замесим те-
сто. К двум стаканам 
молока добавим шесть 
полных столовых ло-
жек крахмала. Взобьём 
эту смесь венчиком. До-
бавим соль и сахар по 
вкусу. В отдельной ми-
сочке взобьём три яйца, 
соединим их с молоч-
но-крахмальной сме-
сью и хорошенько пе-
ремешаем. Сковороду 
для выпекания блинов 
раскалим, смажем рас-
тительным маслом. За-
черпнём половником 
тесто, выльем часть на 
сковороду и быстро рас-
пределим по всей жа-
рочной поверхности. 
Как только блинчик за-
румянится, перевернём 
его и обжарим с другой 
стороны. Для нового 
блинчика снова смажем 
сковороду маслом. Сто-
почку готовых блинчи-
ков накроем чистым по-
лотенцем, чтобы они не 
остыли.

Для приготовления 
клубничного соуса луч-
ше, конечно, взять све-
жие ягоды. Но вполне 
подойдёт и заморожен-
ная клубника, граммов 
300. Только перед 
тем, как начать 
готовить соус, 
оставим её на 
часик-другой 
при комнат-
ной темпера-
туре, чтобы 
и з б а ви т ь ся 
от ненужной 
ж и д к о с т и . 

Отправляем клубнику 
в блендер, туда же на-
ливаем столовую ложку 
жидкого мёда и взбива-
ем. Затем всыпаем в эту 
смесь столовую ложку 
сахарной пудры. И тща-
тельно перемешиваем.

Перед подачей горя-
чие блинчики аккурат-
но свёртываем и поли-
ваем соусом. Впрочем, 
соус можно подать от-
дельно, чтобы макать 
туда блинчик. Такое 
лакомство отлично со-
четается с зелёным или 
травяным чаем!

Ирина МИХАЙЛОВА

Блинчики 
с клубничным соусом
Рецептом праздничного блюда 
делится поэтесса 
Лариса Рубальская

Это праздник, где никогда не бывает скучно

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)
 www.orzb.ru

Приём строчных объявлений 
в газету

«МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД»   
Т. 8 (499) 206-8382
Ин тер нет@ма га зин рек ла мы

www.orzb.ru    
shop@zbulvar.ru
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ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ

По горизонтали: Либретто. Кок. Истопник. Ва-
тага. Удалец. Аэростат. Анонс. Астана. Пункт. 
Бич. Спикер. Рута. Вахш. Клок. Отара. Разлука.
По вертикали: Государство. Анонимка. Спев-
ка. Единица. Урал. Хор. Варакушка. Охота. Ост. 
Тест. Канва. Табу. Гранит. Кукла. Тачанка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Девушка обнаружила пропа-
жу почти 4 тыс. рублей после по-
сещения православного храма 
на Пятницком шоссе в Митине. 
Вскоре злоумышленник был за-

держан. Это местный бродяга. 
В данный момент мужчина без 
определённого места житель-
ства содержится под стражей.

Псевдосантехник из Южного Тушина

В квартиру 78-летней житель-
ницы Туристской улицы в райо-
не Южное Тушино пришёл сан-
техник и предложил заменить 
водосчётчики. Мужчина сделал 
вид, что заменил оборудование, 
и запросил за работу 200 тыс. 

рублей. Пенсионерка расплати-
лась, но вскоре поняла, что сум-
ма сильно завышена, а затем об-
наружила, что счётчики остались 
старые. Мошенник был задержан 
в том же районе участковыми. Он 
ждёт суда под стражей.

Обокрал в митинской церкви

Анна САХАРОВА

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
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17 февраля — 210 лет со 
дня рождения епископа Игна-
тия Брянчанинова. Его книги 
удивительны. Блестяще обра-
зованный, владеющий несколь-
кими языками, епископ иссле-
довал человеческую душу. Да 
так, что его до сих пор цитиру-
ют учёные-психологи.

На недавних Рождествен-
ских чтениях в Москве специ-
алисты-психологи признавали, 
что в своей практике во мно-
гом опираются на духовный 
опыт св. Игнатия. Взять хотя 
бы пост и молитву. И то и дру-
гое в церкви считается безус-
ловным благом. Но если чело-
век решает поститься и молить-
ся по принципу «чем больше, 
тем лучше», то тут недалеко 
до болезни. 

— У нас были пациенты на-
столько истощённые, что в 
храм приходилось вызывать 
скорую помощь, — рассказы-
вал доктор медицины профес-
сор Василий Каледа. — Одна 
девушка, молясь, бук-
вально падала с ног. Мы 
начали её лечить, и для 
меня как для православ-
ного психиатра в тот мо-
мент важно было, чтобы 
она молилась меньше — 
только утром и вечером.

О том же писал св. Иг-
натий: «Тот, кто дерзает 
сам достигнуть молит-
венного подвига, ока-
жется на грани умопоме-
шательства. Пища и сон 
должны быть соразмер-
ны с телесными силами 
и здоровьем».

В жизни святителя был 
момент, достойный экра-
низации. Представьте: 
выпускник элитного во-
енного училища, аристо-
крат, красавец, завидный 
жених, желанный гость 
великосветских сало-
нов. И вдруг просит об от-
ставке, чтобы стать… ря-
довым монахом. Неслы-

ханно! Сам император Николай 
был в недоумении. 

Поручику отказали в уволь-
нении. Только через год, ког-
да он тяжело заболел, госу-
дарь скрепя сердце согласил-
ся на отставку. Иноки северно-
го монастыря приняли нового 
послушника не слишком ласко-
во: его насмешливо называли 
«дворянчиком» и поручали са-
мую трудную работу. Однажды 
во время рыбной ловли у них 
запутался невод. Игнатию ве-
лели влезть в воду и распутать. 
Была глубокая осень, и он по-
том слёг в горячке.

Сорок лет служил святитель 
русской Церкви. Возрождал 
монастыри, привёл к вере мно-
гих людей. Когда умер, в кар-
мане его подрясника нашли 
14 копеек. «Это было всё, что 
он имел, — вспоминала его 
племянница. — За два дня до 
смерти он дал 70 рублей кре-
стьянской семье, где пала ло-
шадь. Он был монах…»

Как поручик императору 
не угодил

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

Продолжается наш конкурс «Люди и зве-
ри». Приятно, что он вызвал большой отклик. 
Каждый день мы получаем немало снимков, 
на которых человек запечатлён с животным 
— со своим питомцем или с уличным барбо-
сом, с привычным глазу зверьком или с эк-
зотическим существом.

Например, Людмила Степенкова присла-
ла фотографию, которую назвала «Кабанчик 
из Калининграда».

«Вот такого замечательного и почти руч-
ного кабанчика встретили мы с мужем Ва-
лерием недалеко от Калининграда, на Курш-
ской косе. Он выбежал нам навстречу, ког-
да мы возвращались в дом отдыха, и начал 
требовать угощение. Хорошо, что у нас с со-
бой была вкусняшка, которой смогли его 
угостить, и он позволил сделать этот заме-
чательный снимок», — прокомментировала 
своё фото Людмила.

А Илья Гойдин поделился фотографией 
своей сестры, где она запечатлена с кроли-
ком.

«Вот такая добрая и очень хорошая у меня 
сестрёнка. Она обожает всех животных на 
свете!» — написал он.

Напоминаем, что фотоконкурс проводит-
ся в наших соцсетях, окружных и районных. 
Все присланные фотографии публикуются 
в пабликах. Можно оставить там свои ком-
ментарии и «лайки». Это будет учитываться 
при подведении итогов конкурса.

Ваш «СЗ»
szaopressa@mail.ru

Кабанчика подкормили, 
кролика приласкали

— Бэлла Моисеевна, разрешите пригласить вас на танец?
— Ой, Фима, как приятно! А вы ночью не храпите?

АНЕКДОТЫ

Кабанчик из Калининграда. Людмила Степенкова

ДТП

На МКАД «Газель» 
наехала на автобус

6 февраля в половине седь-
мого утра 40-летний водитель 
«Газели» двигался по внешне-
му кольцу МКАД со стороны Во-
локоламского шоссе в направ-
лении Новорижского в первой 
полосе. На 68-м километре он 
наехал на автобус «Исузу», оста-
новившийся для посадки пасса-
жиров. Водитель «Газели» обра-
тился в лечебное учреждение с 
травмами головы и шеи.

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

ГУ МВД РФ по г. Москве

Не пропустила 
«Хонду» на бульваре 
Яна Райниса

Вечером 7 февраля жен-
щина, управляя автомоби-
лем «Вольво XC70», еха-
ла по дуб лёру бульвара Яна 
Райниса со стороны Турист-
ской улицы в направлении 
Сходненской. Возле дома 17 
она не выполнила требова-
ние знака «Уступите доро-
гу» и не пропустила «Хонду 
Цивик», которая двигалась 
по главной дороге — Аэро-
дромной улице — со стороны 
улицы Фабрициуса. 55-летне-
го водителя «Хонды» скорая 
доставила в больницу.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

Сестрёнка обожает всех животных. Илья Гойдин

ФОТОКОНКУРС 
«ЛЮДИ И ЗВЕРИ»

Для святого Игнатия 
православное христианство 
было не набором цитат 
и правил, а образом жизни

В Южном Тушине научат 
делать куклу Десятиручку

Ирина Загрыценко — 
воспитатель дошколь-
ного отделения гимна-
зии №1551 (Южное Ту-
шино). Она стала одним 
из создателей родитель-
ского клуба «Апельсин».

Например, сейчас Ири-
на учит родителей де-
лать обереговую куклу 
Десятиручку. Подобные 
мастерили ещё в Древ-
ней Руси. Этот талисман 
помогал хозяйке дома 
управляться с многочис-
ленными делами. 

— Десятиручка жила 
практически в каждом 
доме, — рассказывает 
воспитательница. — Этот 
оберег подружки дарили 
невесте на свадьбу.

Десятиручку масте-
рят из соломы. Но, по-
скольку её в городе най-
ти трудно, можно взять 
мочало, например из ки-
стей для ремонтных ра-
бот: они продаются в не-
больших хозяйственных 
магазинах. Также пона-
добятся пряжа и разно-
цветное мулине. Цве-
та ниток символичны: 
жёлтый — цвет солнца, 
оптимизма, добра. Крас-
ный цвет несёт энергию 

любви, активный на-
строй. А синий отвечает 
за спокойствие, лад в се-
мье. Зелёный дарит здо-
ровье. Остальные цвета 
выбираются на усмотре-
ние мастерицы, главное 
— не использовать белые 
и чёрные нитки.

Коса Десятиручки де-
лается из бежевой либо из 
оранжевой пряжи. Укра-
шать куклу можно любы-
ми лентами, бусами.

Есть в изготовлении 
Десятиручки и элемент 
волшебства: на фартуке 
у неё должно быть де-
вять узелков. При завя-
зывании каждого из них 
следует загадать жела-
ние.

— Готовую куклу нуж-
но разместить на кухне 
повыше, чтобы никто её 
не брал и не трогал, — го-
ворит Ирина.

Светлана БУРТ

Ирина Загрыценко: «Со времён Древней Руси эта кукла — 
талисман хозяек»


