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Получила семь лет колонии за торговлю 
героином в Щукине

Хорошёвский районный 
суд Москвы вынес обвини-
тельный приговор 26-лет-
ней жительнице Подмо-
сковья, которая наладила 
торговлю опиатами. Как 
выяснило следствие, фи-
гурантка дела уже была су-
дима за содержание нарко-
притона и сама давно сиде-
ла на игле. Минувшей вес-

ной она попробовала себя 
в новом деле — продаже 
наркотиков через тайни-
ки. Дважды в неделю нар-
кодилерша забирала из так 
называемой закладки, сде-
ланной её сообщником, 
партию героина общим 
весом 50 г и перепродава-
ла в розницу. Три закладки 
были сделаны в подъездах 

жилых домов в Щукине. 
Во время обыска у задер-
жанной нашли 25 свёртков 
с героином. Суд пригово-
рил участницу наркогруп-
пы к семи годам и двум ме-
сяцам лишения свободы в 
колонии общего режима.

Вера ШАРАПОВА
По информации Хорошёвской 

межрайонной прокуратуры

Ученик 9-го класса Мо-
сковского государственного 
образовательного комплекса 
(МГОК) Павел Рыхлов заво-
евал золото на чемпионате 
рабочих профессий по стан-
дартам WorldSkills, который 
проходил с 27 по 29 ноября в 
Арабских Эмиратах. Он обо-
шёл конкурентов из Китая, 
Бахрейна и из самих Эмира-
тов в компетенции «Графи-
ческий дизайн».

— Надо было создать фир-
менный стиль для школьной 
выставки, дизайн косметиче-
ского бренда и детского горо-
да профессий. Когда ты ви-
дел много дизайнерских раз-
работок, то придумать что-то 
своё уже легче. Если честно, 
не ожидал, что выиграю, — 
поделился с «СЗ» Павел.

К чемпионату юноша гото-
вился в течение двух лет на ба-
зовой кафедре МГОК в техно-

полисе «Москва» на Волгоград-
ском проспекте. Вместе с гра-
фическими дизайнерами своё 
мастерство там оттачивают бу-
дущие фрезеровщики, токари, 
операторы станков с ЧПУ.

Помимо дизайна, победитель 
увлекается дзюдо, хотя сейчас 
времени на тренировки почти 
не остаётся: Павел участвует в 
отборе в национальную сбор-
ную WorldSkills Russia.

Елизавета БОРЗЕНКО

Девятиклассник из Покровского-
Стрешнева превзошёл конкурентов 
из Азии в графическом дизайне

5 
декабря, в первый 
день обильного 
снегопада, ком-
мунальные служ-

бы СЗАО работали в уси-
ленном режиме. На убор-
ку улиц вышли более 600 
единиц техники и свы-
ше 4 тысяч рабочих. Уже 
к утру 6 декабря на снего-
плавильные пункты вы-
везли более 2 тысяч ку-
бометров снега. Улицы и 
дворы были обработаны 
противогололёдными ре-
агентами. 

— Основная за дача 
комму на льных слу жб 
зимой – это своевремен-
ная уборка снежных за-
носов и наледи на проез-
жей части, во дворах, на 
парковках и на пути сле-
дования жителей к ме-
стам остановок обще-
ственного транспорта. 
И конечно, во избежа-
ние несчастных случаев 
мы уделяем повышенное 
внимание очистке крыш 
со скатными кровлями, 
— отметил префект СЗАО 
Алексей Пашков. 

Всего в округе очист-
ке подлежат 829 крыш 
многоквартирных до-
мов. Кстати, кровель-
щики работают только на 
скатных крышах: имен-

но с них снег может съе-
хать и упасть, травмируя 
людей. Плоские крыши 
очищать от снега не обя-
зательно: они покрыты 
мягкой кровлей, которая 

хорошо проводит тепло. 
Снег нагревается, тает, и 
образовавшаяся вода сте-
кает в сточные трубы.

Для оперативного устра-
нения нештатных ситуа-

ций в районах округа ра-
ботают семь аварийных 
служб. Каждая укомплек-
тована необходимым обо-
рудованием. На базе ГБУ 
«Автомобильные доро-
ги СЗАО» сформирована 
аварийно-транспортная 
бригада. 

Ольга СЕВОСТЬЯНОВА
О том, как наш 

корреспондент поработал 
дворником в Щукине, 

читайте на стр. 10

Особое внимание 
коммунальщики уделят 
скатным кровлям

Для оперативного устранения 
нештатных ситуаций 

в районах округа работают 
семь аварийных служб

ваше мнение

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Что делать, если на вас напала собака?
32% — замереть
30% — отбиваться
20% — попытаться убежать
18% — испугать собаку криком

голосуйте на сайте szaopressa.ru

Наш 
следующий 
вопрос: 
Какой подарок 
вы хотели бы 
получить 
к Новому году?

Окружная команда 
КВН вошла в тройку 
самых весёлых 
в городе

2 декабря в Москов-
ском молодёжном цен-
тре «Планета КВН» 
прош ли фина льные 
игры КВН творческой 
лиги «Московского дол-
голетия». За победу бо-
ролись команды пенсио-
неров из всех округов 
Москвы. Команда «В 
СЗАО только девушки» 
вошла в тройку лидеров. 

— Мы выбирали са-
мых ярких, творческих, 
разных по темперамен-
ту женщин, — расска-
зал Антон Оницев, со-
трудник ТЦСО «Север-
ное Тушино», где и ро-

дилась команда из 10 
человек.

Сценарий писала ка-
питан команды Ирина 
Власова. Участницам 
приходилось репетиро-
вать по несколько часов 
в день. 

Выступление полу-
чилось действитель-
но смешным: бурными 
аплодисментами зри-
тели встретили, напри-
мер, песню «девушек 
из СЗАО» со словами 
«корвалол требуют наши 
сердца». 

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Во время снегопадов в округе 
работают 295 уборочных бригад 

В команде СЗАО — только девушки

Фантазией Павел Рыхлов обошёл лидеров мирового рынка труда
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В 
Москве прошёл 
12-й Фестиваль 
вратарского ис-
кусства, кото-

рый организует Детская 
футбольная лига в честь 
легендарного спортсме-
на Льва Яшина. Участие 
в нём приняли более 150 
ребят из разных городов 
России в возрасте от 7 до 
15 лет. Именитые футбо-
листы провели для юных 
вратарей мастер-классы 
и оценили уровень их 
подготовки. 

Среди участников 2008 
года рождения лучшим 
голкипером был при-
знан воспитанник фут-
больного клуба «Строги-
но» Пётр Пантелеев. Па-

рень начал заниматься 
футболом с четырёх лет и 
уже через полгода выбрал 
своё амплуа — стража 
ворот. Тренер мальчика 
Дмитрий Смирнов отме-
тил, что Пётр в этом се-
зоне внёс большой вклад 
в победы строгинцев над 
соперниками из сильней-
ших футбольных команд 
«Спартак» и «Динамо». 

— Мой папа тоже в 
юности был вратарём, и 
я брал с него пример, — 
рассказал «СЗ» Петя. 

Мальчик учится в шко-
ле №1285 на Вишнёвой 
улице. Любимый предмет 
— физкультура. Но, кро-
ме этого, он интересуется 
иностранными языками 
и математикой. В свои 10 
лет парень твёрдо решил 
связать жизнь с профес-

сиональным футболом. 
Это лето стало для него 
настоящим праздником: 
вместе с отцом и братья-
ми он посетил матчи чем-
пионата мира в пяти го-

родах России. В будущем 
он мечтает побывать ещё 
на многих мундиалях, но 
уже в качестве не зрителя, 
а игрока нашей сборной. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

За неделю в округе прои-
зошло 8 пожаров и 11 воз-
гораний. Спасены пятеро, 
эвакуирован один человек.

Огонь в Митине 
потух сам

Утром 27 октября в служ-
бу «01» поступило сообще-
ние о том, что на Пятницком 
ш., 16, корп. 4, пахнет ды-
мом. К моменту приезда по-
жарных возгорание на кух-
не одной из квартир прекра-
тилось само собой, однако 
выяснилось это только по-
сле вскрытия двери. Хозя-
ев дома не было. Причина 
пожара — короткое замыка-
ние в электропроводке.

В Южном Тушине 
спасли 
пять человек 

Утром 30 ноября пожар 
вспыхнул в квартире дома 
25, корп. 1, на улице Нели-
довской. Огонь охватил одну 
из комнат. С помощью спа-
сательных капюшонов были 
спасены пять человек. По-
жар оперативно ликвиди-
ровали. Пострадавших нет. 
Причина пожара — неосто-
рожное обращение с огнём 
при курении.

Бытовка сгорела 
в Строгине

Днём 1 декабря на ул. 
Маршала Прошлякова, 30, 
загорелась строительная 
бытовка. Прибывшие пожар-
ные ликвидировали огонь в 
считаные минуты. Постра-
давших нет. Причина пожа-
ра устанавливается.

Анна 
САХАРОВА

пожары

Наследник Льва Яшина

Вместе с отцом 
и братьями 
Пётр летом 

посетил матчи 
чемпионата мира 

в пяти городах 
России

знай наших!

Смотровую площадку, 
расположенную под ван-
тами моста на проспекте 
Маршала Жукова, подклю-
чили к автоматической си-
стеме электрообогрева. Об 
этом сообщили в компа-
нии «Специальные систе-
мы и технологии», специа-
листы которой занимались 
монтажом оборудования. 

— Новые системы предо-
твращают образование на 
конструкции ледяной кор-
ки, многократно увеличи-
вающей вес сооружения. 
Обогрев также крайне ва-
жен для безопасности до-
рожного движения: он не 
позволяет снегу и льду ска-
пливаться на кровле смо-
тровой площадки и падать 
вниз на проезжую часть, 
— рассказали сотрудники 
предприятия. 

Живописный мост рас-
положен в районе Хоро-
шёво-Мневники. Автором 
проекта является прези-
дент Союза архитекторов 
России Николай Шума-
ков. Центральный про-

лёт моста длиной более 
400 метров не имеет опор, 
а подвешен на 72 вантах к 
металлической арке, под 
которой располагается 
смотровая капсула. Ранее 
планировалось организо-

вать в ней либо ресторан, 
либо зал для новобрач-
ных. Однако из-за опасе-
ний, что капсула зимой 
будет замерзать, от этих 
планов отказались. 

Андрей ТОМЦЕВ

Смотровую капсулу на Живописном мосту 
будут обогревать

Трапезу пернатого хищни-
ка — ястреба-тетеревятника 
— запечатлел житель нашего 
округа Виктор Баженов. По 
его словам, птица лакоми-
лась голубем, которого сама 
же и поймала. Кстати, ястре-
ба во время охоты в городе мо-
сквичи видят не первый раз. 

— Пернатые хищники давно 
поняли, что в городе им про-
ще прокормиться, — расска-
зывает основатель Музея со-
колиной охоты Константин 
Соколов. — В последние годы 

в разных районах столицы за-
мечали соколов — сапсана, пу-
стельгу, чеглока. А ястребы — 
перепелятник и тетеревятник 
— уже давно прописались в зе-
лёных зонах Москвы. И при-
летевший в Северное Тушино 
ястреб наверняка гнездится в 
лесопарке неподалёку. Охо-
тясь на голубей, ястреб объек-
тивно приносит пользу. Ведь 
эти птицы, питаясь на помой-
ках, разносят потом всякую 
заразу по всему городу. 

Алексей ТУМАНОВ

Ястреб-тетеревятник 
повадился обедать 
в Северном Тушине

Юный футболист команды «Строгино» 
взял главный приз 
на фестивале вратарского мастерства   

Департамент 
здравоохранения 
вручил премию 
«Человек года»

5 декабря на брифинге ми-
нистра здравоохранения г. Мо-
сквы Алексея Хрипуна в рамках 
17-й ассамблеи «Здоровье Мо-
сквы» премию «Человек года» 
получил директор НИИ им. 
Склифосовского Сергей Петри-
ков. Советник президента банка 
ВТБ Олег Смирнов вручил ему 
грант на обучение за рубежом, 
заметив при этом, что «в этом 
году Москва вошла в топ-5 го-
родов мира по эффективности 
медицинского сопровождения». 

Награды также вручили жур-
налистам, которые освещают 
медицинские темы. 

— В некоторых сферах роль 
СМИ особенно велика, напри-
мер при освещении вопро-
сов, касающихся инсультов и 
инфарк тов, — сказал Алексей 
Хрипун. — Нужно рассказывать 
нашим гражданам о том, чтобы 
они не переносили эти болезни 
на ногах и своевременно обра-
щались за помощью. 

В ходе брифинга был задан 
вопрос о противогололёдных 
реагентах, которые вызывают 
аллергию. Глава столичного Де-
партамента здравоохранения 
заметил на это, что по поводу 
аллергии люди обращаются к 
врачам гораздо чаще весной, 
а не когда на улицах гололёд. 
Следовательно, нельзя сказать, 
что эта болезнь как-то связана 
с реагентами.

Ольга ФРОЛОВА

На «Винзаводе» 
обсудили 
cоциальную 
рекламу о СПИДе

В центре современного ис-
кусства «Винзавод» прошла 
дискуссия о социальной рекла-
ме по тематике ВИЧ/СПИД. В 
ней приняли участие руководи-
тели Московского городского 
центра профилактики и борь-
бы со СПИДом, студенты ву-
зов и производители социаль-
ной рекламы, журналисты. Они 
посмотрели серию лучших оте-
чественных и зарубежных ви-
деороликов и плакатов. 

В одном ролике показыва-
ли мужчину, который постоян-
но менял кровати. Последняя 
оказалась больничной койкой.  

Продюсер и режиссёр Ти-
гран Бежанов создаёт соци-
альные ролики по данной те-
матике уже 20 лет. 

— В 1990-х годах эта тема 
была чисто медицинской. Се-
годня говорить о СПИДе мож-
но более конкретно и прямо, — 
считает он. — Сейчас все мыс-
лят категориями собственной 
выгоды, и я буду показывать, 
что болеть — невыгодно: СПИД 
забирает возможности. Я про-
должу искать остроту в теме, 
чтобы она возбуждала страх, 
тревогу и интерес. 

Посмотреть ролики можно 
на сайте www.youtube.com/
user/ruspid.

Наталия ГЕРАСИМОВА

в городе

Папа у Пети 
Пантелеева 

в молодости 
тоже был 
вратарём

Смотровая площадка в зимнее время стала безопаснее

Трапеза хищника попала в объектив жителя СЗАО
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В 
2018 год у 
столи чные 
дороги ста-
ли длиннее 
на 127 кило-
метров. Об 

этом сообщил мэр Сергей 
Собянин во время торже-
ственного открытия дви-
жения по новой разворот-
ной эстакаде, которая свя-
зала Северо-Восточную и 
Северо-Западную хорды.

Едем быстрее, 
чем год назад

— Можно подводить 
уже первые итоги работы 
по дорожному строитель-
ству в Москве в этом году. 
Построено 127 километров 
дорог и 55 дорожных мо-
стов, эстакад и тоннелей, 
— сказал он. 

По словам столичного 
градоначальника, за по-
следний год в строй введе-
ны такие крупные объекты 
дорожной инфраструктуры, 
как прямой ход Северо-За-
падной хорды, и на две тре-
ти завершено строительство 
Северо-Восточной хорды — 
самой большой городской 
магистрали. 

Во время строительства 
дорог не забыты и интере-
сы пешеходов. В городе за 
последние годы на новых 
дорогах обустроено более 
100 новых пешеходных пе-
реходов. 

Как сообщается в мате-
риалах пресс-службы мэ-
рии, всего в нашем горо-
де по 2023 год планиру-
ют построить 1,3 тысячи 
километров дорог, при 
этом 820 километров из 
них уже проложено. По 
факту протяжённость до-
рожно-уличной сети вы-
росла на 16%. Заверше-
на реконструкция 9 вы-
летных магистралей и 14 
развязок на МКАД. Про-
тяжённость выделенных 
полос для общественно-
го транспорта превысила 
320 километров. 

Дороги строят 
вместе с домами

Уходящий год в целом 
был богат на открытие 
новых дорог и на завер-
шение ремонтов трасс, к 
которым москвичи уже 
привыкли. Например, 

полностью закончилась 
реконструкция Калужско-
го шоссе, на всём протя-
жении от Московской 
кольцевой до Централь-
ной кольцевой автодо-
роги. Именно эта трасса 
служит основной маги-
стралью Новой Москвы. 
С нуля построена 30-ки-
лометровая дорога от Ки-
евского до Калужского 
шоссе. Она стала полно-
ценным дуб лёром юго-за-
падной части МКАД и од-
ной из основных артерий 
транспортного каркаса 
присоединённых терри-
торий. Строители предо-
ставили горожанам воз-
можность пользоваться 
транспортным тоннелем 
на пересечении Варшав-
ского шоссе с Железно-
дорожной улицей в Щер-
бинке. На этом многолет-
няя эпопея с реконструк-
цией Варшавского шоссе 
завершилась. 

Быстрыми темпами 
строятся новые дороги 
на территории бывшего 
ЗИЛа. Район активно за-
страивается, и со скоро-
стью строительства домов 
здесь прокладывают новые 

трассы. Например, в 2018 
году полностью заверше-
но строительство автодо-
рожного путепровода че-
рез МЦК и создан новый 
проспект — имени Ли-
хачёва. 

Строить 
с запасом 
и на годы вперёд

Крупные магистрали 
на Северо-Западе и Севе-
ро-Востоке столицы вме-
сте с Южной рокадой фор-
мируют на годы вперёд так 
называемый транспорт-
ный каркас города. Имен-
но вдоль этих дорог будут 
строить дома, школы, по-
ликлиники, и горожане по 
ним станут в будущем ез-
дить на работу и по личным 
делам. 

Именно Северо-Восточ-
ная, Юго-Восточная и Севе-
ро-Западная хорды, а также 

уже упомянутая рокада свя-
жут районы города и примут 
на себя часть потока машин 
с Третьего транспортного 
кольца и со МКАД. Общая 
их протяжённость составит 
300 километров, а для удоб-
ства автомобилистов здесь 
построят 127 эстакад, мо-
стов и тоннелей, а также бо-
лее 50 пешеходных перехо-
дов. По замыслу столичных 
властей каркас в целом дол-
жен быть закончен не позд-
нее чем через пять лет. 

Не дорогой 
единой

Развитие транспорта в 
нашем городе не ограни-
чивается укладкой асфальта 
на дорогах. У человека дол-
жен быть выбор: поехать по 
делам на личном автомоби-
ле или воспользоваться об-
щественным транспортом. 

В столице активно раз-
вивается система движения 
900-х автобусов-экспрессов 
по выделенным полосам. 
Услугами этого быстрого 
и комфортного транспорта 
ежедневно пользуются до 5 
тысяч человек. Интервалы 
движения таких автобусов в 
часы пик не превышают 10 
минут, поэтому горожанам 
не приходится долго ждать 
на остановке.

Сегодня в Москве уже 
открыто более 314 кило-
метров выделенных полос, 
а в ближайшие два года их 
протяжённость вырастет 
на 42 километра.

Без Большой 
кольцевой — 
никуда

Главным же подарком 
для москвичей станет за-

вершение строительства в 
2022 году Большой коль-
цевой линии (БКЛ) сто-
личного метрополитена. 
Вот тогда-то мы поедем 
по-настоящему. Вместе 
с проектом запуска элек-
тричек через центр города 
по Московским централь-
ным диаметрам БКЛ сни-
мет нагрузку с уже постро-
енных линий метро, а у лю-
дей появится возможность 
быстро и с комфортом при-
езжать туда, куда им надо. 

Как неоднократно отме-
чали специалисты, Боль-
шая кольцевая — это глав-
ный проект развития сто-
личной подземки. На ли-
нии протяжённостью 70 
километров будут 31 стан-
ция и 22 транспортно-пе-
ресадочных узла, где мож-
но легко пересесть на дру-
гие ветки метро и МЦК. 

По данным городских 
властей, в ближайшие 
годы метро также про-
тянут до Коммунарки и 
района Северный. За три 
года в столице планиру-
ется построить более 20 
станций метро и поряд-
ка 50 километров новых 
линий. 

Андрей ТОМЦЕВ

Водителям — дороги,
пешеходам — переходы
Как менялась городская дорожная 
инфраструктура в 2018 году

Активно развивается система 
движения 900-х 

автобусов-экспрессов 
по выделенным полосам

На Северо-Запад Москвы 
Большая кольцевая линия 
уже пришла

В феврале этого года мэр Москвы Сергей Собянин открыл 
движение на перегоне БКЛ между «Деловым центром» и «Пет-
ровским парком». Там открыто пять новых станций, в том чис-
ле расположенные рядом с районами нашего округа «ЦСКА» 
и «Хорошёвская». Только за первую неделю работы нового 
участка по нему проехали более 280 тысяч человек, а к концу 
года количество пассажиров должно превысить 10 миллионов. 

По планам столичных властей в состав Большой кольцевой 
линии войдут станции, выходящие на поверхность непосред-
ственно в СЗАО. В 2020 году намечено пустить в строй «Улицу 
Народного Ополчения» и «Мневники». В округе начали стро-
ить и так называемый оборотный тупик для поездов, которые 
пойдут в будущем по БКЛ. 

а как у нас?

Прямой ход 
Северо-Западной хорды 

запущен в этом году

Аг
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тв
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Зимних забав 
в Москве ста-
новится всё 
больше. И всё 
больше инте-

ресных мест, где зимой 
можно приятно прове-
сти время.

Новый каток 
в митинском 
парке

В парках, подведом-
ственных Департаменту 
культуры столицы, обо-
рудован 41 каток с есте-
ственным и искусствен-
ным льдом, а также один 
крытый, работающий 
круглый год. Если кат-
ки с искусственным по-
крытием уже принимают 
посетителей, то выйти на 
настоящий лёд можно бу-
дет только после того, как 
в столицу придут устой-
чивые морозы. На многих 
катках можно взять эки-
пировку напрокат, пе-
реодеться в тёплой раз-
девалке, воспользовать-
ся камерой хранения и 
перекусить. Кроме того, 
площадки освещены, на 
них есть пункты охраны 
и медкабинеты. Напри-
мер, новый каток площа-
дью 4 тысячи кв. метров 
открылся в ландшафт-
ном парке «Митино». 
Здесь есть тёплая разде-
валка, прокат коньков и 
всё необходимое, чтобы  
с удовольствием прове-
сти время.

Также в нашем окру-
ге открыты другие кат-
ки, например на ул. Пе-
нягинской, 14; на ул. Со-
ловьиная Роща, вл. 7; 
на ул. Твардовского, 16, 
корп. 3.

Работает и один из лю-
бимых катков горожан 
— в парке Горького. На 
этот раз его оформили 
в индустриальном сти-
ле и назвали «Фабрика 
счастливых людей». Ле-
довое поле разделили на 
три зоны. Основная зона 
открыта для всех, ещё две 
— для любителей хоккея 
и для детей.

В Москве появится 
свыше 3,8 тысячи объ-
ектов, предназначенных 
для зимних видов отды-
ха, в их числе 384 лыжные 
трассы общей протяжён-

ностью почти 600 кило-
метров, 264 ледяных гор-
ки и снежных городка, 
50 мест для моржевания.

Также для активно-
го отдыха подготовле-
ны лыжные базы, гор-
нолыжные склоны, пло-
щадки для сноуборда, 
места катания на санях, 
т юби н га х, собач ьи х 
упряжках, снегоходах. 
Везде есть тёплые разде-
валки, освещённые стар-
товые площадки, пункты 
проката и точки горячего 
питания.

Ждём 
«Путешествие 
в Рождество»

Уже скоро в столицу 
придёт полюбившийся 
москвичам фестиваль 
«Путешествие в Рож-
дество». Поучаствовать 
в играх и в викторинах 
можно будет на 22 пло-
щадках фестиваля.

С 14 декабря по 13 ян-
варя в рамках фестива-
ля «Путешествие в Рож-
дество» пройдёт ново-
годний квест для детей 

и взрослых. Отправить-
ся в «Сказочное путеше-
ствие» можно будет не 
только в центре города: 
площадки расположатся 
во всех округах столицы. 
В нашем округе они бу-
дут на Строгинском бул., 
9, и в ландшафтном пар-
ке «Митино». На каждой 
площадке пришедших на 
праздник ждут конкурсы 
и викторины: ведущие бу-
дут задавать вопросы, свя-
занные с волшебством, 
новогодними праздни-
ками и традиционными 

для зимних каникул раз-
влечениями. Участни-
кам игры предстоит про-
демонстрировать знание 
биографий сказочных ге-
роев, выяснить много но-
вого об обычаях праздно-
вания Нового года и Рож-
дества в разных странах 
мира, угадать, какие се-
креты кроются за кули-
сами любимых театров. 

И это далеко не всё. На 
всех площадках «Путеше-
ствия в Рождество» мо-
сквичи и туристы смогут 
согреться, участвуя в под-
вижных играх и танцуя во 
время концертов. Можно 
будет покататься с ледяной 
горки, на учиться чему-то 
новому на мастер-классах, 
попробовать вкусные уго-
щения…

В библиотеках 
тоже будет 
весело

А можно не хуже про-
вести время в библиоте-
ках. В этом году 52 мо-
сковские библиотеки в 
рамках программы «Точ-
ки роста» превратились в 
медиацентры, где можно 

не только взять почитать 
книгу, но и пообщаться, 
развлечься, послушать 
лекции, поучаствовать в 
мастер-классах. 

Так, у нас на Северо-За-
паде Москвы четыре би-
блиотеки стали тематиче-
скими. 227-я на ул. Героев 
Панфиловцев, 12/1, ста-
ла местом, где особенно 
ждут любителей графиче-
ских романов и комиксов. 
Здесь проходят встречи с 
известными художника-
ми-комиксистами. Для 
любителей музыки орга-
низовали винил-зону, где 
можно послушать старые 
записи. Также здесь про-
ходят мастер-классы, лек-
ции и образовательные 
программы.

Библиотека №240 на ул. 
Паршина, 33, получила 
название Technoscience. 
Здесь царят наука и вы-
сокие технологии: про-
ходят лекции о робото-
технике, искусственном 
интеллекте, 3D-печати, 
цифровых технологиях. 
Библиотека сотруднича-
ет с Курчатовским инсти-
тутом и с Московским го-
сударственным педагоги-
ческим университетом. 

В библиотеке «Взгляд» 
№243 на ул. Академи-
ка Бочвара, 2, работают 
музей фотоаппаратов и 
творческая мастерская. В 
«Библиотеке самореали-
зации» №245 на ул. Бер-
зарина, 6/1, появились 
площадки для развития 
мышления, интеллекта 
и творчества. В качестве 
лекторов сюда прихо-
дят преподаватели вузов, 
учёные и литераторы. От-
дельное пространство вы-
делили для шахматистов. 
В библиотеке есть и музей 
Шерлока Холмса, где про-
ходят различные квесты и 
командные игры.

Скоро москвичи смо-
гут приходить в любую 
библиотеку Москвы по 
единому читательскому 
билету. Об этом сообщил 
Сергей Собянин на сво-
ей странице в «Твиттере». 

К праздникам во всех 
библиотеках округа наме-
чается немало интересных 
событий. Следите за ново-
стями на сайте szao-cbs.ru.

Ирина ЛЬВОВА
Фото: Андрей Дмытрив

Рождественский фестиваль 
пройдёт в том числе 

в Строгине и в Митине

«Путешествие 
в Рождество» сулит 
жителям Строгина 
зимние забавы 
рядом с домом

Некогда 
впадать в спячку
Зимой в городе — невероятное число интересных развлечений
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Весь год продол-
жалось строи-
тельство двух 
новых рокадных 
дорог столицы 

— Северо-Западной хорды 
(СЗХ) и Северо-Восточной 
(СВХ). В конце ноября про-
изошло долгожданное со-
бытие: открылась эстакада, 
ставшая ключевым элемен-
том развязки, соединяющей 
обе хорды. Что это дало во-
дителям, разбирался наш 
корреспондент.

С хорды на хорду

Новая разворотная эста-
када представляет собой 
изящную разворотную пет-
лю в две полосы шириной, 
расположенную над Вала-
амской, неподалёку от того 
места, где эта улица прохо-
дит по мосту над Большой 
Академической. При этом 
Большая Академическая — 
часть СЗХ, а Валаамская 
входит в открывшийся осе-
нью участок СВХ от Дми-
тровки до новой платной 
трассы Москва — Питер.

Начинаю свой путь по 
СЗХ от проспекта Маршала 
Жукова. Благодаря тоннелям 
СЗХ — винчестерному, Ала-
бяно-Балтийскому и Михал-
ковскому — преодолеваю 
почти десятикилометровый 
путь до поворота на СВХ 
всего за 14 минут, двигаясь 
в очень спокойном темпе. 
Правда, в конце Большой 
Академической впечатление 
несколько портит пешеход-
ный светофор, но здесь уже 
строят надземный переход, 
который обещают доделать 
в следующем году.

Поворот на Валаамскую 
улицу в сторону центра 

важно не проскочить: по-
стоянного указателя пока 
нет, есть лишь временный, 
небольшого размера, — пе-
ред самым путепроводом, по 
которому над Большой Ака-
демической проходит СВХ.

18 километров 
без проблем

Дальше нужно опреде-
литься, в какую сторону вы 
хотите ехать по СВХ. Если в 
сторону центра, к Дмитров-
ке, то через пару сотен ме-
тров надо взять на развилке 
правее. А если возьмёте ле-
вее — попадёте прямиком на 
новую эстакаду, а по ней — 
на СВХ в сторону области, 
к развязке МКАД с плат-
ной трассой М-11 Москва 

— Питер, что я и сделал.
Перед развилкой указа-

телей пока тоже нет. Если 
продумать маршрут за-
ранее, никаких сложно-
стей не возникнет. Одна-
ко каждые несколько ми-
нут здесь останавливается 
кто-нибудь из водителей 
и сверяется с навигато-
ром. Вообще-то машин 
на эстакаде пока мало, что 
неудивительно: она откры-
та лишь несколько дней, 
так что не многие успе-
ли включить её в свои по-
вседневные маршруты. Но 
скоро эстакада наверняка 
станет востребованной.

Дальнейший путь по 
СВХ не вызвал ни проб-
лем, ни задержек. Боль-
шие современные указа-

тели выполнены на от-
лично: какого ряда лучше 
придерживаться, видно за-
ранее. Через девять с не-
большим минут после вы-
езда на СВХ я, не нарушая 
ПДД, добрался до развяз-
ки хорды, МКАД и трассы 
М-11, а весь путь сюда от 
проспекта Маршала Жуко-
ва занял 23 минуты.

Конечно, так бывает не 
всегда: заторы возможны и 
на бессветофорных трассах 
— при ДТП, например. И 
всё же хорды определённо 
экономят время. На обрат-
ном пути я для сравнения 
объехал место стыка СВХ 
и СЗХ по Фестивальной, 
Онежской и по другим со-
седним улицам, из-за чего 
потерял как минимум 20 
минут против прежнего. 

Что дальше?

Дорожная сеть СЗХ сфор-
мирована полностью: по 
сути, на этой трассе оста-
лось лишь достроить новый 
мост через Карамышевское 

спрямление, но это уже в 
следующем году. Мост су-
щественно повысит про-
пускную способность участ-
ка СЗХ от проспекта Мар-
шала Жукова до Рублёвки.

Тем временем продол-
жается активное строи-
тельство Южной рокады. 
Стык с СЗХ она уже име-
ет — это развязка Рублёв-
ки и Крылатской улицы. 
На другом конце — в рай-
оне пересечения с Кашир-
кой — Южная рокада сое-
динится с проектируемой 
сегодня Юго-Восточной 
хордой, которая вблизи 
развязки с шоссе Энтузи-
астов выйдет к СВХ. Та-
ким образом, четыре трас-
сы образуют новое бессве-
тофорное кольцо столи-
цы, которое, как сообщил 
недавно заместитель мэра 
Москвы Марат Хуснуллин, 
планируют замкнуть уже в 
2023 году. По нему водите-
ли смогут быстро попасть 
практически в любую часть 
города, минуя центр.

Василий ИВАНОВ

От проспекта Маршала Жукова 
до трассы М-11 за 23 минуты

Четыре трассы образуют 
новое бессветофорное кольцо 
столицы, которое планируют 

замкнуть в 2023 году

Корреспондент «СЗ» одним из первых пересёк на автомобиле 
весь север столицы по новой магистрали

Встречи 
глав управ 
с жителями 
состоятся 
19 декабря 
в 19.00

 Куркино 
Ул. Родионовская, 6/7 (ГБОУ 
«Школа №2005»). Тема: «О 
подготовке к проведению 
мероприятий по празднова-
нию встречи Нового года и 
Рождества Христова на тер-
ритории района».

 Митино 
Пятницкое ш., 21а (ГБОУ 
«Школа №1190»). Тема: «О 
подготовке к проведению 
мероприятий по празднова-
нию встречи Нового года и 
Рождества Христова на тер-
ритории района».

 Покровское-Стрешнево 
Ул. Б.Набережная, 23 (ГБОУ 
«Школа №830»). Тема: «О 
подготовке к проведению 
мероприятий по празднова-
нию встречи Нового года и 
Рождества Христова на тер-
ритории района».

 Северное Тушино 
Ул. Туристская, 31, корп. 1 
(библиотека №229). Тема: 
«О подготовке к проведению 
мероприятий по празднова-
нию встречи Нового года и 
Рождества Христова на тер-
ритории района».

 Строгино 
Ул. Исаковского, 29, корп. 
1 (ГБОУ г. Москвы «Школа 
№1302»).Темы: 1. «О выпол-
нении программы комплекс-
ного благоустройства терри-
тории района». 2. «О подго-
товке к проведению меро-
приятий по празднованию 
встречи Нового года и Рож-
дества Христова на терри-
тории района».

 Хорошёво-Мневники 
Ул. Народного Ополчения, 
33, корп. 1 (выставочно-мар-
кетинговый центр). Тема: «О 
подготовке к проведению 
мероприятий по празднова-
нию встречи Нового года и 
Рождества Христова на тер-
ритории района». 

 Щукино 
Ул. Расплетина, 2 (ГБУК 
«Дом романса»). Тема: «О 
взаимодействии с обще-
ственными организациями 
и объединениями района».

 Южное Тушино
Бул. Яна Райниса, 43, корп. 
2 (ГБОУ «Школа №2097»). 
Темы: 1. «О подготов-
ке жилищно-коммуналь-
ных служб района к рабо-
те в зимний период (содер-
жание и уборка)». 2. «Об 
эксплуатации плоскостных 
спортивных сооружений в 
зимний период».

официально

Учредитель благотво-
рительного фонда по-
мощи хосписам «Вера» 
Анна Федермессер и рек-
тор Национального иссле-
довательского универси-
тета «Высшая школа эко-
номики» Ярослав Кузьми-
нов на общероссийском 
съезде Народного фрон-
та были избраны в новый 
состав Центрального шта-
ба ОНФ. 

Членами ревизионной 
комиссии движения ста-
ли председатель Всерос-
сийского союза обще-
ственных объединений 
пациентов Юрий Жулев 
и директор Центрально-

го музея Великой Оте-
чественной войны Алек-
сандр Школьник. 

— Расширенное пред-

ставительство москов-
ского актива ОНФ в Цен-
тральном штабе — сви-
детельство признания 

достижений региональ-
ного отделения Народно-
го фронта в Москве и его 
вклада в развитие движе-
ния, — заявил руководи-
тель регионального ис-
полкома ОНФ в Москве 
Александр Веледеев. — 
Повседневные нужды лю-
дей всегда служили для 
московского штаба ОНФ 
посылом к тому, чтобы 
обратить на них внимание 
властей, различных ком-
мунальных служб и до-
биться принятия мер по 
оказанию помощи граж-
данам. 

Олег 
ДАНИЛОВ

В Центральном штабе ОНФ стало больше москвичей

Теперь путь по Северо-Западной хорде, в том числе по улице Народного Ополчения, занимает меньше времени

Главная задача ОНФ — добиться оказания помощи 
гражданам 

Ты 
больше, 
чем 
кажешься

WWW.SZAOPRESSA.RU
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Если ваши деньги 
или деньги ва-
ших родителей 
обесценились в 
девяностых, но 

остались в сберкассе, у вас 
есть скромный, но всё-та-
ки повод для радости: вам 
могут вернуть часть поте-
рянных средств. О том, как 
это сделать, корреспонден-
ту «СЗ» рассказали в Сбер-
банке РФ. 

Либо сам, 
либо наследники

Типичная, так сказать, 
ситуация. Иван Андрее-
вич начиная с 1980 года 
откладывал деньги на по-
купку машины. Копить-то 
он копил, но в очередь на 
приобретение «Москви-
ча» его профсоюз всё ни-
как не ставил. К 1991 году 
на его сберкнижке лежало 
уже почти 7 тыс. советских 
рублей. 

Потом дело известное: 
инфляция, денежная ре-
форма, обмен старых ку-
пюр на деноминирован-
ные. 

Потом Иван Андрее-
вич умер. Из наследников 
у него были дочь и сын. 
Дети квартиру родитель-
скую поделили, а сбер-
книжка затерялась. В этом 
году брат в газете прочи-
тал, что какие- то выпла-
ты по старым вкладам го-
сударство продолжает де-
лать, с сестрой посовето-
вался и отправился в банк. 
По паспорту сотрудники 
банка нашли счета, зане-
сённые в единую информа-
ционную базу. Отцовский 
вклад подтвердился. В ре-
зультате наследники по 15 
тыс. рублей получили в ка-
честве компенсации.

Хватило 
на телевизор

В мае 1995 года Государ-
ственная дума приняла за-
кон «О восстановлении и 
защите сбережений граж-
дан РФ». В нём средства 
граждан, которые находи-
лись на счетах в сберега-
тельных кассах, признали 
внутренним долгом госу-
дарства. Через год вклад-
чики, родившиеся до 1916 
года, стали получать так на-
зываемую предварительную 
компенсацию. Она состав-
ляла не более 1 млн недено-

минированных рублей. На 
эти деньги в 1996-м можно 
было купить простенький 
телевизор. 

В 2010 году были приня-
ты новые правила выпла-
ты компенсаций. Они дей-
ствуют и сегодня. Компен-
сации подлежат лишь вкла-
ды, сделанные в сберкассах 
на территории Российской 
Федерации. Вклад дол-
жен был действовать на 20 
июня 1991 года (это день 
ликвидации Сберегатель-
ного банка СССР) и оста-
ваться незакрытым до 31 
декабря 1991 года.

Кому и сколько
Как объяснили «СЗ» в 

Сбербанке, размер ком-
пенсации зависит от 
возраста получателя и от 
даты закрытия вклада. 
Например, у граждани-
на на счёте 20 июня 1991 
года лежало 500 рублей. 
Если человек родился до 
1945 года, эту сумму ум-
ножат на три, а если поз-
же, то на два. Также учи-
тывается время закрытия 
вклада: чем позже он за-
крыт, тем больше будет 
выплата. 

Владельцы вкладов полу-
чают компенсацию, толь-
ко если они граждане Рос-
сии. На компенсацию име-
ют право наследники по за-
кону или по завещанию, у 
которых есть свидетельство 
о наследстве. Если в свиде-

тельстве указаны квартира, 
дача и машина, а про вкла-
ды ничего не написано, то 
денег наследники не по-
лучат.

Времени прошло много, 
и если сберкнижка не со-
хранилась, то наследни-
кам нужно будет написать 
заявление о розыске вкла-
да. Розыск ведётся бесплат-
но. После того как станет 
понятно, по каким вкла-
дам вам положена компен-
сация, надо написать заяв-
ление в Сбербанк. В банке 
попросят предъявить па-
спорт. Если этого окажет-
ся недостаточно, то сбер-
книжки или справки о 
счетах. Обратиться можно 
в любое отделение Сбер-
банка.

Андрей 
ТОМЦЕВ

кошелёк

Вкладоискатели
Сколько можно получить за потерянные в девяностых деньги 
на сберкнижке 

Владельцы советских вкладов 
получат компенсацию, только 

если они граждане России

компетентно
Повысят ли
пенсию 
москвичам 
за сельский 
стаж? 

Я всю жизнь 
прожила в 

деревне, работала в кол-
хозе. Сейчас живу в 
Москве у дочери. 
Недавно узнала, что 
пенсионерам, имеющим 
стаж работы в сельском 
хозяйстве, с 1 января 
2019 года повысят 
пенсию. На что я могу 
рассчитывать? 

Ирина Васильевна, район 
Хорошёво-Мневники

В Главном управ-
лении Пенсионного 
фонда России №9 по 
г. Москве и Москов-
ской области поясни-
ли, что речь идёт об из-
менении пенсионно-
го законодательства 
с 1 января 2019 года. 
Оно коснётся ст. 17 
Федерального закона 
от 28.12.2013 г. №400-
ФЗ «О страховых 
пенсиях».

— Повышение фик-
сированной выпла-
ты к страховой пен-
сии по старости и по 
инвалидности на 25% 
предусмотрено только 
для тех неработающих 
пенсионеров, кто име-
ет стаж работы в сель-
ском хозяйстве не ме-
нее 30 лет, — объясни-
ла начальник Главного 
управления ПФР №9 
по г. Москве и Москов-
ской области Людми-
ла Тарасова. — Важно, 
чтобы эти люди и сей-
час проживали в сель-
ской местности. Если 
пенсионер переехал в 
город, то повышение 
фиксированной вы-
платы снимается. 

По словам Людмилы 
Тарасовой, законода-
тельством установле-
но, что в стаж пенси-
онера засчитывается 
только работа на опре-
делённом производ-
стве (в растениевод-
стве, животноводстве 
и т.п.). В ближайшее 
время списки таких 
работ и производств, а 
также правила исчис-
ления периодов рабо-
ты будут утверждены 
Правительством РФ. 
Если обратиться за 
перерасчётом в тече-
ние 2019 года, он будет 
произведён с 1 января 
2019-го. Если в пенси-
онном деле есть вся 
необходимая инфор-
мация, то перерасчёт 
сделают даже без по-
дачи заявления.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

На пресс-конферен-
ции в столичном Депар-
таменте образования ру-
ководитель Московско-
го центра качества обра-
зования, программный 
директор Московского 
международного форума 
«Город образования» Па-
вел Кузьмин рассказал об 
итогах участия москов-
ской делегации во Все-
мирном саммите AQDAR, 
который прошёл с 26 по 28 
ноября в столице Объеди-

нённых Арабских Эмира-
тов Абу-Даби. 

На саммите Москва пред-
ставила достижения систе-
мы образования за послед-
ние годы. Наш стенд был 
сделан в виде квеста, где 
нужно было сначала прой-
ти по электронной карте че-
рез систему прохода и пита-
ния «Москвёнок», затем по-
сетить сектор виртуальной 
реальности и посмотреть 
сценарии урока «Москов-
ской электронной школы». 

Кстати, последние две 
технологии, применяемые 
в московском образова-
нии, не имеют аналогов за 
рубежом. Так, иностран-
ным коллегам с помощью 
виртуальных очков про-
демонстрировали уроки 
астрономии, биологии, 
химии, физики и стерео-
метрии. В будущем плани-
руется создать такие уро-
ки по ОБЖ.

Ольга 
ФРОЛОВА

Москва показала на всемирном 
саммите ноу-хау 
в системе образования

новые 
технологии

Кто получит компенсацию по советским вкладам

все новости 
округа 
ежедневно на сайте 

www.szaopressa.ru
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

www.edinred.ru
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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

Много лет стоит 
недостроенное 

здание по адресу: Волоко-
ламское ш., вл. 24. Когда 
планируется завершить 
строительство и что там 
хотят разместить?

Александр Михайлович, 
Волоколамское ш.

В управе района Щу-
кино пояснили, что зе-
мельный участок по 
адресу: Волоколамское 
ш., вл. 24, входит в грани-

цы проекта планировки 
территории ТПУ «Воло-
коламская», утверждён-
ного постановлением 
Правительства Москвы 
от 22.07.2016 г. №451-ПП.

— Здесь предусматри-
вается строительство 
двух офисно-гостинич-
ных комплексов с торго-
выми помещениями. Об-
щая площадь объектов 
составит более 135 ты-
сяч квадратных метров, 
— сообщил заместитель 

главы управы по вопро-
сам ЖКХ и благоустрой-
ства Алексей Низамов.

Он добавил, что в на-
стоящее время ведётся 
подготовка к разработке 
проектной документа-
ции. Точные сроки на-
чала строительства пока 
не называют.

Анна КРИВОШЕИНА

Управа района Щукино: 
ул. Расплетина, 9. Тел. приёмной 
главы управы: (499) 194-3651. 
Эл. почта: shukino-uprava@mos.ru

Что будет с недостроенным 
зданием на Волоколамском 
шоссе?

На улице Берзарина 
недавно открыли 

храм. В него трудно 
заехать на инвалидной 
коляске, потому что пока 
нет ни пандуса, ни подъём-
ника. Жители просят 
обустроить вход в храм для 
инвалидов-колясочников.
Раиса Ивановна, ул. Паршина, 19

Храм в честь Димитрия 
Солунского в Хорошёве 
возводится с 2012 года. 
Приход храма продолжает 
пополняться, в том числе 
верующими, передвигаю-
щимися на коляске. 

— Вход в храм не обору-
дован пандусом. Это техни-
чески невозможно: крыль-
цо очень высокое, и подъём 

был бы очень крутым, а при 
устройстве пологого спуска 
— слишком длинным, — 
комментирует священник 
Дмитрий Крутов. — Но есть 
другой выход из ситуации: 
вертикальный подъёмник. 
Он уже заказан, оплачен и 
к февралю будет установлен 
у северного входа, со сторо-
ны железной дороги. Стро-
ительные работы ещё не за-
вершены, не готово и само 
крыльцо, поэтому на уста-
новку подъёмника потребу-
ется три месяца. Подъём-

ник будет удобным, поль-
зоваться им можно в любую 
погоду, потому что над ним 
будет козырёк.  

Сейчас в храме работа-
ет временный вход с юж-
ной стороны. Если кому-то 
нужна помощь для подъё-
ма коляски, можно обра-
титься к сотрудникам хра-
ма. А вот в доме причта 
проблем не возникнет: 
вход уже оборудован пан-
дусом для маломобильных 
граждан. 

Ольга ФРОЛОВА

Пока в храме работает 
временный вход 

с южной стороны

Храм на Берзарина 
станет удобным для  

инвалидов на колясках

В феврале при входе в храм 
должен заработать подъёмник 

Проект будущего комплекса пока в разработкеО
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На ул. Василия 
Петушкова, 17, 

расположена футболь-
ная коробка. Над 
сиденьями рядом с ней 
раньше был навес, но 
его снесло ураганом. 
Планируется ли устрой-
ство нового навеса?

Юлия, 
ул. Василия Петушкова, 17

— Работы по ремон-
ту навеса над трибуной 
спортивной площадки 
на улице Василия Пе-
тушкова будут выпол-
нены до конца дека-
бря этого года, — со-
общили в управе рай-
она Южное Тушино.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа района Южное 
Тушино: бул. Яна Райниса, 43, 
корп. 1, 
тел. (499) 492-8701. 
Эл. почта: 
SZAO-UTUSH@mos.ru

Водители паркуют 
машины вокруг 

нашего дома, заезжая на 
тротуар. Очень нужны 
антипарковочные стол-
бики. 

Николай, 
ул. Фабрициуса, 4, стр. 1 

Для установки во дво-
ре антипарковочных 
столбиков нужно, что-
бы за это проголосовали 
больше половины соб-
ственников, живущих в 
доме. Об этом напомнили 
в ГБУ «Жилищник райо-
на Южное Тушино».

— Нередко бывает, что 

одни жители — в основ-
ном те, у кого нет маши-
ны, — просят поставить 
антипарковочные стол-
бики, а другие — пре-
имущественно автомо-
билисты — категориче-
ски против и начинают 
их ломать, выкапывать, 
— пояснили в отделе 
благоустройства ГБУ. — 
Выявить преобладаю-
щее мнение по данному 
вопросу позволяет общее 
собрание.

Его можно провести в 
обычном режиме, мож-
но заочно. Главное — 
выработать общую пози-

цию: нужны рядом с до-
мом столбики или нет. 
За должны проголосо-
вать 50% собственников 
плюс один голос. 

Протокол с итога-
ми голосования нуж-
но передать в управу и в 
ГБУ «Жилищник». Если 
большинство жителей 
за столбики, их установ-
ка будет включена в план 
работ на следующий год. 

Марина  МАКЕЕВА 

ГБУ «Жилищник района Южное 
Тушино»: ул. Свободы, 42, тел.: 
(499) 493-0305, (499) 492-1112. 
Эл. почта: dezut@yandex.ru. 
Сайт: gbu-utushino.ru

Идёт коррозия по 
полотенцесушителю, 

скоро может быть протечка. 
Я оставляла заявку, но ко 
мне никто не приходит.

Александра Николаевна,
ул. Аэродромная, 10, корп. 2

— Сотрудники управ-
ляющей организации ГБУ 
«Жилищник района Юж-
ное Тушино» выполнили 
работы по замене участка 
трубы на этом полотенце-
сушителе. Течь устранена, 
что подтвердила и житель-
ница, — сообщили в упра-
ве района Южное Тушино.

Маргарита ИВАНОВА

Полотенцесушитель в квартире 
на Аэродромной отремонтировали

Давно не работает освещение в одной из свето-
вых арок при входе в парк у метро «Щукинская»...

Валентина,  ул. Рогова

«СЗ» передал обращение в управу района Щуки-
но. Заместитель главы управы по вопросам ЖКХ и 
благоустройства Алексей Низамов сообщил: 

— Неработающее освещение в арке отремонтиру-
ют до 20 декабря текущего года. 

Анна  КРИВОШЕИНА

Управа района Щукино: ул. Расплетина, 9. Тел. приёмной главы 
управы: (499) 194-3651. Эл. почта: shukino-uprava@mos.ru

Куда подевалась 
праздничная 
иллюминация?

Когда сделают навес 
над трибуной спортивной 

площадки в Южном Тушине?

Управа района Южное Тушино: бул. Яна Райниса, 43, корп. 1, 
тел. (499) 492-8701. Эл. почта: SZAO-UTUSH@mos.ru.
ГБУ «Жилищник района Южное Тушино»: ул. Свободы, 42, 
тел. (499) 492-1112. Эл. почта: dezut@yandex.ru

Выполнены работы по замене 
участка трубы на полотенцесушителе
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За антипарковочные столбики должно 
проголосовать большинство 

Световая арка 
скоро добавит 

щукинцам 
праздничного 

настроения

Следить за игрой здесь 
будет гораздо приятнее

27
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Заходи, 
не стесняйся

WWW.SZAOPRESSA.RU

Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ: 

 (495) 681-3970

Не принесли 
очередной номер газеты?  

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
(495) 681-3645 SZAOPRESSA@MAIL.
RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва
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Крути быстрее, 
загребай 
больше!
С началом снегопадов корреспондент «СЗ» 
поработал дворником в Щукине

Дворников чаще ру-
гают, чем хвалят: 
то плохо убирают, 
то рано скрести 
начинают — спать 
не дают, то их во-

обще днём с огнём не сыщешь. 
На днях корреспондент «СЗ» на-
дел спецовку дворника и выяс-
нил, что настоящий профессио-
нал всегда хорошо вооружён и 
встаёт с петухами.  

Пригодились 
рыбацкие штаны

Прихожу к 9.00 на улицу Мар-
шала Новикова. Выясняется, что 
к началу рабочего дня я опоздал. 

— У нас дворники в 6.30 выхо-
дят. Ладно, на первый раз про-
стим, — говорит мне начальник 
участка Саак Саноян.

Получаю оранжево-синюю 
куртку, что выдают дворникам 
Щукина. Примеряю — мне впо-
ру. А вот от штанов отказываюсь.

— У меня свои, с дополнитель-
ным подкладом. Для зимней ры-
балки покупал. По два-три часа 
на льду сидел и холода вообще 
не чувствовал, — объясняю на-
чальнику.

— Ну тогда последний штрих! 
— улыбается начальник и вру-
чает мне металлическую лопату.

Как пехотинец 
за танком

Меня отправляют чистить 
двор у дома 5, корп. 1, на улице 
Академика Бочвара. В настав-

ники дают местного дворника 
Тимура — уроженца Душанбе. В 
Щукине он работает не первый 
год. В этом же районе трудятся 
два его старших сына: один — 
тоже дворником, второй — трак-
тористом.

— Поздновато ты, брат, при-
шёл, я с утра уже подъезды по-
чистил. Но сегодня снега не-
много. А вот вчера такой сне-
гопад был! Я в пять часов утра 
чистить вышел, — говорит мне 

Тимур. — Ладно, за работу пора! 
Видишь, трактор идёт, сметает 
снег с проезда? Иди за ним от-
валы убирать.

Я вооружаюсь лопатой и иду за 
трактором, как пехотинец за тан-
ком, сгребая в сторону снег. Уби-
рать его легко. Тимур объясня-
ет: это потому, что снег рыхлый.

— А если его утопчут, то очень 
тяжело убирать. Так что чем 
раньше начнёшь, тем проще бу-
дет, — учит меня дворник.

Реагент 
в руки не берут

Затем Тимур даёт мне тележ-
ку с реагентом и велит посы-
пать противогололёдной сме-
сью дорожки. Качу её к одному 
из подъездов. Тележка тяжёлая, 
через 30 метров у меня начи-
нает сводить пальцы, как по-
сле подтягиваний на турнике. 
У дорожки собираюсь зачерп-
нуть реагент рукой и затем раз-
брасывать. 

— Нельзя брать реагент в 
руки! В тележке есть крас-
ный распылитель. В него на-
бирай, а потом ручку крути, 
— командует мой наставник.

Распылитель чем-то напо-
минает мясорубку. Зачерпы-
ваю им реагент, кручу ручку 
— смесь падает в полуметре от 
моих ног. Краем глаза вижу — 
идёт мой наставник: значит, 
я опять делаю что-то не так.

— Сильнее крути, тогда реа-
гент дальше полетит. Надо до-
рожку полностью обработать, 
чтобы жильцы не поскольз-
нулись, — поясняет Тимур и 

вертит ручку, словно катушку 
спиннинга. Реагент из распы-
лителя разлетается метра на два. 

С обедом пришлось 
повременить

Тем временем во двор заезжа-
ет самосвал. Надо наполнить его 
снегом, который собрали во дво-
ре. У самосвала уже ждёт авто-
погрузчик. 

— Больше лопатой забирай, 
тогда быстрее погрузишь и сил 
меньше потратишь, — говорит 
мне Тимур. 

Затем он отправляет меня чи-
стить детскую площадку. Беру 
лопату и тележку с реагентом. 

— Они тебе не понадобятся. 
Сыпать реагенты на детскую 
площадку нельзя. А чистить её 
надо метлой, — поясняет мой 
наставник.

Я сметаю снег с домиков и ле-
сенок детского городка. Через 
час Тимур предлагает пойти в 
столовую, где здешних дворни-
ков кормят со скидкой. Но мне 
пора в редакцию — писать ре-
портаж. А по дороге надо ещё 
вернуть куртку и лопату на уча-
сток. Так что с обедом, да ещё и 
по привлекательной цене, мне, 
увы, придётся повременить.

— Был во дворе, оценил рабо-
ту: неплохо! Захотите работать 
дворником — возьмём без ис-
пытательного срока, — говорит 
мне начальник участка, когда я 
возвращаю ему куртку и лопату.

Роман 
НЕКРАСОВ

Тележка 
с реагентом 

тяжёлая, 
через 30 метров 
у меня начинает 
сводить пальцы
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После этой стажировки нашего 
корреспондента обещали взять 
в дворники без испытательного срока

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко

Что и когда должен делать дворник
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Страницы в соц-
сетях сейчас 
есть у многих. 
Одни в них ак-
тивно обща-

ются, другие продвигают 
свой бизнес, третьи ищут 
единомышленников. Но 
любого владельца страни-
цы, особенно неопытного, 
здесь может подстерегать 
масса неожиданностей.

Взаймы 
без вашего 
ведома 

С жительницей Мити-
на приключилась типич-
ная история – взломали её 
страницу в соцсетях. 

— Я давно не заходила 
на свою страницу «ВКон-
такте», забыла пароль и не 
хотелось его восстанавли-
вать, — рассказала Поли-
на. – А недавно моя под-
руга из Питера сообщила 
мне, что с моего аккаунта 
рассылается спам: от моего 
имени мошенники проси-
ли взаймы 15 тысяч рублей 
и указывали номер банков-
ской карты для перечисле-
ния. Так я узнала, что мою 
страницу взломали.

— Для защиты акка-
унта следует, во-первых, 
установить надёжный па-
роль, например длиной 
12 символов, состоя-
щий из букв, цифр и зна-
ков препинания, — гово-
рит Владислав Тушканов, 
веб-аналитик Лаборато-
рии Касперского. — Ни-
когда не используйте в па-
роле личные данные (на-
пример, год рождения) и 
не используйте одина-
ковые пароли на разных 
сайтах. Во-вторых, вклю-
чите, где возможно, двух-
факторную аутентифика-
цию – это когда вам на те-
лефон при входе в аккаунт 
приходит СМС с дополни-
тельным кодом. Это зна-
чительно затруднит для 
злоумышленников захват 
вашего аккаунта. 

Без меня 
меня женили

Работая над очеред-
ным материалом для га-
зеты, я зашла на страни-
цу в соцсетях «ВКонтак-
те» и «Фейсбук» директо-
ра одного из московских 
парков. Аккаунт, так ска-

зать, официальный: толь-
ко новости о работе пар-
ка. Однако раздел с лич-
ной информацией, мягко 
говоря, удивил. Директор 
парка, оказывается, со-
стоит более чем в 300 груп-
пах! Среди них — продав-
цы бургеров, брендовой 
одежды из Крыма, груп-
па некоего плиточника 
из Петербурга, кузовной 
ремонт, астрология и ну-
мерология, торты на за-
каз и прочее. А в «Фейс-
буке» за ним числятся бо-
лее 4 тысяч лайков разным 
страницам – от группы с 
рецептами и анекдотами 
до страницы политиков и 
производителей специй…  

Я связалась с дирек-
тором парка и попроси-
ла подтвердить, точно ли 
он сам вступил во все эти 
группы или подписался 
на них. Ответ ожидаемо 
был отрицательным. Про-
сто пользователь давно не 
проверял все разделы сво-
его аккаунта. 

— Что касается групп, 
например в «Фейсбуке», 
то в них вас действитель-
но может добавить любой 
друг, — поясняет Влади-

слав Тушканов. — Имен-
но поэтому к добавлению 
людей в друзья мы сове-
туем относиться ответ-
ственно. Если к вам в дру-
зья набивается симпатич-
ная девушка или незна-
комый молодой человек, 
может оказаться, что их 
единственная цель — до-
бавить вас в рекламную 
группу. Поэтому в друзья 
стоит добавлять лишь тех, 
кого вы знаете лично. 

Одобрил – 
значит, 
подписался 

Страница – это особый 
вид групп, направленный 
большей частью на обще-
ние производителей това-
ров и услуг со своими кли-
ентами – членами группы.

— Чтобы стать подпис-
чиком страницы, доста-
точно поставить лайк 
(«нравится»), — говорит 
эксперт. — Кроме того, 
если вы отмечаете в сво-
ём профиле «Фейсбука» 
любимые спортивные 
команды или, например, 
сериалы, вы становитесь 
подписчиком таких стра-
ниц. Это действие рав-
носильно вступлению в 
группу: вы будете полу-
чать обновления, а ваши 
друзья могут увидеть но-
вость о вашем лайке в лен-
те новостей. 

Для публичного челове-
ка такая непредусмотри-
тельность чревата нелов-
кими ситуациями. Вдруг 
выяснится, что руководи-
тель солидной организа-
ции состоит в группе, где 

в ленту новостей выкла-
дываются фотографии с 
фривольным содержани-
ем или публикуются ска-
брёзные анекдоты.

«Только я» 
Да леко не каж дый 

пользователь готов каж-
дый день проверять свои 
страницы в силу занято-
сти или, например, пожи-
лого возраста. Поэтому 
для защиты своей циф-
ровой репутации в соц-
сетях рекомендуется на-
строить функцию конфи-
денциальности на своих 
аккаунтах, чтобы инфор-
мация о ваших группах и 
понравившихся страни-
цах была скрыта от по-
сторонних глаз (выбрать 
кнопку «Только я»). Тог-
да вы сможете спокойно 
время от времени прове-
рять свой аккаунт и про-
водить в нём «генераль-
ную уборку».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В друзья пользователю 
соцсетей стоит добавлять 

лишь тех, кого он знает лично

27
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Заведёшь страницу – навещай её!

Как в соцсетях 
используют 
пользователя
О «засадах» в Интернете 
корреспонденту «СЗ» рассказал 
эксперт Лаборатории Касперского
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В Щукине 
квартирному вору 
повезло с ключом

В полицию поступило 
заявление от жительницы 
района Щукино. Она рас-
сказала, что из её квартиры 
пропали ювелирные укра-
шения, ноутбук и двое на-
ручных часов. Судя по все-
му, вор проник в квартиру, 
подобрав ключи к замку. 
Ущерб превысил 80 тыс. 
руб лей. Злоумышленни-
ка задержали в соседнем 
Строгине, на Таллинской 
улице. Это приезжий без 
определённого места жи-
тельства в Москве. 

В Мневниках 
сняли деньги 
с потерянной 
карты

В ОМВД по району Хоро-
шёво-Мневники обратился 
44-летний местный житель. 
Он сообщил, что с его бан-
ковской карты, потерянной 
несколько дней назад, не-
известные сняли все деньги 
— 13 тыс. рублей. Как выяс-
нилось, ПИН-код владелец 
записал на самой карте. В 
ходе розыска был задержан 
27-летний подозреваемый 
— безработный москвич с 
улицы Генерала Глаголева. 

Вера ШАРАПОВА
По информации пресс-

службы УВД по СЗАО

происшествия

Пр о к у р а т у р а 
СЗАО утверди-
ла обвинитель-
ное заключение 

по делу о мошенничестве. 
Двадцатилетнюю житель-
ницу Ростова-на-Дону 
и её сорокалетнего род-
ственника обвиняют в 
совершении 30 эпизодов 
преступления, предусмо-
тренного частью 4 статьи 
159 УК РФ «мошенниче-
ство, совершённое орга-
низованной группой». 

Пользуясь нелегаль-
ными базами персональ-

ных данных, ростовча-
не обзванивали пожилых 
москвичей, преимуще-
ственно из СЗАО. Пред-
ставляясь сотрудниками 
социальных служб, они 
рассказывали пенсионе-
рам о положенной им пу-
тёвке в санаторий и пред-
лагали получить вместо 
неё денежную компенса-
цию. Если собеседник со-
глашался, мошенники за-
писывали данные его бан-
ковской карты, а затем пе-
реводили средства на свои 
счета. По такой схеме род-

ственники украли более 
300 тыс. рублей. 

К делу сообщники по-
дошли серьёзно: звонили 
потенциальным жертвам 
с разных сим-карт и даже 
из разных городов, напри-
мер из городов Краснодар-
ского края и Татарстана.

Обвиняемые находятся 
под стражей, материалы 
уголовного дела направ-
лены в Тушинский рай-
онный суд.

Вера ШАРАПОВА
По информации пресс-службы 

Прокуратуры СЗАО

В информационном центре 
Правительства Москвы состо-
ялось ежегодное общегород-
ское расширенное совеща-
ние по профилактике право-
нарушений. Открыл его мэр 
Москвы Сергей Собянин. Он 
заявил, что в 2010 году толь-
ко 30% москвичей называли 
столицу безопасной, сейчас 
же так считают две трети го-
рожан. 

— За последние семь лет 
количество убийств в городе 
стало вдвое меньше, грабе-
жей уменьшилось в 3,5 раза, 
угонов машин — в 4 раза, 
квартирных краж — в 4,5 
раза, — сообщил он. 

В сессиях приняли уча-
стие руководители правоох-
ранительных органов, струк-
турных подразделений Пра-
вительства Москвы, органов 
местного само управления, 
депутаты Мосгордумы. 

На круглом столе по про-
филактике правонарушений 
среди молодёжи зам. предсе-
дателя Комитета обществен-
ных связей г. Москвы Алиса 
Крюкова рассказала о под-
держке ресурсами некоммер-
ческих организаций. 

— Любая НКО, работа-
ющая с молодёжью, может 
подать заявку на грант, вы-

играть конкурс и получить 
деньги на реализацию своей 
программы. В этом году бо-
лее 38 организаций получили 
гранты. Мы надеемся, что в 
следующем году количество 
заявок увеличится, — расска-
зала она. 

Председатель совета об-
щественных пунктов охраны 
порядка СВАО Андрей Гу-
саров предложил выпустить 
брошюру рекомендаций по 
воспитанию для родителей, 
где указывались бы и призна-
ки употребления несовершен-
нолетними наркотиков. 

— Вовремя замеченные 
отклонения в поведении де-
тей и подростков и правиль-
но организованная педагоги-
ческая помощь могут сыграть 
важную роль в предотвраще-
нии преступления, — обосно-
вал он. 

Первый зам. руководителя 
Департамента региональной 
безопасности и противодей-
ствия коррупции г. Москвы 
Василий Олейник поддер-
жал его идею. 

В ходе совещания было 
высказано немало интерес-
ных идей и предложений, ко-
торые планируется реализо-
вать. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

в городе

Две трети москвичей 
считают столицу 
безопасным городом

Родственный тандем 
из Ростова грабил 
москвичей по телефону

26
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Первая в Рос-
сии аэротру-
ба появилась 
в 2010 году в 
центре «Сво-

бодный полёт» (71-й 
км МКАД, д. Путилко-
во). Для обычных людей 
аэродинамическая труба — 
что-то из серии небаналь-
ных развлечений, для чле-
нов отряда космонавтов — 
важный этап подготовки к 
орбитальному полёту.

От четырёх 
и старше

Аэротруба сертифициро-
вана как аттракцион (отве-
чает повышенным требо-
ваниям безопасности), так 
что здесь могут летать, а 
точнее парить, даже четы-
рёхлетки. Тем более что в 
трубе поддерживается ком-
натная температура. 

Жителям Северо-За-
падного округа добирать-
ся до места свободных по-
лётов удобнее всех: марш-
рутки ходят от «Сходнен-
ской» и от «Митино». 

Проект аэротрубы был 
разработан швейцарской 
компанией совместно с 
российскими и европей-
скими инженерами. Вы-
сота 7 метров, диаметр 4,1 
метра, скорость воздуш-
ного потока до 270 км/ч. 
Показатели соответству-
ют стандартам, установ-
ленным Международной 
ассоциацией парашют-
ного спорта, и позволяют 
проводить здесь соревно-
вания профессиональных 
спортсменов. 

И новички, 
и Герои России

— Полёт в аэротрубе 
— отличная спортивная 

тренировка: задействова-
ны все группы мышц, эф-
фект можно почувство-
вать уже через семь ми-
нут парения, — рассказал 
«СЗ» мастер парашютно-
го спорта (3832 прыжка), 
рекордсмен мира, чемпи-
он России Александр Хо-
рошилов.

После ухода из пара-
шютного спорта он рабо-
тает здесь инструктором. 

Под его руководством со-
вершают полёты и нович-
ки, и профессионалы.

— Все кандидаты на 
полёт в космос прохо-
дят подготовку в нашей 
аэродинамической трубе. У 
нас летают даже те, кто не 
раз бывал в космосе, среди 
них, например, Герой Рос-
сии Михаил Тюрин, — с 
гордостью сообщил Алек-
сандр Хорошилов. 

Но по большей части 
сюда приходят обычные 
люди самого разного воз-
раста. Время первого по-
лёта — семь минут. Неко-
торые летают регулярно, 
и тогда их переводят в 
категорию спортсменов 
и позволяют летать це-
лый час. 

Руками 
не болтать, 
вниз не смотреть

Мне выдают экипиров-
ку: оранжевый комби-
незон, кроссовки, шлем, 
очки и беруши. Прежде 
чем надеть комбинезон 
поверх одежды, надо всё 

вытащить из карманов и 
снять с себя украшения.

Во время инструкта-
жа Александр Хороши-
лов рассказал, что нужно 
делать, чтобы в полной 
мере насладиться полё-
том: прежде всего рассла-
биться, руки согнуть в 
локтях и выдвинуть впе-
рёд, ноги расставить на 
ширину плеч и тоже слег-
ка согнуть, прогнуться в 
пояснице, поднять под-
бородок. Руками и ногами 
не болтать, вниз не смо-
треть, не нервничать: ин-
структор находится рядом 
с новичком, внутри сетки, 
и держит его в центре по-
лётной зоны.

Танцы над 
вентилятором

В трубе мы ложимся на 
бьющий снизу поток воз-
духа, и у меня на миг пе-
рехватывает дыхание — 
впечатление такое, будто 
ты находишься над огром-
ным работающим венти-
лятором. Вскоре в теле по-
является необыкновенная 
лёгкость. Две минуты мы 
держимся на высоте по-
лутора метров: по словам 
А лександра, это нуж-
но для адаптации, чтобы 
привыкнуть к новой сти-
хии. 

И вот мы на самой вер-
хотуре. На семиметровой 
высоте интересно слегка 
поуправлять своим телом, 
например представить, 
что танцуешь. Удивитель-
но, но в воздухе время как 
будто растягивается. Семь 
минут, которые на земле и 
не заметишь, здесь кажут-
ся частичкой вечности. Но 
всему приходит конец: по-
ток ослабевает, и мы при-
земляемся. Плечи гудят, 
как после 20 минут интен-
сивной гимнастики. 

Для тех, кто мечтает 
прыгнуть с парашютом, 
но побаивается, аэротру-
ба — хорошая альтерна-
тива. В аэротрубе нет пе-
репада давления при сво-
бодном падении, которое 
не всякому по душе, а при-
земление проходит более 
плавно. 

Единственный минус 
трубы — говорю как чело-
век, недавно прыгнувший 
с высоты 4 тысячи метров 
в тандеме с рекордсменом 
парашютного спорта, — в 
том, что мимо тебя не про-
носятся облака... 

Полина ВИНОГРАДОВА

Гравитация отменяется
Корреспондент «СЗ» опробовала тренажёр-аттракцион, 
на котором готовят космонавтов  

Кажется, будто ты 
находишься над огромным 
работающим вентилятором

Аэротруба – хорошая альтернатива 
прыжкам с парашютом
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Мария Миро-
нова в сери-
але «Док-
тор Рихтер» 
играет быв-

шую жену главного героя 
— Стасю. В первом сезо-
не её героиня появилась 
в последних сериях — са-
мых драматичных: тогда 
открылась правда о самом 
Рихтере. Оказывается, 
много лет назад его жена 
дала разрешение на прове-
дение экстренной опера-
ции мужу. Жизнь ему кол-
леги спасли, но теперь он 
хромает и вынужден по-
стоянно пить обезболи-
вающее. По сюжету Рих-
тер не простил жену и они 
расстались. Но, как дога-
дывается зритель, всё ещё 
продолжает её любить. И 
как профессионал не смог 
отказать в помощи новому 
мужу Стаси в исполнении 
Михаила Пореченкова. 

У меня всё 
про любовь
— Мария, в первом сезоне 
вашей героини зрителю явно 
не хватило...

— В первой части линия 
моей героини осталась не-
законченной, до конца не 

понятной. Её появление 
в последних сериях — это 
как раз заявка на вторую 
часть истории.
— Актёры, которые играют 
врачей в «Докторе Рих-
тере», признаются, что 
медицинская тема не так 
легко даётся: специальные 
термины, названия болезней 
и лекарств, где-то даже при-
ходилось учить сценарий, 
как учебник медицины... 

— У меня всё про лю-
бовь! Было немного юри-
дических терминов, пото-
му что Стася — юрист. Но, 
слава богу, их не так много. 
— Вам эта профессия к 
лицу, надо сказать…

— Возможно, но после 
«Садового кольца», где я 
сыграла психолога, меня 
зовут исключительно на 
психологов.
— Комфортно ли работать с 
такими «киномужьями», как 
Михаил Пореченков, Алек-
сей Серебряков? 

— Да, конечно, я их 
очень люблю. Вообще, у 
нас очень хорошая подо-
бралась команда. И с ре-
жиссёром Андреем Прош-
киным тоже большая ра-
дость работать, он как раз 
основную часть моей ли-
нии снимал. 

— Коллеги отзываются о 
Серебрякове как о человеке 
душевном и лёгком в обще-
нии. А журналисты считают, 
что Алексей Валерьевич 
— человек настроения и 
редко бывает расположен к 
общению… 

— Не исключаю, что 
журналисты и обо мне от-
зываются не очень тепло. 
Если человек не до кон-
ца открыт и не занимает-
ся самопиаром, он тут же 
становится сложным. Есть 
люди — такие, как Сере-
бряков, — которым нечего 
доказывать. И я их очень 
уважаю. Жить в соответ-
ствии со своими принци-
пами, достойно — это го-
раздо сложнее.

Есть врачи, 
как Рихтер 
в кино
— Как вы думаете, пра-
вильно ли поступила Стася, 
когда дала разрешение на 
операцию, которая лишила 
её мужа шанса иметь здоро-
вую ногу? 

— В той ситуации в её 
понимании другого ва-
рианта не было. Я вообще 
в последнее время стара-
юсь не судить ни людей, 

ни персонажей. Моя рабо-
та — и актёрская, и лич-
ностная — заключается в 
том, чтобы оправдать, а не 
в том, чтобы осудить.
— Вы для своей семьи не 
нашли таких врачей, как 
доктор Рихтер, которым 
доверяете и которые всегда 
придут на помощь?

— Таких врачей едини-
цы, но они, конечно, у нас 
есть. Но если говорить о 
том, как в целом поставле-
на работа нашего здравоох-
ранения, то вопросов, ко-
нечно, больше, чем ответов. 
Бывает, что приходишь к 
врачу с одной проб лемой, 
а уходишь с нескольки-
ми. Заставляют бесконеч-
но сдавать анализы, а диа-
гноз так и не ставят… А есть 
врачи, которые спокойно 
решают твои проблемы, 
как Рихтер в кино. 
— Вы служите в знаменитом 
театре «Ленком». В этой 
области есть что-то новое? 

— Так сложилось, что 
у меня абсолютный «год 
кино». С весны я уже сня-
лась в семи проектах, и 
есть ещё незаконченный 
проект в Англии. По этому 
нужно разобраться с кино, 
а дальше уже думать о теа-
тре. Я люблю работать под-
робно, основательно, но 
когда много разных костю-
мов и образов, не успева-
ешь сосредоточиться. Те-
атр — это ведь каждоднев-
ные репетиции. Съёмоч-
ная смена может длиться 
12 часов, и если все дни за-
няты, то нет никакой воз-
можности что-то репети-
ровать в театре. 

«Андрюша, 
все через это 
проходят!»
— Расскажите о вашей 
работе в благотворительном 
фонде «Артист», где вы одна 
из соучредителей.

— Недавно наш фонд 
отметил юбилей — 10-ле-
тие. У нас были не просто 
юбилей и концерт в «Ге-
ликон-опере», ему посвя-
щённый, у нас была пре-
мия, и мы привозили из 
разных уголков страны 
наших актёров-ветера-
нов, которых поздравля-
ли, чествовали. Нас под-
держали многие замеча-
тельные люди — арти-
сты, которых увидеть на 
одной сцене вместе прак-
тически нереально, — это 
и Диана Вишнёва, и Али-
са Фрейн длих, и Вячеслав 
Полунин. Было красиво и 
душевно. Наша премия — 
это не просто значок или 
грамота, это и денежные 
гранты, поддерживаю-
щие наших ветеранов. Это 
тоже очень важно. 
— Ваш сын Андрей смотрел 
«Доктора Рихтера»?

— Я не знаю, надо у него 
спросить. Но не обсужда-
ли сериал, это точно.
— Андрей тоже выбрал 
профессию актёра. Какие у 
него успехи?

— У него премьеры одна 
за другой, но пусть он об 
этом сам рассказывает.
— Он даёт, кстати, интер-
вью?

Мария Миронова:  
Стараюсь 
оправдывать, 
а не судить
Актриса рассказала о профессии и о работе 
над вторым сезоном сериала «Доктор Рихтер», 
который закончился на телеканале «Россия»

Премия нашего фонда — 
это не просто значок или 
грамота, это и денежные 

гранты для ветеранов сцены

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!
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— Один раз дал — и 
зарёкся это делать. Ка-
кой-то жёлтой прессе, 
которая представилась 
совсем другим издани-
ем. Долго рассказывал о 
Рембрандте, о Ван Гоге, 
ещё о каких-то изумитель-
ных художниках. Ничего, 
естественно, об этом они 
не написали, а написали 
какую-то ерунду. Я его 
успокоила как могла, ска-
зала: «Андрюша, все через 
это проходят!» Но теперь у 
него свой опыт, и он пока 
побаивается общаться с 
журналистами.

Ремонт 
идеальным 
быть не может
— Новое поколение актёров 
отличается от тех, кто рань-
ше пришёл в профессию? 
Или базовые принципы 
остались без изменений?

— Какие-то различия 
есть. Из плюсов: молодёжь 
более адаптирована и сво-
бодна в этом времени. Их 
психика более открыта для 
профессии. Они могут себе 
позволить гораздо больше, 
чем наше поколение. А ми-
нус в том, что всё становит-

ся более поверхностным. 
Они не выросли поверх-
ностными, а, скорее всего, 
стали такими, потому что 
это запрос времени, самой 
нашей индустрии. Сейчас 
не нужны более глубокие 
артисты, и молодёжь ре-
ализует то, на что есть за-
прос. Но безусловные лич-
ности есть в каждом време-
ни, в любом поколении. Их 
единицы, и им очень тя-
жело. Потому что если ты 
вдруг решишь работать так, 
как работает гениальный 
Александр Сокуров, кото-
рый один такой, то ты в от-
личие от Сокурова так и бу-
дешь что-то творить где-то 
у себя на кухне. 
— Планы на новогодние 
праздники уже есть? Полу-
чится отдохнуть?

— Ой, нет. Мне надо 
досняться в декабре в од-
ном из проектов, и ещё 
есть планы, связанные с 
«Идеальным ремонтом». 
Я сейчас дружу с этой за-
мечательной программой. 
Понимаю, что ремонт иде-
альным не может быть по 
определению, но я благо-
дарна передаче за то, что 
она взяла на себя основ-
ной удар и таким обра-
зом сберегла мои нервные 
клетки, которые я потра-
тила бы на ремонт. 

Беседовала Лариса Зелинская
Фото Вадима Тараканова 

и пресс-службы телеканала 
«Россия» (ИА «Столица»)

Молодёжь более адаптирована 
и свободна в этом времени

знай наших!

В Италии им хлопали, 
как рок-звёздам

Специально для юби-
лейного вечера в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце — он прошёл 4 де-
кабря — коллектив под-
готовил программу, со-
стоящую из лучших но-
меров разных лет.  

— Наряду с наследием 
основателя театра Влади-
мира Захарова мы танцу-
ем новые номера. Наши 
артисты впервые попро-
бовали себя в современ-
ном танце, номер для нас 
поставил американский 
хореограф Эндрю Па-
лермо. Под непривычные 
ритмы, под новую музыку 
виртуозы народного танца 
раскрылись совершенно 
по-другому, — отметила 
директор театра «Гжель» 
Марина Куклина.

В чём особенность 
труппы из Покровско-
го-Стрешнева? Первая: 
театр славится велико-
лепными костюмами, 
украшенными в духе рус-
ских  художественных 

промыслов (гжель, па-
лех, жостово, павловопо-
садские узоры). Всего бо-
лее двух тысяч уникаль-
ных костюмов. Вторая: 
концертные программы 
«Гжели» напоминают те-
атральные представле-
ния — все танцы объе-
динены общей темой. 

Накануне юбилея ан-
самбль гастролировал в 
Швейцарии и в Италии.

— В Италии нам апло-
дировали стоя, не хотели 
отпускать. Итальянский 
продюсер сказал, что у 
них в стране так аплоди-
руют только на рок-кон-
цертах. А в Швейцарии 
случился курьёз. Во вре-
мя исполнения «Кама-
ринской» вдруг пропал 
звук. Три четверти но-
мера артисты станцевали 
без музыки, отстукивая 
ритм деревянными лож-
ками, ну и зрители друж-
но хлопали в такт, — про-
должила разговор Мари-
на Фёдоровна.

Скоро в коллектив во-
льются воспитанни-
ки народного отделения 
Московского хореогра-
фического училища при 
театре «Гжель» (ул. Ми-
тинская, 40). Первый на-
бор был два года назад, но 
второкурсники уже при-
няли участие в празднич-
ном концерте в Кремле.

— Наша задача — со-
хранить преемствен-
ность. В труппе танцу-
ют и опытные мастера 
народного танца, и мо-
лодёжь. Недавно звание 
«Заслуженный артист 
России» было присвое-
но Татьяне Мокрицкой 
и Дмитрию Толмасову, 
— с гордостью сообщи-
ла Марина Куклина.

Всю зиму они будут 
танцевать спектак ль 
«Снежная королева»: с 
21 по 24 декабря у себя — 
на ул. Свободы, 10, потом 
в Таллине, в Казани и в 
Самаре.

Полина ВИНОГРАДОВА

С соучредителем фонда 
«Артист» и другом 
Евгением Мироновым

Бывшая супруга 
главного героя 
в «Докторе Рихтере» 

«Гжель» славится своими костюмированными представлениями 

Театр танца «Гжель» с улицы Свободы 
отметил 30-летие
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Когда перечис-
ляют москов-
ские адреса 
Льва Толстого, 
в первую оче-

редь называют музей писа-
теля на Пречистенке, му-
зей-усадьбу в Хамовниках 
и бывший Долго-Хамов-
нический переулок (ныне 
улица Льва Толстого), где 
он прожил почти 20 лет. 
И совершенно забывают о 
пригородах — к примеру, о 
дачном посёлке в Покров-
ском-Стрешневе... 

Великосветский 
щёголь

К этому времени граф 
прослыл человеком сугу-
бо светским, этаким щёго-
лем. Он любил музыкаль-
ные салоны, посещал Ан-
глийский клуб на Твер-
ской улице, легко заводил 
знакомства, по игрывал в 
карты и бильярд. Но по-
думывал жениться и ру-
гал себя за праздность.

— В дневнике записал 
чёткие цели: «1. Попасть в 
круг игроков и при деньгах 
играть. 2. Попасть в высо-
кий свет и при извест-
ных условиях жениться. 
3. Найти место, выгодное 

для службы», — рассказал 
«СЗ» писатель, москвовед, 
автор книги «Московские 
адреса Льва Толстого» 
Александр Васькин. 

Толстой обожал Мо-
скву и хорошо её знал, мог 
обойти с закрытыми гла-
зами. Точно так же, пеш-
ком, он запросто ходил на 
дачу своих добрых знако-
мых Берсов.

С одной стороны, к 
1850-м годам графу опо-
стылела светская жизнь, 
он взялся за пересмотр 
жизненных ценностей и 
целей. Теперь у него в при-
оритете, как пишет Алек-
сандр Васькин, «всесто-
роннее образование и 
развитие всех способно-
стей». С другой — его ро-
мантические увлечения 
того времени до сих пор 
дают повод для около-
литературных сплетен. 
Главным образом обсуж-
дают отношения с доче-
рью Тютчева Екатериной 
и привязанность к жене 
его друга Александре Обо-
ленской. Именно на этот 
период жизни Льва Тол-
стого пришлось близкое 
знакомство с семьёй его 
будущей жены Софьи Ан-
дреевны.

Лиза Берс — 
соперница 
сестры

— Толстой часто гостит у 
Берсов. Он сам тогда жил 
на Пятницкой улице, 12. 
А те поселились в казён-
ной квартире в Потешном 
дворце Кремля большой 
дружной семьёй во главе с 
врачом Московской двор-
цовой конторы Андреем 
Берсом и его женой Любо-
вью Александровной. Лев 
Николаевич знал её с дет-
ства: их тульские имения 
стояли неподалёку друг от 
друга, — рассказал Алек-
сандр Васькин. 

Берсы снимали дачу в 
одном из самых престиж-

ных московских мест от-
дыха — в Покровском-
Стреш неве. Дачный посё-
лок состоял из 22 летних 
домиков, которые стоили 
дорого, но пользовались 
большим спросом среди 
творческих людей. Имен-
но там Лев Толстой позна-
комился с тремя дочками 
Берсов — Елизаветой, Со-
фьей и Татьяной. Кстати, 
младшая, Таня, была са-
мой большой любовью 
брата Льва Николаевича 
— Сергея Толстого. Ну а 
родители были не против 
посватать за графа стар-
шую — Елизавету. 

Впрочем, породнился с 
семьёй Берсов писатель 
только через шесть лет по-

сле первого визита к ним, 
в 1862 году. Их средней до-
чери, Софье, как раз ис-
полнилось 18 лет. Её-то и 
взял в жёны 34-летний Лев 
Толстой. Семейство Бер-
сов навестило Льва Нико-
лаевича в Ясной Поляне, 
и тот, разглядев подрос-
шую Софью, решил, что 
это судьба. 

Влекло его в Покровское- 
Стрешнево романтическое 
чувство или что-то дру-
гое, но граф ходил на се-
веро-запад Москвы почти 
каждый день. «Что за ми-
лые, весёлые девочки!» — 
отзывался Лев Толстой о 
дочерях Андрея Берса. 

Наташа Ростова 
из Стрешнева

История нечаянной 
встречи взрослого муж-
чины с девочкой, которая 
по достижении совершен-
нолетия станет ему женой, 
перекликается со сценой 
знакомства Андрея Бол-

конского и Наташи Ро-
стовой в романе «Война и 
мир», хотя литературове-
ды обычно находят в На-
таше черты невестки пи-
сателя Танечки Берс.

В ту пору усадьбой Гле-
бово-Стрешнево владела 
Евгения Фёдоровна Ша-
ховская-Глебова-Стреш-
нева, которая берегла свои 
владения от посторонних. 
Софья Андреевна писа-
ла: «В Покровском очень 
грустно то, что везде вид-
на строгость хозяйки: всё 
огорожено проволокой ко-
лючей, везде злые сторо-
жа и гулять можно толь-
ко по пыльным, большим 
дорогам».

Во взрослой жизни Со-
фью Берс ждала другая 
дорога. Венчание состоя-
лось в 1862 году в одной из 
церквей Кремля. Это было 
начало их пути, полного 
великих свершений и ду-
шевных драм.

Полина 
ВИНОГРАДОВА

Лев Толстой нашёл свою судьбу 
в Покровском-Стрешневе
На даче друзей писатель впервые увидел Соню Берс, которая через шесть лет 
стала его женой

В Покровском везде видна 
строгость хозяйки: 

всё огорожено проволокой 
колючей, везде злые сторожа

Софья Берс и Лев Толстой в годы их романа

Окрестности бывших дач Покровского-
Стрешнева с тех пор не слишком изменились
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В клубе «Атом» научат справляться 
с хроническим стрессом горожанина

афиша

Если ваш ребёнок 
засиживается за 
компьютером, 
настало время 
напомнить ему, 

что и в реальном мире есть 
много интересных развле-
чений. Психолог одного из 
детских развивающих цен-
тров в СЗАО Елена Ефимо-
ва рассказала «СЗ» о со-
вместных семейных играх.

Учимся играть 
по правилам

— Настольные игры с 
правилами обычно инте-
ресны всей семье. Кроме 
того, они весьма полезны 
для неусидчивых и непо-
слушных детей: ведь игры 
дают ребёнку новый опыт 
и показывают, как можно 
выиграть, следуя прави-
лам, и проиграть, нару-
шая их, — говорит Еле-
на Семёновна. — Ребёнка 
лет пяти можно занять хо-
рошей игрой на развитие 
внимания. Одна из них та-
кая: на карточках нанесе-
ны разные рисунки. Вы-
тащив одну из них, участ-
ник должен найти такую 
же картинку среди других 
мелких изображений на 
прилагающемся постере. 
Кто быстрее найдёт, тот и 
выиграл. 

Для детей постарше по-
дойдут игры типа «Мо-
нополия», «Империя», 
«Бизнесмен». Здесь при-
дётся использовать логи-
ку и продумать стратегию. 
Цель игры — распоряжа-
ясь стартовым капиталом, 
равным для всех игроков, 
привести к банкротству 
своих соперников.

Другие карточки — со 
словами или с картинка-
ми — помогут развить об-

разное мышление и про-
сто посмеяться. Вытащив 
карточку, нужно объяс-
нить остальным игрокам, 
что на ней изображено, с 
помощью пантомимы.

Включаем 
органы чувств

Сенсорные игры пода-
рят ребёнку по-настоя-
щему незабываемые ощу-
щения.

— Очень важно давать 
новые ощущения органам 
чувств, — говорит психо-
лог. — Скажем, вы можете 
подарить ребёнку так на-
зываемый кинетический 
песок. Внешне он выгля-
дит как обычный песок, на 

ощупь напоминает мокрые 
песчинки, при этом не рас-
сыпается, обладает тягу-
честью, может принимать 
разные формы, но нежнее 
и мягче пластилина.

Интересно поиграть 
и со светящейся доской. 
С виду это обычная до-
ска, но писать и рисо-
вать на ней нужно специ-
альными маркерами. Как 
только становится темно, 
надпись или рисунок, на-
несённый на доску, начи-
нает ярко светиться. 

Можно 
и без игрушек

Чтобы всей семьёй весе-
ло провести время, можно 

и вовсе обойтись без игру-
шек и без дополнительно-
го оборудования.

— Почему бы не по-
играть в слова? Вы за-
гадываете слово, а дру-
гой участник должен его 
угадать. При этом разре-
шено задавать только та-
кие вопросы, на которые 
можно ответить да или 
нет. Придётся пошеве-
лить мозгами, чтобы 
правильно задать нуж-
ный вопрос, — говорит 
Елена Ефимова.

Виолетта 
ДЕНИСЕНКОВА

Вытащив карточку, нужно 
объяснить остальным игрокам, 

что на ней изображено, 
с помощью пантомимы

Какой песок нежнее 
пластилина?
Специалист по детским развивающим играм рассказала 
«СЗ», как отвлечь ребёнка от компьютера  

18 декабря в 18.00 в клубе «Атом» врач-пси-
хотерапевт с 40-летним стажем Любовь Фро-
лова проведёт лекцию «Хронический стресс в 
мегаполисе: как противостоять этому явлению 
и управлять им». 

— Думаю, многим будет интересно узнать о 
влиянии стресса на организм, о его положитель-
ной и отрицательной роли, — говорит доктор Фролова, работаю-
щая в психиатрической клинике №1 им. Н.А.Алексеева. — Кроме 
негативного воздействия, стресс активизирует психическую актив-
ность, повышает работоспособность, содействует достижению цели. 
Изучив природу этого явления, можно эффективно им управлять.

Гости встречи смогут задать свои вопросы доктору. Вход 
свободный. 

Адрес клуба «Атом»: ул. Маршала Тухачевского, 20, стр. 2. 
Тел. для справок (499) 192-7946

В ДК «Берендей» вас ждут 
на чай с королевой 

16 декабря здесь будут отмечать Международный день чая. 
На чаепитии, куда можно прийти всей семьёй, за один вечер 

посчастливится узнать сразу о трёх чайных церемониях: с ан-
глийской королевой, с китайским ма-
стером и с русской сказительницей. 

Будет много вкусного чая, пройдут 
игры и викторины. Дети и взрослые 
узнают о традициях чаепития в раз-
ных странах. Начало в 16.00.

ДК «Берендей»: ул. Народного 
Ополчения, 12, корп. 3, 
тел. (499) 191-0120На свой вкус

Выбирая игру в магази-
не для совместного досуга, 
не старайтесь угодить толь-
ко ребёнку. Ориентируйтесь 
также на свои вкусы и жела-
ния: если вам самим не бу-
дет интересна игра, то и ре-
бёнок заскучает.

совет эксперта 

В арт-галерее «Современные ху-
дожники», которая находится в ТЦ 
«Пятая авеню», 20 декабря в 
13.00 состоится лекция «Томаты 
на любой вкус, цвет и размер».

— Томаты — одна из наиболее 
популярных культур. Я расскажу 
огородникам, как правильно подо-
брать сорт, вырастить рассаду и какие 
удобрения применять, — объясняет агроном 
Инна Брускова. — Поделюсь секретами ускоренного созревания 
и научу правильно формировать куст. Ещё расскажу о прививке 
томатов для увеличения урожайности, дам рекомендации по ухо-
ду за этими растениями на грядках, расскажу о средствах защи-
ты от болезней и вредителей. Те, кто хочет выращивать томаты 
на подоконнике, узнают о сортах для комнатного выращивания. 

Вход свободный.

Адрес арт-галереи «Современные художники»: 
ул. Маршала Бирюзова, 32, ТЦ «Пятая авеню», 2-й этаж

Подготовила Ирина ЛАПОВОК
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На улице Маршала Бирюзова 
помогут вырастить 
томат на подоконнике

По критерию пользы 
настольная игра даст фору 
любой компьютерной 
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Адвокаты и юристы 
консультируют бесплат-
но граждан, относящихся 
к категории граждан, име-
ющих право на получение 
бесплатной юридической 
помощи в соответствии 
с Федеральным законом 
от 21 ноября 2011 года 

№324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в 
Российской Федерации».

Консультации проводят-
ся по понедельникам, сре-
дам и пятницам по адре-
су: г. Москва, ул. Свобо-
ды, 50, офис 8. Режим ра-
боты: с 10.00 до 18.00.

П р е д в а р и т е л ь н а я 
 запись по тел. (495) 410-
0048.

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

юрконсультация

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 

НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU

По горизонтали: Катаклизм. 
Пат. Подхалим. Грохот. Топчан. 
Агитатор. Оникс. Болеро. Купон. 
Нос. Огарок. Мисс. Бонд. Клио. 
Ябеда. Звонарь.

По вертикали: Астрономия. 
Приданое. Скобка. Лепнина. 
Укол. Низ. Грибоедов. Мохер. 
Тон. Овал. Палех. Тени. Опо-
рос. Томат. Россыпь. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

сканворд
«Мерседес» 
врезался в грузовик
на улице Мневники

29 ноября в восьмом часу 
вечера 31-летний водитель 
автомобиля «Порше» ехал 
по улице Мневники со сторо-
ны проспекта Маршала Жу-
кова в направлении Звени-
городского шоссе. Недалеко 
от дома 6, перестраиваясь 
в правый ряд, он не пропу-
стил попутный «Мерседес». 
Машины столкнулись, после 
чего «Мерседес» врезал-
ся в припаркованный грузо-
вик «Кенворт» с полуприце-
пом. В результате пострадал 
школьник, находившийся на 
переднем пассажирском си-
денье «Мерседеса». 

Сбила школьницу 
на улице 
Маршала Конева

3 декабря в четвёртом 
часу дня 33-летняя женщина, 
управляя «Мерседесом», дви-
галась по улице Маршала Ко-
нева со стороны улицы Мар-
шала Рыбалко. Возле школы, 
расположенной в доме 10, она 

сбила десятиклассницу, кото-
рая переходила дорогу по не-
регулируемому пешеходно-
му переходу. Скорая помощь 
увезла пострадавшую с уши-
бом бедра в больницу.

ОБ ДПС ГИБДД УВД  по СЗАО

Столкнулись 
на МКАД

2 декабря в шестом часу 
вечера 32-летняя женщи-
на, управляя автомобилем 
«Шкода Октавия», ехала по 
внутреннему кольцу МКАД со 
стороны проспекта Марша-
ла Жукова в направлении Во-
локоламского шоссе по край-
ней левой полосе. На 67-м ки-
лометре она не справилась 
с управлением, и «Шкода» 
столкнулась с шедшим впе-
реди попутным «Ауди», кото-
рым управлял 28-летний во-
дитель. В результате води-
тельницу «Шкоды» увезли в 
больницу с ушибом руки и с 
растяжением мышц шеи. Во-
дитель «Ауди» не пострадал.

8-й СБ ДПС ГИБДД 
на спецтрассе ГУ МВД России 

по г. Москве

дтп

В дежурную часть 
ОМВД по району Мити-
но поступило сообщение 
о разбойном нападении на 
Митинской улице. По сло-
вам местной жительницы, 
вместе с ней в лифт зашёл 
человек в маске, пригро-
зил ножом, отобрал пакет 

с продуктами и скрылся. 
Полицейские задержали 
подозреваемого по горя-
чим следам — это 23-лет-
ний молодой человек без 
определённого места жи-
тельства. 

По информации 
пресс-службы УВД по СЗАО

В Митине 
ограбили 
магазин для 
взрослых

В территориа льный 
отдел полиции по рай-
ону Митино обратилась 
39-летняя москвичка, 
работающа я продав-
цом в специа лизиро-
ванном магазине. По её 
словам, в торговый зал 
зашли двое неизвестных 
и потребовали деньги. 
Уг рож а я пред метом, 
похожим на пистолет, 
они заставили работ-
ницу магазина отдать 
все купюры из кассы 
— 5 тыс. рублей. Уходя, 
они прихватили с собой 
часть товара с полок.

Подозреваемых задер-
жали сотрудники уголов-
ного розыска. Нашли их 
здесь же, в Митине, не-
далеко от места проис-
шествия. Выяснилось, 
что магазин ограбили 
двое уроженцев юга Рос-
сии, одному 23 года, дру-
гому 35 лет. У задержан-
ных изъяли пневматиче-
ский пистолет.

Следователи ОМВД 
России по району Ми-
тино возбудили уголов-
ное дело по ст. 162 УК 
РФ «разбой». Подозрева-
емым избрана мера пре-
сечения в виде заключе-
ния под стражу.

Вера 
ШАРАПОВА

Отобрал продукты 
под угрозой ножа 
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Не все знают, что Пере-
свет и Ослябя — это ре-
альные исторические лица: 
Александр Пересвет был до 
пострига брянским бояри-
ном, Андрей Ослябя — его 
земляком, тоже из бояр. Они 
уже не раз воевали и на Ку-
ликово поле отправились 
уже как опытные бойцы.

И всё же случай неорди-
нарный: разве может тот, 
кто служит Богу, проливать 
чью-то кровь, действовать 
силой? Монахам и священ-
никам это прямо запреще-
но решением IV Вселенского 
собора (451 год). Почему же 
святой Сергий Радонежский 
посчитал необходимым на-
рушить строгий церковный 
запрет? 

Один из лучших специ-
алистов по Древней Руси 
профессор МГУ Николай 
Борисов объясняет, что 
князь Дмитрий Донской, 
приехавший к Сергию пе-
ред Куликовской битвой, 
нуждался не только в его 
благословении, но и в зри-
мом доказательстве того, 
что святой призывает рус-
ских на борьбу с Мамаем. 
Два монаха с оружием и на 
конях — небывалое явле-
ние в войске. Они наверня-
ка привлекали к себе все-
общее внимание. И дружин-
ники князя всем объясняли: 
этих иноков благословил на 

бой с ордынцами сам Сер-
гий. Значит, речь идёт о свя-
щенной войне. И того из 
русских, кто в ней погиб-
нет, ожидает венец мучени-
ка. Именно это привлекло в 
ряды князя Дмитрия многих 
ополченцев.

Историк полагает, что игу-
мен Сергий сам постриг ино-
ков Пересвета и Ослябю в 
великую схиму — возвёл их 
на высшую ступень мона-
шества, когда человек пре-
дельно отстранён от мира и 
готов к смерти. Он же вы-
брал новые имена своим 
вчерашним духовным ча-
дам, а теперь воинам: Алек-
сандр с греческого — «за-
щитник людей», Андрей — 
«мужественный».

Оба ученика преподоб-
ного погибли на Кулико-
вом поле. Тогда же их име-
на внесли в патерик Тро-
ице-Сергиевой обители. 
Вскоре братия стала мо-
литься им как святым му-
ченикам. А недавно, в 2016 
году, преподобных Алексан-
дра и Андрея включили в ме-
сяцеслов для общецерков-
ного почитания. Особо почи-
тают их в московском храме 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы в Старом Симонове 
(около метро «Автозавод-
ская»): там покоятся мощи 
двух знаменитых героев Ку-
ликовской битвы.

Почему святой Сергий 
монахов на бой 
благословил

с Богом!
Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ
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Меня зовут Сюзанна. Мне 29 лет. Я коренная 
москвичка. Живу в Северо-Западном округе. 
Обожаю искусство и всё, что с ним связано. 
Веду свою группу в «Фейсбуке», посвящённую 
живописи, скульптуре и архитектуре. Люблю 
театр, посещаю курсы актёрского мастерства 
и клуб поэтов. С юношеских лет изучаю 
философию и психологию. Лучший отдых 
для меня — быть наедине с природой. Но 
приветствую и активные виды: волейбол, 
баскетбол, пинг-понг, катание на велосипеде. 
Очень люблю животных и уже несколько лет 
являюсь вегетарианкой.

Лучший отдых — 
наедине с природой

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

фотоконкурс 
«самая красивая»
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— Ну и что, что начальство! 
Встал и вышел отсюда!
— Хорошо, Валентина Иванов-
на. Как пол домоете — позовите.

СМС от мамы: «Сынок, срочно 
нужно твоё селфи». 
Очень удивился, но прислал. 
Тут же приходит ответ: «Шап-
ка где?»

Сегодня встретил Алексея. Год 
назад проводил его свадьбу. 
Спрашиваю его: 
— Ну как живёшь? 
— Да как сказать, Виктор Ива-
нович, до женитьбы я и не по-
дозревал, что можно непра-
вильно поставить молоко в 
холодильник. 

Участие схимонахов Александра и Андрея 
в войске Дмитрия Донского увеличило число ополченцев, 
готовых биться с Мамаем

В «Соседском клубе» на Твардовского 
говорят и готовят по-французски

В районе Строгино на ули-
це Твардовского для участ-
ниц проекта «Московское 
долголетие», изучающих 
французский язык, устрои-
ли мастер-класс по приго-
товлению макаронного са-
лата «По-парижски».

— Я рассказала о француз-
ских традициях питания. 
Например, о том, что в от-
личие от России там принято 
на ужин есть суп. Вместе мы 
приготовили салат, попутно 
изучая новые слова, — гово-
рит преподаватель француз-
ского языка Дарья Брежнева. 

Салат «По-парижски» состо-
ит из макарон в форме спира-
ли, карбоната, зелёных яблок, 

помидоров черри, болгарского 
перца и французского соуса из 
зернистой горчицы, оливково-
го масла, чеснока и мёда. При-
чём горчицу Дарья привезла 
прямиком из Франции. 

— Салат участницам очень 
понравился, и они сказали, 
что будут готовить такой же 
дома, — говорит Дарья. 

По словам организато-
ров из филиала «Строги-
но» ТЦСО «Щукино», курсы 
французского языка откры-
лись в «Соседском клубе» 
этой осенью. На них бес-
платно занимаются 40 жите-
лей района. К занятиям ещё 
можно присоединиться.

Елизавета БОРЗЕНКО

«Веселуха» из Строгина завоевала 
Гран-при на международном конкурсе

Ансамбль «Веселуха» из 
Строгина завоевал Гран-
при на Международном 
хореографическом фести-
вале «Взлётная полоса», 
который прошёл в кон-
це ноября в столице. Уча-
стие в нём приняли более 
30 танцевальных коллек-
тивов из разных городов.

— Мы показали рус-
ские народные, белорус-
ские, испанские и совре-
менные танцы, — сооб-
щила «СЗ» администра-
тивный руководитель 
ансамбля «Веселуха» Та-
мара Сильянова.  

Занятия ансамбля про-
ходят на базе клуба «Со-

временник» (ул. Твар-
довского, 23, корп. 3). 
Хореографический ан-
самбль существует бо-
лее 30 лет, ему присвоено 
звание лучшего коллек-
тива Москвы. Только за 
этот год «Веселуха» удо-

стоена уже второго Гран-
при: предыдущую награ-
ду танцоры завоевали ле-
том в Словакии. Сейчас 
коллектив готовится к 
новому конкурсу, кото-
рый пройдёт в Казани.

Виола СЕРГЕЕВА

Салат «По-парижски» станет фирменным блюдом 
слушательниц курсов    

Брать Гран-при ансамблю 
не привыкать
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