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За неделю в округе произо-
шло 6 пожаров. Погибших 
и пострадавших нет.

В Строгине 
загорелась машина

Почти в полночь вспыхнул 
автомобиль, припаркованный 
у дома 14 на улице Кулакова. 
Как оказалось, возгорание 
началось в моторном отсе-
ке, его причины выясняются. 
Огонь был потушен хозяином 
авто до прибытия пожарных. 
Никто не пострадал.  

В Митине 
и в Хорошёво-
Мнёвниках 
горел мусор

Днём на открытой площад-
ке у дома 35 на улице Бары-
шихе загорелся строитель-
ный мусор. А на следующий 
день мусор тушили у дома 50 
на проспекте Маршала Жуко-
ва. Причиной в обоих случа-
ях стало неосторожное обра-
щение с огнём, никто не по-
страдал.    

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

пожары

Студент 2-го об-
щ е т е х н и ч е -
ского факуль-
тета МТУСИ 
В л а д и с л а в 

Левченко занял 1-е место 
на прошедшем в Москве 
открытом Кубке Европы 
по жимовому двоеборью. 

«СЗ» уже писал о Вла-
диславе весной: тогда на 
российских соревнова-
ниях он выжал от груди 
160 кг. В этот раз 22-лет-
ний спортсмен выжал 175 
кг без экипировки и стал 

лучшим среди юниоров 
уже на международных 
соревнованиях, одновре-
менно выполнив норма-
тив мастера спорта.

— Я хотел взять 180 ки-
лограммов, но пока не по-
лучилось, — говорит Вла-
дислав. 

Скоро он будет готовить-
ся к следующим сорев-
нованиям — «Народному 
жиму». По словам Владис-
лава, залог успеха в пауэр-
лифтинге — постоянные 
тренировки, правильное 

питание (максимум бел-
ка и минимум животного 
жира) и дисциплина.

Пауэрлифтингом он 
увлёкся в 14 лет. До это-
го играл в хоккей, но из-
за травмы был вынужден 
сменить вид спорта.

— Сначала я, как и все, 
хотел выглядеть большим и 
мощным, потом мне стало 
нравиться наращивать силу.

Об учёбе парень тоже не 
забывает.

— Я круглый отлич-
ник, люблю математику, 
— улыбается спортсмен. 

В будущем он планиру-
ет работать в сфере опто-
волоконных технологий, 
но считает, что спортив-
ные успехи не помешают 
в любой профессии.

Елизавета БОРЗЕНКО

Владислав Левченко — 
будущий инженер 

и круглый отличник

Студент из Хорошёво-Мнёвников 
победил на Кубке Европы по жиму лёжа

голосуйте на сайте szaopressa.ru

Наш 
следующий вопрос: 

В вашем дворе 
убирают листья 
с газонов?

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:
Если бы вам в ближайшее время предстояло 
сыграть свадьбу, где бы вы хотели 
зарегистрировать брак?

58% — в ближайшем к дому ЗАГСе 
21% — на Останкинской телебашне 
17% — в Москвариуме 
4% — на стадионе «Спартак» или «Лужники» 

ваше мнение

Кинотеатр «Патриот» 
в Хорошёво-Мнёвниках 
реконструируют

В ноябре этого года строите-
ли приступят к реконструкции 
кинотеатра «Патриот» в Хоро-
шёво-Мнёвниках. Об этом рас-
сказал главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов. 

— Кинотеатр на улице Саля-
ма Адиля входит в программу 
создания сети районных цен-
тров, — пояснил он. 

В 2014 году власти города 
продали компании ADG group 
39 старых кинотеатров. Компа-
ния обязана реконструировать 
здания и создать в них район-

ные культурно-развлекатель-
ные центры. 

Как отметили в пресс-служ-
бе компании, после рекон-
струкции в здании появятся 
современный кинотеатр с не-
сколькими залами, кафе, тор-
говая галерея, супермаркет и 
подземная парковка. Выделят 
здесь площадку и для прове-
дения районных праздников и 
фестивалей. 

Закончить реконструкцию 
планируют в 2020 году. 

Олег ДАНИЛОВ 

1 октября нача л-
ся осенний призыв в 
армию. Как сообщил 
«СЗ» военный комис-
сар Тушинского района 
Сергей Лесовой, этой 
осенью на службу напра-
вят меньше ребят, чем 
прошлой, ведь в армии 
увеличивается число 
военнослужащих-кон-
трактников. 

— Большую часть при-
зывников из СЗАО на-
правят в части Западно-
го военного округа. Пла-
нируем, что несколько 
ребят, окончивших Ба-
уманку, МАДИ и РХТУ, 

будут служить в научных 
ротах, — пояснил Сергей 
Лесовой. 

К слову, в законе о 
призыве появились из-
менения. По желанию 
студенты теперь могут 
отказаться от отсроч-
ки на время обучения и 
пойти служить.

— Место в вузе при 
этом за ними сохранит-
ся, на период службы мо-
лодым людям предоста-
вят академический от-
пуск, — пояснил воен-
ный комиссар. 

В части призывни-
ки будут уезжать с го-

родского сборного пун-
кта на Угрешской улице. 
Перед отправкой ребя-
там выдадут обмунди-
рование и сим-карты. 
Военком напомнил, что 
пользоваться современ-
ными смартфонами в ча-
стях нельзя.

— Советую на вре-
мя службы обзавестись 
кнопочными телефона-
ми без видео- и фотока-
меры и возможности вы-
хода в Интернет, — ска-
зал Сергей Лесовой. 

Завершится осенний 
призыв 31 декабря.

Роман НЕКРАСОВ 

Призывники округа 
пойдут служить 
в научные роты

Владислав Левченко уже готовится 
к новым соревнованиям — 
«Народному жиму»

Так будет выглядеть кинотеатр после реконструкции

Большую часть призывников СЗАО 
отправят служить в части 

Западного военного округа
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В 
конце октя-
бря робото-
технический 
клуб «Робо-
мастер» им. 

Софьи Ковалевской Юж-
ного Тушина представит 
нашу страну на Всемир-
ном робототехническом 
фестивале в Дубае. 

— Главной его темой 
станет экология, — рас-
сказывает руководитель 
клуба Николай Смета-
нин. — На соревновани-
ях молодые инженеры из 
разных стран представят 
созданных ими роботов 
как прообразы устройств, 
применяемых для очист-
ки Мирового океана.

Ребята из СЗАО уже 
сконструировали тако-
го робота. Ему дали имя 
Фёдор в честь знамени-
того железного челове-
ка, слетавшего на МКС. 
В  Объединённых Араб-
ских Эмиратах наша 
команда продемонстри-
рует, на что он способен. 

Это не первое участие 
клуба в международных 
конкурсах. В прошлом году 
ребята защищали честь 
России на Международном 

молодёжном робототехни-
ческом фестивале в Мехи-
ко. Там роботы, сконстру-
ированные командами из 
165 стран, создавали эко-

логически чистые линии 
электроснабжения насе-
лённых пунктов.

В клубе «Робомастер» 
занимаются дети от пяти 

лет и старше. Они не толь-
ко создают экороботов, 
но и сами участвуют в 
решении экологических 
проблем. Недавно вы-
шли и почистили от му-
сора берег Химкинского 
водохранилища.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Предназначение робота — 
очистка океана

Фёдор едет 
в Арабские Эмираты

что построят

Строители завершают 
монтаж монолитных кон-
струкций жилого дома на 
Карамышевской набе-
режной, вл. 22. Квартиры 
в нём получат участники 
столичной программы ре-
новации.

Как сообщили в префек-
туре СЗАО, дом состоит из 
двух отдельно стоящих од-
носекционных башен с об-
щей встроенно-пристро-
енной одноэтажной под-
земной автостоянкой, с 
нежилыми помещениями 
на первом этаже и техни-
ческим пространством.

Фасады отделают уте-
плёнными панелями из 
облицовочного кирпича, 
на них устроят корзины для 

кондиционеров. На первом 
этаже разместят посты кон-
сьержа, колясочные и офис 
объединённой диспетчер-
ской службы, где будут не-
сти круглосуточное дежур-
ство ремонтные бригады 
коммунальных служб. Под 
зданием и двором появится 
автостоянка с технически-
ми помещениями.

Подъём на этажи будет 
осуществляться тремя 
пассажирскими лифтами. 
Один из лифтов в каждой 
секции будет иметь функ-
цию перевозки пожарных 
подразделений. 

Строительство плани-
руют завершить в 2021 
году.

Евгений БАКИН

На Карамышевской набережной 
возведут дом 
по программе реновации

Школьников из Строгина 
наградил олимпийский чемпион

В школе №86 им. М.Е.Катукова в Стро-
гине прошло награждение учеников на-
чальных классов, сдавших успешно нор-
мативы ГТО. Олимпийский чемпион 
по футболу, заслуженный мастер спор-
та Владимир Иосифович Татарчук и ди-

ректор школы Павел Самсонов вручили 
ребятам золотые и серебряные знаки. Та-
тарчук признался, что рад участвовать в 
награждении, и порекомендовал ребятам 
больше заниматься спортом.

Артур ГУТМАНОВИЧ

Владимир Татарчук (в центре) 
и директор школы Павел Самсонов 

вручают знак ГТО ученику 
3-го «Г» класса Максиму Перешивалову

Робототехнический клуб Южного Тушина 
представит Россию на международном фестивале

В Серебряном Бору прошли 
семейные гонки по гребле

Семейная гонка по акаде-
мической гребле на дистанции 
4000 метров прошла в Сере-
бряном Бору на гребной базе 
«Водник». Этим добрым се-
мейным соревнованиям уже 
много лет, в этом году в них 
приняли участие 35 семей. 
Четыре семьи представили 
спортивную школу олимпий-
ского резерва №26. Сёстры 
Людмила и Варвара Щерба-

ковы победили в номинации 
«Сестра — сестра», Алексей 
Михайленко вместе с братом 
завоевали золотую медаль в 
номинации «Брат — брат», а 
самым необычным стало уча-
стие в гонке мам спортсменов. 

В номинации «Мама — 
сын» 1-е место у Георгия Си-
галя и его мамы Евгении, 2-е 
место у Александра Бухтеева 
и его мамы Елены. 

— Мама сначала боялась 
участвовать в гонке, но она 
большая молодец, что всё-та-
ки решилась. Это вообще 
наши первые с ней совмест-
ные соревнования, — говорит 
Александр Бухтеев. — Наде-
юсь, что и в следующем году 
мы с ней примем в них уча-
стие!

Ольга 
СЕВОСТЬЯНОВА

Юные робототехники за работой. Слева руководитель клуба Николай Сметанин

Фасады отделывают утеплёнными панелями 
из отделочного кирпича

Александр Бухтеев 
и его мама заняли 
в гонке второе место
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Стартовал но-
вы й с е з он 
проекта «Мо-
сковское дол-
голетие». С 1 

октября для столичных 
пенсионеров в дополне-
ние к прежним открыты 
новые кружки и секции.

Спортивные игры

Теперь пожилые мо-
сквичи могут заняться 
спортивными играми, сре-
ди них — футбол, волей-
бол, баскетбол, кёрлинг и 
бадминтон. Эти направ-
ления, несомненно, при-
влекут в проект больше 
мужчин. По словам зам. 
руководителя городского 
Департамента труда и со-
циальной защиты Влади-
мира Филиппова, сейчас 
их в «Московском долго-
летии» лишь 15%.

Есть и другие новшества: 
впервые зимой для участ-
ников проекта откроются 
секции по зимним видам 
спорта, а занятия будут 
проходить на свежем воз-
духе. В 14 столичных пар-

ках планируется прово-
дить лыжные трениров-
ки, в 17 — занятия по ка-
танию на коньках.

Занятия в вузах

В новом учебном году 
для участников «Москов-
ского долголетия» откры-
то 225 учебных программ 
в столичных вузах. Здесь 
пенсионеры будут изучать 
психологию, ландшафт-
ный дизайн, пчеловод-
ство, овощеводство. Есть 
и совсем необычные про-
граммы — такие как кур-
сы сомелье. Также в ву-
зах открываются клубы 
по интересам, например 
для любителей кино, или 
дискуссионные клубы.

Появилось в программе 
и театральное направле-
ние, сейчас оно представ-
лено 70 театральными 
студиями. Пенсионеры 
могут заниматься актёр-
ским мастерством, сце-
нической речью. Есть в 
расписании и такие кур-
сы, как психодрама, сказ-
котерапия, пантомима.

Тир и настольный 
теннис

Новые студии откры-
лись и в нашем округе. 
Так, в Хорошёво-Мнёв-
никах в рамках проекта 
на бул. Генерала Карбы-
шева, 10, корп. 2, начал 
работу тир. 

— Занятия в тире разви-
вают внимание, реакцию, 
наблюдательность, — го-
ворит советник Управ-
ления соцзащиты СЗАО 
Дмитрий Карзубов. — Фи-

зическая форма улучшает-
ся благодаря лёгким, но ча-
стым силовым нагрузкам. 

В ФОКе «Динамика» 
в Щукине, в 1-м Пехот-
ном пер., 8, начались за-
нятия по волейболу, а в 
школе №1210 на ул. Жи-
вописной, 32, пенсионе-
ры играют в футбол.

Занятия по настольно-
му теннису открылись в 
Покровском-Стрешневе. 
По воскресеньям люди 
старшего возраста соби-
раются в школе №830 на  
Большой Набережной, 23. 
Здесь же по субботам про-
ходят тренировки по во-
лейболу. Секция баскет-

бола работает в Южном 
Тушине по пятницам на 
ул. Штурвальной, 7/2.

Зимой — 
лыжная секция

Пенсионеры из Кур-
кина могут заняться по 
четвергам и субботам 
настольным теннисом в 
школе №1985 на ул. Лан-
дышевой, 8, а по воскре-
сеньям — волейболом в 
школе №1387 на ул. Со-
колово-Мещерской, 27. 

В Северном Тушине по 
понедельникам и средам 

идут занятия по футболу. 
Секция работает в школе 
№1286 на ул. Героев Пан-
филовцев, 15. Зимой же 
на ул. Вилиса Лациса, 26, 
для пенсионеров начнёт 
работать лыжная секция. 
Уже известно, что трени-
ровки будут проходить по 
понедельникам и средам.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

i Узнать обо всех 
секциях и кружках 

для пенсионеров можно 
в ТЦСО своего района, 
там же ведётся и запись 
на занятия

Новые направления будут 
интересны и для женщин, 

и для мужчин

город

Сыграть в футбол и обучиться 
искусству сомелье
В этом сезоне в программе 
«Московское долголетие» 
появились новые направления

Более 670 столичных 
компаний приняли уча-
стие в международных 
выставках. Об этом со-
общил на прошедшей в 
информационном цен-
тре Правительства Мо-
сквы пресс-конференции 
генеральный директор 
Московского экспортно-
го центра (МЭЦ) Кирилл 
Ильичёв.

— В рамках програм-
мы «Сделано в Москве» 
мы организовали уча-
стие наших компаний в 
35 международных вы-
ставках, прошедших как 
в России, так и в 11 зару-
бежных странах, где про-
вели более 12 тысяч дело-
вых встреч с потенциаль-
ными партнёрами, — со-
общил он.

На днях завершилась 
Неделя моды в Париже. 
Впервые в рамках шоу-ру-

ма там представили свои 
коллекции 27 московских 
дизайнеров. 

— Уже есть первые кон-
тракты и закупки, — от-
метил Ильичёв. 

В июне МЭЦ предста-
вил 13 столичных ани-
мационных студий на 
выставке «Международ-
ный кинорынок MIFА» во 
Франции, а осенью вывез 
13 московских киноком-
паний и телеканалов на 
Международный кино-
фестиваль в Торонто. 

— Он исторически счи-
та лся предвестником 
«Оскара». Там определя-
ются ленты, которые бу-
дут номинированы на ки-
нопремию. Так, фильм 
«Дылда» уже выдвинули 
для участия в этом кон-
курсе, — сообщил Ильи-
чёв.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Столичные компании 
выходят 
на международный рынок

Занятия в тире развивают 
внимание, реакцию 

и наблюдательность

В столице вот уже девятый раз 
прошёл конкурс на лучший про-
ект в области реставрации и по-
пуляризации объектов культур-
ного наследия «Московская ре-
ставрация», его победителей по 
традиции назовут на торжествен-
ной церемонии в декабре. Об 
этом сообщил руководитель Де-
партамента культурного насле-

дия г. Москвы Алексей Емелья-
нов на прошедшей в информаци-
онном центре Правительства Мо-
сквы пресс-конференции.

В этом году в комиссию по-
ступило 96 заявок по 48 уни-
кальным памятникам. В их 
числе — исторические фонта-
ны Центральной аллеи ВДНХ, 
ансамбль Миусского трамвай-

ного депо, художественные над-
гробия Донского монастыря, те-
атр «Современник». 

— В Москве происходят се-
рьёзные изменения, — под-
черкнул на пресс-конферен-
ции ректор Московского архи-
тектурного института Дмитрий 
Швидковский. — Сейчас очень 
важно вернуть столице уни-

кальный исторический облик.
За время проведения конкур-

са его лауреатами стали 290 
участников. Это авторы проек-
тов реставрации 140 объектов 
— городских усадеб, памятни-
ков гражданской и промышлен-
ной архитектуры, произведений 
садово-паркового зодчества.

Ярослав БОДРЯШКИН

В Москве выбрали лучшие проекты реставрации памятников

В Южном Тушине прошёл праздник урожая 
с дегустацией

В Москве начался куль-
турно-гастрономический 
фестиваль «Золотая осень». 
Центральная площадка в 
округе открылась на Ми-
тинской улице, но и в райо-
нах для жителей подготовили 
фестивальные акции. 

Выставку урожая «Осен-
ний разносол» устроил 
культурный центр «Салют» 
на улице Свободы. Жители 
округа представили свои за-
готовки и домашние консер-
вы. Самой вкусной частью 

праздника стала дегустация, 
после которой гости выбрали 
лучших кулинаров  в разных 
номинациях. Так, приз за са-
мый оригинальный рецепт 
домашней заготовки полу-
чила Лариса Лелекова. Она 
представила консервирован-
ные кабачки со сладким пер-
цем и куркумой. По её сло-
вам, необычным рецептом с 
ней поделились подруги, на 
зиму она накрутила восемь 
банок такого салата. 

Артур ГУТМАНОВИЧ

Лариса Лелекова 
со своим 

оригинальным 
салатом
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Новая зона отды-
ха появилась в 
Митине. В рам-
ках программы 
«Мой район» за-

вершилось благоустройство 
береговой зоны у пруда в Рож-
дествене. Здесь появились до-
рожки и фонари, лестницы и 
мосты, детская и спортивная 
площадки. 

По инициативе 
жителей

А ведь ещё не так давно бе-
рег пруда больше напоминал 
неухоженный пустырь.

— С момента образова-
ния села Рождествена благо-
устройство этой территории 
не проводилось. Водоём зарос 
травой. На народных тропах 
после дождя возникали лужи 
и грязь. Отсутствовали фона-
ри. Жителям села Рождестве-
на приходилось пробирать-
ся домой по вечерам в темно-
те. Именно они выступили с 
инициативой превратить эту 
территорию в место отдыха, — 
рассказал «СЗ» глава управы 
района Митино Алексей Ни-
замов. 

Проект обсудили с жителя-
ми на публичных слушаниях 
и учли их пожелания. В июне 
подрядная организация при-
ступила к работам, и за четы-
ре месяца пруд и его берега из-
менились до неузнаваемости. 

Привели в порядок 
родники

В сквере проложили дорож-
ки из экологически безопас-
ных материалов — листвен-
ничного настила и гравий-

но-песчаной смеси. По ним 
не только приятно пройтись, 
но удобно и побегать. Вдоль 
пруда установили современ-
ные фонари. Берега для пре-
дотвращения смыва укрепи-
ли специальной сеткой. В неё 
засыпали грунт, посеяли га-
зон. Он уже взошёл и раду-
ет глаз.

Благоустроили территорию 
и у двух родников. Их края об-

ложили декоративными кам-
нями, а к самим ручьям теперь 
ведут гравийные и деревянные 
тропинки. Также рабочие ре-
конструировали четыре дере-
вянных моста. В них замени-
ли настил и ограждение, а ос-
нование укрепили камнями. 
Для удобного подхода к воде 
со орудили шесть лестниц. 

Заняться спортом 
и поиграть

От села до Рождественско-
го пруда проложили асфальто-
вую дорогу. Теперь здесь смо-
жет проехать уборочная тех-
ника. Чтобы предотвратить 
хаотичный заезд частных ав-
томобилей, на въезде вскоре 
установят шлагбаум. Жители 
могут спускаться к пруду по 

новой плиточной лестнице с 
удобным поручнем. 

— А по просьбе батюшки 
храма Рождества Христова для 
крещенских купаний сделали 
пирс с ограждением и провели 
к церкви отдельную лестницу, 
— говорит Алексей Низамов. 

Для занятий спортом у пру-
да устроили площадку ворка-
ута. На резиновом покрытии 
установили турники, брусья, 
рукоход-змейку, шведскую 
стенку и скамью для качания 
пресса. 

Ну а для ребят сделали дет-
скую площадку, здесь теперь 
есть игровой комплекс с гор-
ками и качели «Гнездо». 

В ближайшее время в скве-
ре поставят скамейки, садовые 
качели и урны. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Неухоженный пустырь 
превратился в классный сквер
В Митине благоустроили берега Рождественского пруда

Отдельная 
лестница 

ведёт к храму 
Рождества 
Христова

«В пруд надо 
запустить рыбу!»

 Светлана Шутилина, 
экономист, ул. Дубравная:

— Я 20 лет 
живу в Митине, 
и пруд в Рожде-
ствене — люби-
мейшее место. 
Но раньше это 
была забро-
шенная терри-
тория. Теперь же места отдыха 
благоустроили, а пруд почистили. 
Я с удовольствием здесь гуляю. 

Хотелось бы, чтобы в Рожде-
ственский пруд ещё рыбу запу-
стили. 

«Здесь можно гулять 
и по вечерам»

 Мария Борюк, 
инженер, Новотушинский пр.:

— Благо-
у с т р о й с т в о 
Рождествен-
ского пруда — 
подарок для 
жителей, и это 
100-процент-
ная реновация! 
Благодаря фо-
нарям здесь теперь можно гулять 
и по вечерам, а детская площад-
ка — просто мечта. Мой шести-
летний внук теперь часто просит-
ся сюда: ему понравился детский 
игровой комплекс. 

В нашем районе надо ещё бла-
гоустроить несколько детских 
площадок, в частности на Ново-
тушинском проезде, 10, корпус 1. 

«Теперь надо 
благоустроить 
бульварную зону»

 Станислав Тимофеев, 
юрист, ул. Митинская:

— Раньше 
мосты на пруду 
были неустойчи-
выми, а склоны 
не оборудова-
ны — к воде не 
спуститься. Сей-
час к пруду мож-
но подойти со всех сторон по удоб-
ным лестницам. А на новую спор-
тивную площадку я теперь хожу по-
стоянно: занимаюсь на турниках. 

Хотелось бы, чтобы благо-
устроили ещё бульварную зону 
4, 5, 6, 7-го микрорайонов и у пе-
ресечения Дубравной и Митин-
ской улиц.

мнения

У пруда появились деревянные 
дорожки и фонари

Заняться спортом можно 
на площадке с тренажёрами К воде ведут удобные лестницы

Фото: Ольга Чумаченко
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С 
наст у п лени-
ем осени раз-
гораются спо-
ры об уборке 
опавших ли-

стьев. Одни считают, что 
красно-жёлтая листва 
украшает дворы и уби-
рать её не нужно. Дру-
гие настаивают, что уби-
рать листья необходимо. 
В правилах очистки дво-
ров и парков от опавшей 
листвы разбирался корре-
спондент «СЗ».

Спортплощадки 
чистят полностью

Регламент уборки ли-
стьев определён в поста-
новлении Правительства 
Москвы №743 от 10 сентя-
бря 2002 года «Об утверж-
дении правил создания, 
содержания и охраны 
зелёных насаждений и 
природных сообществ 
Москвы». По словам ди-
ректора ГБУ «Жилищ-
ник района Куркино» 
Ольги Аль-Назрауи, ли-
ству должны убирать и 
во дворах, и на город-
ских улицах, однако по-
рядок очистки этих тер-
риторий разный. 

Во дворах на газонах 
вдоль проездов и пеше-
ходных дорожек листву 
сгребают на расстоянии 
5 метров от асфальта. 

— Дворник и дол ж-
ны полностью очищать 
от листьев детские и 
спортивные площадки, 
а также пятиметровую 

зону рядом с ними, — 
говорит Ольга Аль-На-
зрауи.

Вдоль улиц и проездов 
районного значения ли-
стья убирают на расстоя-

нии 10 метров от асфаль-
та. На центральных ули-
цах Москвы и у крупных 
автодорог от листьев очи-
щается полоса шириной 
25 метров. 

За газоны можно 
проголосовать

А вот что касается га-
зонов во дворах, то уже 
несколько лет на портале 
«Активный гражданин» 
жители сами решают, 
как здесь нужно убирать 
листву. По словам Оль-
ги Аль-Назрауи, есть два 
варианта: с наступлением 
осени листву либо убира-

ют регулярно, либо сгре-
бают с газонов уже весной 
— после того, как сойдёт 
снег. 

Голосование объявляет 
Департамент информаци-
онных технологий г. Мо-
сквы, если в управе есть 
обращения жителей, же-
лающих изменить поря-
док уборки листвы в сво-
ём дворе. О начале опроса 
лучше оповестить сосе-
дей. Голосование призна-
ют состоявшимся, если в 
нём приняли участие не 
менее 100 жителей дво-
ра, из них не меньше 70% 
должны поддержать тот 
или иной порядок убор-
ки. Итоги опроса переда-
дут в управляющую ком-
панию. 

Есть и другой способ 
отказаться от уборки ли-
стьев. Можно собрать 
подписи жильцов и пе-
редать их в управляю-
щую компанию. По сло-
вам Ольги Аль-Назрауи, 
навстречу противникам 
уборки листвы, как пра-
вило, идут.

Грабли 
использовать 
нельзя

К слову, дворникам не 
разрешается убирать ли-
стья обычными грабля-
ми, которые могут повре-
дить газон. 

— Можно использо-
вать только мягкие веер-
ные грабли, специальные 
пылесосы и ручные воз-

духодувы. Они газон не 
испортят, — рассказыва-
ет Ольга Аль-Назрауи. 

Сжигать собранные 
листья коммунальщикам 
категорически запреще-
но. Листву упаковывают 
в мешки и на следующий 
год, когда приходит вре-
мя высаживать цветы и 
деревья, используют в ка-
честве удобрения. Кроме 
того, её направляют на 
переработку. Из смеси 
листвы, щепок и струж-
ки изготавливают бри-
кеты, которыми можно 
топить печь или камин в 
загородном доме. 

В парках 
не чистят

В парках, которые от-
носятся к особо охраня-
емым природным терри-
ториям, листву с газонов 
не убирают. Такой поря-
док действует, например, 
в парке «Покровское- 
Стрешнево».

— Листву можно уби-
рать только с пешеход-
ных дорожек, с детских и 
спортивных площадок, — 
пояснили в Департамен-
те природопользования и 
охраны окружающей сре-
ды г. Москвы. 

В парках опавшие ли-
стья оставляют на газо-
нах, потому что они за-
щищают от холода корни 
деревьев. Кроме того, пе-
регнивая, листва удобря-
ет почву. 

Роман НЕКРАСОВ

Дали шороху!

Способ уборки в своём дворе 
жители могут выбрать сами

Как должны убирать листья 
во дворах и на улицах округа

Показательное занятие по выдаче средств 
индивидуальной защиты ученикам прошло в 
школе №1874 в Щукине. Учителям московских 
школ показали, как в случае ЧП подобрать для 
каждого школьника размер противогаза и как 

его надеть, а затем  научить ребёнка дышать 
так, чтобы защита сработала. Отрабатывать 
процедуру взрослым помогали ученики кадет-
ского класса. 

Вера ШАРАПОВА 

Педагогов научили правильно 
пользоваться противогазами

Когда по закону 
человека признают 

безвестно отсутствующим? 
Какой срок должен пройти 
со дня его исчезновения? 

Виктор Павлович, 
ул. Свободы

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Гражданин может быть при-
знан судом безвестно отсут-
ствующим по заявлению заин-
тересованных лиц, если в тече-
ние года по месту его житель-
ства нет сведений о месте его 
пребывания. Необходимо об-
ратиться в суд с заявлением. 
Признание гражданина без-

вестно отсутствующим влечёт 
следующее: передачу в дове-
рительное управление его иму-
щества; снятие с регистраци-
онного учёта по месту житель-
ства; расторжение брака и т.д. 

Заявление о признании граж-
данина безвестно отсутствую-
щим подаётся в районный суд 
по месту жительства или месту 
нахождения заинтересованно-
го лица (ст. 24, 276 ГПК РФ).

Как можно признать человека безвестно 
отсутствующим?
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В масштабном 
занятии приняли 
участие педагоги 
со всей Москвы
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В 
России уже два ме-
сяца действуют но-
вые правила воз-
врата займов на по-
купку жилья. Те-

перь, если у человека родился 
ребёнок или он потерял рабо-
ту, банк обязан предоставить 
гражданину ипотечные «ка-
никулы». Нововведения зафик-
сированы в Федеральном зако-
не №76-ФЗ, который вступил 
в силу 1 августа. Разобраться 
в них «СЗ» помог Андрей Вол-
ков, экономист и житель наше-
го округа.

Если выплата съедает 
больше половины 
зарплаты

— Любой человек может поте-
рять работу или сильно заболеть. 
Он может остаться без зарплаты 
или вообще без средств к суще-
ствованию. Для человека, кото-
рый взял ипотечный кредит, а 
это обычно миллионы рублей, 
такая ситуация особенно тяже-
ла, — поясняет он. 

Раньше попавшему в такую 
ситуацию гражданину прихо-

дилось надеяться лишь на до-
брую волю банка. Захочет вой-
ти в положение, значит, даст от-
срочку; не захочет — станешь 
недобросовестным должником. 
А по закону банк может забрать 
ипотечную квартиру за долги 
по кредиту. 

— Теперь, если у вас зарплата 
сократится более чем на треть, 
а выплаты по кредиту съедают 
из-за этого больше половины 
месячного дохода, есть шанс 
оформить ипотечные «кани-
кулы», — говорит экономист. 

Банк не имеет права 
отказать

Правда, по словам Волкова, 
нужно будет соблюсти несколь-
ко условий. Прежде всего, так 
называемые ипотечные «кани-
кулы» (отсрочку от платежей на 
шесть месяцев) дадут только тем, 
у кого родился ребёнок, кто по-
терял работу или часть зарплаты, 
заболел более чем на два месяца 
или, не дай бог, стал инвалидом. 
Все эти обстоятельства, конеч-
но, придётся подтвердить доку-
ментами. 

— Если ваш кредит не превы-
шает 15 миллионов рублей, вы 
брали его на покупку единствен-
ного жилья, кредитная органи-
зация не имеет права отказать, 
— говорит Волков. 

Конечно, суммы, не запла-
ченные во время отсрочки, по-
том тоже придётся вернуть. Фак-
тически срок исполнения обяза-
тельств по кредиту увеличится. 

— Уверен, главный плюс 
законной отсрочки в том, 
что право на льготный пери-
од оформляется официально, 
банк не может потребовать до-
срочного погашения, а кварти-
ру не заберут в счёт долга, — от-
мечает Волков.

А что 
с потребитель скими 
кредитами?

Новый закон касается только 
пользователей ипотечных кре-
дитов. На тех, кто брал кредиты 
потребительские, он не распро-
страняется. Однако и у них есть 
шанс в случае сложной жиз-
ненной ситуации договорить-
ся с банком об изменении ус-

ловий ежемесячных платежей. 
— В первую очередь не па-

никуйте, не бегите сломя го-
лову брать наспех займы в ми-
крокредитных организациях, 
— даёт совет ведущий эконо-
мист Банка России Алексан-
дра Львова. — Как только вы 
поняли, что ваше финансовое 
положение ухудшается, надо 
сразу же попросить банк по-
менять условия платежей. На-
чинайте переговоры первым. 

Представьте документы, под-
тверждающие ухудшение ма-
териального положения: при-
каз о сокращении или справку 
о продолжительной болезни.

Конечно, уступки — это не 
обязанность, а право кредито-
ра, но банк, скорее всего, вой-
дёт в положение заёмщика, ко-
торый сам рассказал о своих 
сложностях. В зависимости от 
ситуации он может предложить 
воспользоваться «каникулами» 
либо продлить срок выплаты 
кредита. В любом случае еже-
месячный платёж сократится. 

Сейчас большинство бан-
ков идут на такие меры, чтобы 
люди продолжали пользовать-
ся их услугами, даже имея се-
рьёзные проблемы. 

Евгений БАКИН

Полгода 
никаких расходов

Фактически 
срок выплаты 

ипотеки 
увеличится

Оформить ипотечные «каникулы» могут 
не только молодые родители
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Спец иа л ист ы ГБУ 
«Автомобильные дороги 
СЗАО» демонтировали 
возведённое без разреше-
ния одноэтажное здание 
на просп. Маршала Жуко-
ва, 27. Об этом сообщили 
в пресс-службе Госин-
спекции по контролю за 
использованием объектов 
недвижимости Москвы.

— Строение площа-
дью 175 квадратных ме-
тров было возведено в 
зоне жилой застрой-
ки без разрешительной 
документации, при от-
сутствии оформленных 
право устанавливающих 
документов на землю, — 
пояснили в ведомстве.

В инспекции уточни-

ли, что это здание дав-
но никем не использо-
валось, находилось в за-
брошенном состоянии, 
а владельца помещения 
обнаружить не удалось, 
поскольку никаких прав 
на это строение никто не 
оформлял. 

— Сейчас работы за-
вершены, ст роитель-

ный мусор вывезен, а на 
этом месте жители близ-
лежащих домов ставят 
свои автомобили. Буду-
щим летом участок заас-
фальтируют и оборуду-
ют парковочные «карма-
ны», — отметили в ин-
спекции. 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

В Хорошёво-Мнёвниках снесли бесхозный самострой 

все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 

www.szaopressa.ru

Благодаря ликвидации самостроя появилось место 
для парковки автомобилей
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Сообщайте о проблемах!
Задавайте вопросы!
А наши корреспонденты постараются найти 
ответы и помочь в решении проблем.

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

У нас во дворе 
между домами шёл 

ремонт, всё разрыли. 
Ремонт закончился, а ямы 
остались. Очень неудобно 
пешеходам и водителям.

Валентина,
 ул. Маршала Бирюзова, 19 

Разрытия, связанные с 
ремонтом коммуникаций 
во дворе кирпичной пя-
тиэтажки на улице Мар-
шала Бирюзова, ликви-
дированы. 

— Все работы по вос-
станов лению благо-
устройства выполнены, — 
сообщили в управе райо-
на Щукино. — Положен 
асфальт, на газоны под-
сыпана свежая земля, по-
ставлено ограждение. На 

въезде во двор снова сто-
ит шлагбаум.

Марина МАКЕЕВА 

Управа района Щукино: 
ул. Расплетина, 9, 
тел.: (499) 194-3651, (499) 197-2917.
Эл. почта: shukino-uprava@mos.ru. 
Сайт: schukino.mos.ru

Во дворе в Щукине 
ликвидировали ямы

На газоны подсыпали 
свежую землю, 

поставили ограждение

Живу на 3-м этаже. 
В подъезде 

сделали косметический 
ремонт, но очень 
небрежно: двери и окна 
после покраски не 
закрываются. Прошу всё 
исправить.

Владимир, 
ул. Кулакова, 4, корп. 1, 

подъезд 4

В у п раве района 
Строгино сообщили, 
что в доме 4, корп. 1, на 
улице Кулакова завер-
шены работы по приве-
дению подъездов в по-
рядок. В том числе от-
ремонтировали и по-
красили деревянные 
окна и двери на эта-
жах. Ремонт выполни-

ла управляющая орга-
низация ГБУ «Жилищ-
ник». 

— В настоящее вре-
мя замечания, указан-
ные в обращении жите-
ля, устранены. Окна и 
двери находятся в удов-
летворительном состо-
янии и плотно закры-
ваются, — сообщили 
в управе района Стро-
гино.

Анна 
ФОМИНА

Управа района Строгино: 
ул. Маршала Катукова, 19, 
корп. 1, тел. (495) 750-6778. 
Эл. почта: strogino@ru.mos.ru. 

ГБУ «Жилищник района 
Строгино»: ул. Маршала 
Катукова, 9, корп. 3, 
тел. (495) 758-3822. 
Эл. почта: gbu-strogino@mail.ru

Подъезд дома 
на улице Кулакова 
привели в порядок

Когда сделают 
переход 
через рельсы 
в Хорошёво-
Мнёвниках?

Рядом с домом 2 
на улице Маршала 

Бирюзова проходит 
железнодорожная ветка. 
Перехода через рельсы 
нет, а здесь в сторону 
станции МЦК «Зорге» 
ходит много людей. Когда 
переход построят?

Евгений, 
ул. Маршала Бирюзова

Как сообщили «СЗ» в упра-
ве района Хорошёво-Мнёвни-
ки, обустройство пешеходной 
зоны у станции МЦК «Зорге» 
запланировано на следую-
щий год. 

— При этом мы обязатель-
но рассмотрим вопрос обу-
стройства перехода через же-
лезнодорожные пути у дома 2 
на улице Маршала Бирюзова, 
— заверили здесь.

Роман НЕКРАСОВ 

Управа района Хорошёво-
Мнёвники: ул. Народного 
Ополчения, 33, корп. 1, 
тел. (499) 192-2556. 
Эл. почта: szao-hormn@mos.ru. 
Сайт: horoshevo-mnevniki.mos.ru

По вечерам у нас во дворе 
не включаются сразу три 

фонаря: напротив 1-го подъезда 
и у торцов дома. Надо наладить 
освещение. 

Александра, 
ул. Народного Ополчения, 7, корп. 3

Сегодня работа фонарей у 
высотки на улице Народно-
го Ополчения налажена. Как 
пояснили в ГУП «Моссвет», 
проблема была в перегорев-
ших лампах.

— Проводка и сами опоры 
наружного освещения исправ-
ны. После замены ламп осве-
щение восстановлено, — отме-
тили в ведомстве.

Марина МАКЕЕВА

Тел. горячей линии АО «ОЭК» 
(диспетчерская) (495) 587-8760. 
Эл. почта: mossvet@mossvet.ru, 
one_window@mossvet.ru

У дома на улице Народного Ополчения 
стало светлее

На нашей детской 
площадке 

повреждена карусель: 
выломана часть основа-
ния. Дети могут осту-
питься и пораниться. 

Вера, 
ул. Свободы, 99, корп. 1 

Наземную карусель во 
дворе дома на улице Сво-
боды привели в порядок. 
Как сообщили в управе 
района Северное Туши-
но, выломанная часть ос-
нования заменена новой.

— Работникам ГБУ 
«Жилищник» дано пред-
писание следить за со-
стоянием игровых форм 
на детских площадках и 
устранять неполадки, как 
только они появляются, — 
отметили здесь. 

Марина МАКЕЕВА

Управа района Северное 
Тушино: ул. Туристская, 29, 
корп. 1, тел. (495) 948-4612. 
Отдел торговли и услуг: 
тел. (495) 948-0031. 
Эл. почта: 
сsevernoe-tushino@mos.ru

На улице Свободы 
починили карусельТеперь пешеходам у дома ничего не мешает

Выломанную часть 
основания заменили 

Работу фонарей наладили
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Не пропустил 
уборочную машину 
на проспекте 
Маршала Жукова

30 сентября около 9 часов 
утра 33-летний водитель ми-
кроавтобуса вёз пассажиров 
по 597-му маршруту, двигаясь 
по проспекту Маршала Жуко-
ва в направлении центра. Вы-
езжая на пересечение с 3-й 
Хорошёвской улицей, он не 
пропустил небольшую убо-
рочную машину «Ситикэт», 
шедшую в сторону улицы 
Мнёвники, водитель кото-
рой заканчивал проезд пере-
крёстка. Произошло столкно-
вение, при котором четверо 
пассажиров маршрутки полу-
чили различные травмы. 

Наехал 
на женщину 
в Митине

30 сентября около 8 ча-
сов вечера 70-летний води-
тель БМВ X5 двигался по 
дублёру Пятницкого шоссе 
со стороны области. Пово-
рачивая направо в Цариков 
переулок, он сбил 53-летнюю 
женщину, которая переходи-
ла дорогу по нерегулируе-
мой «зебре» у перекрёстка. 
С ушибами предплечья и бе-
дра пострадавшую достави-
ли в больницу.

ОГИБДД УВД по СЗАО
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На днях со-
т р у д н и к и 
у головного 
розыска УВД 
по СЗАО за-

вершили расследование 
масштабного кредитного 
мошенничества, от кото-
рого пострадало сразу не-
сколько банков. Подроб-
ности этого дела «СЗ» вы-
ясняет.

Это далеко не пер-
вое дело о мошенниках, 
успешно расследованное 
нашими оперативниками 
— людьми, которые не фо-
тографируются для прессы 
и всегда остаются в тени.

Полтора миллиона 
в обмен на сок

Сотрудник угро Евге-
ний занимается раскры-
тием мошенничеств. В 
этом году ему и его кол-
легам по отделу удалось 
провести сложное рас-
следование и задержать 
группу людей, которые 
обманывали стариков. 

Всё началось с заявле-
ния 90-летней пенсионер-
ки из Щукина. Ей позво-
нили якобы из поликли-
ники, напугали диагно-
зом, а затем предложили 
купить чудо-лекарство. 
Бабушка отдала за него 
более 1,5 млн рублей, а 
ей вручили завёрнутую в 
пакет упаковку сока.

— Выйти на след афери-
стов помогла случайность, 
— рассказывает Евгений. 
— Курьер остановился, 

чтобы пополнить транс-
портную карту с банков-
ской карты. Вместе с со-
трудниками банка мы 
просмотрели все опера-
ции за тот день. Посте-
пенно распутывая клубок, 
добрались до группы мо-
шенников. За ними при-
шлось лететь в Ростов…

Раскрыть 
убийство помог… 
кролик

Пом и мо мошен н и-
честв, сотрудники уго-
ловного розыска рассле-
дуют и другие дела.

...Тело девушки без при-
знаков насильственной 
смерти было обнаружено 
в ванной съёмной квар-
тиры в Северном Туши-
не. В полицию позвонил 
владелец квартиры: как 
выяснилось, он приехал, 
чтобы оставить девушке 
кролика на время своего 
отпуска. Вскрытие пока-
зало: девушку задушили.

— Расследуя дело, мы 
изучили всю её жизнь, 
— говорит сотрудник 
убойного отдела Вик-
тор. — Выяснилось, что 
она, приехав из другого 
города, завела отноше-

ния с москвичом. Но од-
нажды тот обнаружил в 
её телефоне переписку с 
другим мужчиной и на-
чал сходить с ума от рев-
ности. Как-то, выпив, он 
отправился выяснять от-
ношения, сорвался и стал 
душить девушку. 

Тело любовницы муж-
чина отнёс в ванную. 
По его расчётам, труп 
должен был пролежать 
в квартире две недели, 
прежде чем его обнару-
жат, и всё будет выгля-
деть так, будто смерть 
наступила от естествен-
ных причин. Но он не 
знал, что хозяин приедет, 
чтобы пристроить свое-
го кролика! Получается, 
именно кролик спутал 
убийце все карты.

Как охотнику 
на курьеров 
не помогла маска

В новогодние празд-
ники по Строгину про-
катилась серия дерзких 
разбойных нападений на 
курьеров. У одного из них 
двое налётчиков отняли 
три шубы, которые он вёз 
на примерку. 

По горячим следам за-
держать преступников 
не удалось. Их примет 
пострадавший не запом-
нил: оба были в медицин-
ских масках, на головах 
шапки. Но опытная со-
трудница уголовного ро-
зыска Юлия, просмотрев 
запись камер видеона-
блюдения, неожиданно 
сказала: «Этого я знаю». 

— Я узнала его по глазам, 
— рассказывает Юлия. — 
Вспомнила мальчишку, 
с которым работала не-
сколько лет назад, когда 
занималась подростка-
ми. Два его старших бра-
та уже имели судимость. 
Я хорошо запомнила его 
из-за необычного разреза 
глаз — такие редко встре-
чаются…

Позднее выяснилось, 
что молодой человек и 
его друг пошли на престу-
пление по просьбе знако-
мой девушки: ей нужны 
были деньги. На допросах 
они оба отказались давать 
против неё показания и 
предстали перед судом за 
групповой разбой.

Елена ХАРО

Преступника выдали 
красивые глаза
Сотрудники уголовного розыска СЗАО рассказали о расследованиях 
самых необычных преступлений этого года

Все преступники тщательно 
маскировали свои следы

Торговала 
наркотиками 
на Парусном 
проезде

22-летняя приезжая из 
ближнего зарубежья была 
задержана сотрудниками по-
лиции по подозрению в сбыте 
наркотиков в районе Парус-
ного проезда. При личном 
досмотре у неё были обнару-
жены и изъяты 11 свёртков. 
Как показала экспертиза, в 
них находился героин общей 
массой около 14 граммов. 
Возбуждено уголовное дело.

В Южном Тушине 
гость унёс 
из квартиры вещи  

Об исчезновении из квар-
тиры вещей на 40 тыс. рублей 
сообщил в полицию житель 
района. Выяснилось, что но-
чью, выйдя в магазин, он по-
знакомился с неизвестным 
мужчиной и пригласил его к 
себе для распития спиртного. 
В итоге тот, выходя из кварти-
ры, прихватил вещи хозяина. 
Полицейские задержали по-
хитителя на улице Свободы. 
Похищенное он успел сбыть. 
Возбуждено уголовное дело.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

хроника

Маска не спасла 
налётчика 

от опознания

Elnur/Фотобанк Лори
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Не к а ж да я 
пара отва-
жится стать 
м н о г о д е т -
ными ро-

дителями. Воспитать, 
обуть-одеть, накормить 
нескольких ребятишек 
— сегодня задача не из 
простых. В Хорошёво- 
Мнёвниках многодетные 
семьи объединились в об-
щественную организа-
цию «Материнство и дет-
ство», чтобы помочь друг 
другу. Впрочем, посиль-
ную помощь многодет-
ным семьям может ока-
зать каждый из нас.

«Особенно 
«летят» 
памперсы»

— Изначально органи-
зация задумывалась как 
клуб общения для мно-
годетных мам, — расска-
зывает председатель объ-
единения Оксана Чёрная. 
— Мы делились новостя-
ми, опытом. Но со време-
нем приобрели полезные 
контакты, у нас появи-
лись спонсоры. И сейчас 
мы можем адресно помо-
гать семьям, оказавшим-
ся в непростой ситуации.

В семье Анны с улицы 
Маршала Тухачевского 
год назад случилась беда 
— семья осталась без кор-
мильца. На тот момент 
мама двух детей была бе-
ременна. Из-за стресса 
она родила двойняшек 

недоношенными. Обра-
титься в фонд «Материн-
ство и детство» женщине 
посоветовала знакомая.

— Я была совершенно 
растеряна, — вспомина-
ет Анна. — Мамы из фон-
да помогли мне успокоить-
ся, прийти в себя. Навеща-
ли в больнице, приходили 
помогать после выписки. 

По словам Оксаны Чёр-
ной, в первую очередь 
Анну постарались под-
держать финансово, со-
брали вещи, продукты.

— Мы очень всему 
этому рады, — говорит 
Анна. — Особенно «ле-
тят» памперсы. Малыш-

кам сейчас восемь ме-
сяцев. Нужны зимние 
комбинезончики или 
утеплённые мешки на 
овчине, чтобы гулять с 
ними в коляске.

«Раньше из дома 
не выходили»

У Юлии с бульвара Кар-
бышева четверо детей. 
Вступление в организа-
цию два года назад помог-
ло ей решить проб лему не-
хватки общения.

— До этого я столько 
лет просидела дома, — 
признаётся она. — Один 
мой мальчик — ребё-

нок-инвалид на надом-
ном обучении. И мы с 
ним практически нику-
да не выходили. Здесь 
же и встречи, и чаепи-
тия. Ходим в походы, где 
он общается с другими 
ребятами. Со старши-
ми дочерьми ходим по 
льготным билетам в те-
атры. Недавно раздава-
ли приглашения на экс-
курсию в Музей изобра-
зительных искусств име-
ни Пушкина.

Нередко большим се-
мьям требуются и кон-
сультации юристов, пси-
хологов. Поэтому орга-
низация сотрудничает 
со специалистами, ко-
торые проводят бесплат-
ные приёмы. Кроме того, 
получить здесь адресную 
помощь могут нужда-

ющиеся семьи из Хоро-
шёво-Мнёвников. 

Поделиться одеждой, 
средствами гигиены 
и косметики, продук-
тами с многодетными 
семьями может каждый. 
Вещи принимают в клу-
бе «Атом» на ул. Марша-
ла Тухачевского, 20, стр. 
2. Оставить их можно в 
специальном белом ко-
робе возле поста охраны.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

i Многодетные жи-
тели района 

Хорошёво- Мнёвники 
могут стать членами ор-
ганизации «Материнство 
и детство». Связаться 
можно через группу в соц-
сети «Фейсбук» МООМС 
«Материнство 
и детство»

Они объединились, чтобы 
поддержать друг друга

Присоединиться к доброму делу можете и вы

Многодетным семьям 
в Хорошёво-Мнёвниках можно 
помочь одеждой и продуктами

Многим инвалидам не-
обходимы физическая на-
грузка и упражнения. Од-
нако зачастую люди с огра-
ниченными возможностя-
ми не знают, какие секции 
для них открыты и как их 
найти.

Руководитель социаль-
ного проекта «Знак равен-
ства» Ольга Хохрякова два 
года назад начала создавать 
базу бесплатных спортив-
ных секций для людей с 
физическими и менталь-
ными нарушениями.

— В 2014 году я съездила 
на Паралимпиаду в Сочи и 
поняла, что это не имитация 

спорта, а настоящий профес-
сиональный спорт, — рас-
сказала она «СЗ». — Сна-
чала я хотела сама открыть 
секцию для инвалидов, но 
потом поняла, что такие уже 
есть. Проблема в том, что их 
не популяризируют. 

На день рождения друзья 
подарили Ольге деньги, и 
она их потратила на созда-
ние сайта «Знак равенства» 
www.samesport.ru, благода-
ря которому инвалиды мо-
гут узнать о специализи-
рованных секциях. Так, в 
СЗАО в ФОКе «Лазурный» 
на улице Вилиса Лациса 
люди с поражением опор-

но-двигательного аппарата, 
нарушением зрения и слу-
ха могут заняться плавани-
ем. А в ФОКе «Триумф» на 
улице Габричевского, рабо-
тают секции по спортив-
но-оздоровительным тан-
цам, теннису на колясках.

Проекту «Знак равен-
ства» нужны волонтёры для 
пополнения базы секций, а 
также освещения событий 
в мире спорта для людей с 
инвалидностью.

Оксана МАСТЮГИНА

Связаться с руководителем 
проекта можно по тел. 
8-905-554-2480 или по эл. почте: 
samesport.ru@gmail.com

После 
публикации 
в «СЗ» 
многодетной 
семье из 
Куркина помогли 
продолжить 
ремонт квартиры

«СЗ» писал о многодет-
ной семье Зубковых из рай-
она Куркино. Глава семьи 
отец Андрей служит дья-
коном в Преображенском 
храме в Тушине. Вместе 
с супругой Ириной они 
растят шестерых детей от 
5 до 14 лет. Одиннадцати-
летний Вася болен сахар-
ным диабетом, и на при-
обретение специальных 
датчиков для мониторинга 
и корректировки сахара в 
крови родители ежемесяч-
но тратят до 25 тыс. рублей. 
Для скромного семейного 
бюджета это очень серьёз-
ная нагрузка. Да ещё супру-
ги решили наконец окон-
чить ремонт квартиры, на-
чатый уже много лет назад. 

Многодетной семье регу-
лярно помогают в храме, с 
пониманием относятся в 
школе и в православном 
детском центре «Рассвет», 
где занимаются дети. Так-
же отзывчивые люди от-
кликнулись после нашей 
публикации.

— Отозвалось несколь-
ко человек, — рассказа-
ла Ирина Зубкова. — Нам 
предложили различные 
отделочные материалы для 
ремонта нашей трёхком-
натной квартиры. А одна 
бабушка оказала финансо-
вую помощь, благодаря ко-
торой мы сейчас возобнов-
ляем ремонт. Ещё отдельно 
выделили нам средства на 
приобретение датчиков для 
мониторинга сахара в кро-
ви. Хочу поблагодарить всех 
за оказанную помощь.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Спортивный сайт для инвалидов ждёт волонтёров

Вместе интереснее делать поделки из природных материалов! Оксана Чёрная с ребятами из многодетных семей

В ФОКе на улице Вилиса Лациса 
инвалиды могут заняться плаванием
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ: 

 (495) 681-3970

Не принесли 
очередной номер газеты?  

В 
этом году испол-
нилось 85 лет со 
дня гибели стра-
тостата «Осоавиа-
хим-1». 30 января 
1934 года он под-

нялся на рекордную для лета-
тельных аппаратов такого типа 
высоту — 22 километра, но вер-
нуться не смог: рухнул на зем-
лю. Память о стратонавтах Пав-
ле Федосеенко, Андрее Васен-
ко и Илье Усыскине увековечена 
в названии проезда в Покров-
ском-Стрешневе. Рядом с Цен-
тральным комитетом ДОСААФ 
на Волоколамском шоссе уста-
новлен обелиск «Славным ге-
роям — исследователям стра-
тосферы». 

Зачем они полетели 

В начале 1930-х годов идеи о 
создании ракеты как средства 
освоения космоса ещё только 
зарождались в головах учёных 
и на чертежах конструкторов. 
Но проникнуть в верхние слои 
атмосферы хотелось здесь и сей-
час.

Самым подходящим сред-
ством для этого были призна-
ны стратостаты — стратосфер-
ные аэростаты, огромные воз-
душные шары.

— Старт стратостата «Осо-
авиахим» был дан с лётного поля 
Кунцевского 4-го воздухоплава-
тельного дивизиона, — говорит 
военный публицист, автор гото-
вящейся к печати Энциклопе-
дии ДОСААФ Юрий Ржевцев. 

В восемь утра 30 января 1934 
года стратонавты, одетые во всё 
тёплое, что у них нашлось, во-
шли в гондолу — шар диаметром 
чуть больше 2 метров.

Переименовать 
аппарат в честь 
товарища Сталина! 

Через два часа стратонавты со-
общили, что достигли высоты 19 
тысяч метров. С земли на борт 
шли приветствия и поздравле-
ния. В свою очередь стратонав-
ты отправили приветствие XVII 
съезду партии, который прохо-
дил в Большом Кремлёвском 
дворце, и предложили пере-
именовать свой летательный ап-
парат в честь товарища Сталина. 
Радиостанция Коминтерна вела 
трансляцию на всю страну.

В 11.59 пришло сообщение, 
что достигнута рекордная вы-
сота — 20 600 метров — и сей-
час начнётся снижение.

А в 15.08 связь прервалась. Об-
ломки стратостата обнаружили 
в тот же день в 470 километрах 
от Москвы, в Мордовии. Среди 
причин катастрофы называлось 
превышение безопасной высоты 
для таких летательных средств — 
около 20,5 км, перегрев от солн-
ца, резкий сброс газа и слишком 
высокая скорость спуска.

Человеческий фактор

И всё-таки это оказалось не 
единственной причиной ката-
строфы.

— Первоначально планирова-
лось, что созданный в Ленингра-
де «Осоавиахим» взлетит на че-
тыре месяца раньше. И не один, 
а одновременно с московским 
стратостатом «СССР-1», — го-
ворит Юрий Ржевцев.

Двойной запуск был назначен 
на 30 сентября 1933 года. Однако 
погода в тот день выдалась неу-
стойчивой. «СССР-1» успел взле-

теть и подняться, а «Осо авиахим» 
— нет: начался сильный ветер.

Экипажу объявили, что старт 
переносится на весну следующе-
го года. Тут и вмешался человече-
ский фактор. Командир страто-
стата «СССР-1» Григорий Проко-
фьев сделал революционное заяв-
ление: 19 километров, на которые 
поднялся его аппарат, — не пото-

лок, он готов побить собственный 
рекорд и достичь высоты 20 ки-
лометров. Причём в ближайшее 
время, зимой.

Второй раз ленинградцы мо-
сквичам уступить рекорд не мог-
ли. И командир «Осоавиахима» 
Павел Федосеенко подал рапорт 
о том, что его экипаж начина-
ет подготовку к первому в мире 
зимнему полёту на стратостате.

Почему они упали

Строились «СССР-1» и «Осо-
авиахим» практически одновре-

менно, но получились совсем 
разными.

Сооружение «СССР-1» кури-
ровал штаб ВВС, проект разра-
батывался в ЦАГИ им. Жуков-
ского. «Осоавиахим» построили 
в Бюро воздушной техники Ле-
нинградского областного коми-
тета Осоавиахима. 

За шесть месяцев до полёта, ле-
том 1933 года, в Ленинград при-
езжала комиссия, которая об-
наружила в проекте стратостата 
серьёзные конструкторские не-
достатки. Из-за них, к примеру, 
сбрасывание балласта занимало 
более часа, хотя на это обычно 
есть лишь несколько минут. 

Комиссия вынесла заключение 
о том, что гондола не приспосо-
блена к аварийным ситуациям. 
Но исправлять ничего не стали.

Присвоить орден 
Ленина посмертно 

Павла Федосеенко, Андрея 
Васенко и Илью Усыскина по-
хоронили в Кремлёвской стене. 
Все трое посмертно награждены 
орденом Ленина. 

Проезд Стратонавтов поя-
вился на карте Покровского- 
Стрешнева в 1964 году, когда 
отмечалось 30-летие полёта.

Марина МАКЕЕВА

Зимой стратостат 
поднимали 

в небо впервые

Воздухоплаватели шли 
на мировой рекорд
В честь кого назван проезд Стратонавтов
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Командир экипажа 
Павел Федосеенко (слева) 
во время подготовки к полёту 
стратостата «Осоавиахим-1»

Обелиск исследователям 
стратосферы 
на Волоколамском шоссе
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С 
сентября в 
телеэфире 
— новый се-
зон переда-
чи «Жизнь 
других». В 

этом проекте о зарубеж-
ных странах, который 
снимает и ведёт на Пер-
вом канале Жанна Бадо-
ева, идёт рассказ не о до-
стопримечательностях, 
а о том, как живёт народ 
в других странах. Какие 
там образование, меди-
цина, пенсии, зарплаты, 
бытовые условия и мно-
гое другое, что интерес-
но каждому. 

«Жизнь других» — это 
авторский проект Жан-
ны Бадоевой. А до него 
был телепроект «Орёл 
и решка». И вот теперь 
Жанна показывает нам 
эти же страны, куда от-
прав л я лись п у теше-
ственники «Орла и реш-
ки», совершенно с другой 
стороны. 

Эрнсту идея 
понравилась

— Жанна, передача «Жизнь 
других» — ваша идея? Как 
попали на Первый?

— Идея моя, режис-
сёра Димы Кургано-
ва и продюсера Василия 
Мельничина. Нас три ав-
тора. Сняли пилот, пред-
ложили Первому кана-
лу. Константин Львович 
Эрнст увидел проект, ему 
понравилось, и мы дого-
ворились о работе. Я хоте-
ла делать такую програм-
му, когда ещё училась на 
1-м курсе университе-
та. Смотрела до дыр пе-
редачи Юрия Сенкевича 
(известный советский и 
российский медик и пу-
тешественник, 30 лет бес-
сменно вёл на Централь-
ном телевидении переда-
чу «Клуб путешественни-
ков». — Авт.), выросла на 
них, и это на меня повли-
яло, наверное. 

Половина 
жителей Кореи 
делает пластику

— Сейчас начался 2-й сезон 
проекта. Чего ждать зрите-
лям? Какие их ждут страны, 
города, интересные факты?

— В ближайшее время 
будут Лиссабон, Сеул, 
Мехико. Почти во всех 
городах и странах, куда 
мы приезжаем, я уже 
была раньше. Только вот 
в Южной Корее впервые. 
И честно говоря, для меня 
был шок: насколько они 
другие и насколько это 
красивая азиатская на-
ция! Как я потом выяс-
нила в процессе съёмок 
программы, почти каж-
дый второй кореец дела-
ет пластические опера-
ции. У нас, как правило, 
скрывают, если делаешь 
пластическую операцию, 
потому что это вызовет 

больше порицания, чем 
поощрения. А в Сеуле всё 
как раз наоборот: к этому 
относятся как к тому, что 
ты хочешь быть ещё луч-
ше и совершеннее. Там с 
14 лет с согласия родите-
лей делают пластику век. 

— Какие ещё страны вас 
удивили?

— Куба, в которой к мо-
менту нашей командиров-
ки я уже была дважды. От 
Гаваны у меня всегда были 
приблизительно такие же 
впечатления, как и у всех 
туристов: разноцветные 

машинки, потрясающая 
архитектура, сигары, тан-
цы… И вот как турист я 
эту Кубу и воспринима-
ла, пока не при ехала туда 
снимать передачу «Жизнь 
других». Когда я увидела 
и поняла, как они живут, 
это произвело на меня не-
изгладимое впечатление! 
Там так всё скрыто от ту-
ристов, и ничего этого 
они не знают… 

Кубинцам при рожде-
нии дают либрету — кни-
жечку с талонами, по кото-
рой они получают еду всю 
свою жизнь. Ими пользу-
ется и бедное население, 
и обеспеченное. Маши-
ны дорогие настолько, 
что это просто катастро-
фа! На Кубе многие годы 
был запрет на ввоз но-
вых иностранных ма-
шин — его сняли толь-
ко несколько лет назад, 
теперь их ввозят, и стоят 

они баснословных денег! У 
них очень популярны «За-
порожцы», старые «Жигу-
ли» и «Лады Калина». 

Объездила 
половину мира

— Где-нибудь на карте 
отмечаете, какие страны 
посетили, считаете их 
количество? И есть такие, 
где ещё не были и очень 
хочется побывать?

— Это самый распро-
странённый вопрос, ко-
торый мне задают. Где-
то после 110-й или 115-й
страны я перестала их 
считать. Уже думала ку-
пить себе карту и отме-
чать флажками, но пока 
не дошли руки. Я так от-
вечаю на этот вопрос. 
Если стран всего 252 — 
кстати, эта цифра всё вре-
мя меняется, — то я была 
в половине, так что мне 
ещё летать и летать. 
— А как вы отдыхаете, или 
точнее, куда отправляетесь 
в отпуск? 

— Я сейчас дома, при-
летела из поездки: была 
в Доминикане, на Кубе 
и в Мексике. И буду дома 
пять дней. Три дня во-
обще никуда не выхо-
дила, на четвёртый день 
муж вытянул меня в бар, 
и то я постоянно гово-
рила: «Идём обратно!» У 
меня же неделя дома — и я 
опять еду в командиров-
ку. Мне сложно приехать 
домой и желать уехать ку-
да-то отдыхать. Для меня 
отдых — это быть дома. Я 
себя тут прекрасно чув-
ствую. Правда, у меня 
были две недели отпуска 
летом, ездили с семьёй в 
Тоскану… Мой отдых для 
кого-то покажется скуч-
ным: я лежу, опять лежу 
и через несколько дней 
могу пройтись, чтобы 
потом опять лечь. У меня 
пассивный отдых. 

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото из личного архива 
Жанны Бадоевой 

(ИА «Столица»)

Настоящая 
жизнь 

кубинцев 
скрыта

от туристов

Жанна Бадоева: 
Лучше всего 
я чувствую себя дома
Ведущая телепередачи «Жизнь других» 
рассказала о том, что у неё вызвало шок за границей

На съёмках передачи в Венеции
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В 
округе старту-
ет новый цикл 
б е с п л а т н ы х 
пешеход н ы х 
э к с к у р с и й 

#ПрочтиРайон. Это уни-
кальный проект библио-
тек Cеверо-Запада, кото-
рый предлагает жителям 
лучше узнать об истории 
и о достопримечательно-
стях округа во время по-
луторачасовых прогулок. 

Легендарная 
радиостанция 
и подземный завод

Темы осенних прогулок 
#ПрочтиРайон самые раз-
ные, и одна экскурсия не 
похожа на другую. Напри-
мер, 17 октября жителям 
предлагают прогуляться по 
улицам Октябрьского Поля 
и узнать военную историю 
Щукина конца XIX и XX 
веков.

— Не все знают, что со-
всем недалеко сохрани-
лись здания легендарной 
Ходынской радиостан-
ции, построенной в годы 
Первой мировой вой-
ны. С её помощью Рос-
сия поддерживала связь 
с союзниками по Ан-
танте, — рассказывают в 
пресс-службе Централи-

зованной библиотечной 
системы (ЦБС) СЗАО. 
— На экскурсии мы так-
же вспомним выдающих-
ся военачальников, име-
на которых носят быв-

шие улицы Октябрьского 
Поля. Но главный рас-
сказ пойдёт о герое, жив-
шем по соседству, — ле-
генде советского спецна-

за, разведчике Илье Гри-
горьевиче Старинове. 

Начало в 16.00, сбор у 
танка Т-34, напротив ки-
нотеатра «Юность».  

А уже 19 октября можно 
узнать Щукино совсем с 
другой стороны.

— На этой прогулке 
мы расскажем о подзем-
ном танковом заводе и о 
тайнах строительства ме-
тро «Октябрьское Поле», 
поговорим о кинотеа-
тре «Юность» и побыва-
ем в квартале Немецкой 
слободы, — сообщили в 
пресс-службе. 

Сбор у кинотеатра 
«Юность» в 14.00. 

В Строгине 
расскажут
о природе 
и об Окуджаве

Библиотекари окру-
га подготовили и эколо-
гические экскурсии. Так, 
в Строгине 12 октября в 
15.00 ждут всех, кто инте-
ресуется природой, у входа 
в библиотеку №248 на ул. 
Кулакова, 19. Экскурсан-
ты отправятся на прогул-
ку в Строгинскую пойму. 

А 19 октября в 12.00 жи-
телям предложат истори-
ческий маршрут. Сбор у 
библиотеки на ул. Мар-
шала Катукова, 11, корп. 2. 

— На этой экскурсии 
мы поговорим о трёх вы-
дающихся людях. Снача-
ла о поэте и барде Булате 
Окуджаве, чьё имя носит 
одна из школ района, — 
объясняют в пресс-служ-
бе ЦБС СЗАО. — Затем 
экскурсанты вспомнят 
о героическом поступке 
военного лётчика-истре-
бителя Алексея Маресье-
ва. А завершится встреча 
рассказом о жительнице 
Строгина Герое Совет-
ского Союза Екатерине 
Дёминой, которая слу-
жила в разведке морской 
пехоты. 

Ксения ФИРСОВА

Участие в экскурсиях бесплатное. 
Посмотреть полное расписание 
и телефоны для записи на 
прогулку можно на странице ЦБС 
СЗАО vk.com/biblioszao_msk

досуг

В Щукине 
открывается 
бардовский сезон

В московском Доме Ро-
манса 12 октября откроется 
сезон «Бардовских суббот». 
Этот творческий проект за-
пустили год назад. Извест-
ные московские исполни-
тели каждую вторую суббо-
ту месяца поют бардовскую 
классику и авторские песни. 
Присоединяются к ним и за-
рубежные гости. Так, в про-
шлом сезоне здесь выступа-
ли артисты из Дании, Герма-
нии и Израиля. А в ноябре 
приедет бард из Польши. 
Цена билета — 200 рублей.

 Дом Романса: 
ул. Расплетина, 2 

В Хорошёво-
Мнёвниках пройдёт 
химическое шоу

В доме культуры «Берен-
дей» 12 октября пройдёт 
встреча в духе химической 
лабораторной. Вместе с кан-
дидатом биологических наук 
Евгенией Кобзевой и экспер-
том по обеззараживанию воз-
духа Сергеем Синяевым го-
сти выполнят научные экспе-
рименты, исследуют состав 
воздуха. В 12.00 ждут детей, 
в 14.00 — взрослых. Участие 
бесплатное при регистрации 
на сайте dkberendey.ru.

 ДК «Берендей»: просп. 
Маршала Жукова, 76

В «Юности» 
бесплатно покажут 
кино

В кинотеатре «Юность» 
12 октября в 19.00 покажут 
фильм Александра Рехви-
ашвили «Ступень» (1986). 
Узнав о смерти любимого 
учителя, главный герой от-
казывается от работы в на-
учно-исследовательском ин-
ституте и уезжает в горное 
село, чтобы преподавать в 
школе. Вход свободный  при 
регистрации на сайте www.
mos-kino.ru.18+.

  Кинотеатр «Юность»: 
ул. Маршала Рыбалко, 1/4

В Северном 
Тушине научат 
рисовать 

В культурном центре 
«Алые паруса» пройдут бес-
платные уроки живописи. 15 
октября в 16.00 ждут ребят 
от трёх до семи лет в отде-
лении на ул. Вилиса Лаци-
са, 3/4. А 16 октября заня-
тия пройдут в филиале на 
ул. Свободы, 91: в 14.00 — 
для взрослых, а в 15.00 — 
для детей. 

 Обязательна запись 
по тел. (495) 496-3670. 

Ксения ФИРСОВА, 
Артур ГУТМАНОВИЧ

афишаЗдесь держали 
связь с Антантой

Прогулки 
длятся 

полтора часа

Библиотеки округа 
приглашают на новые 
осенние экскурсии 

Семейная выставка худо-
жественных работ и скульптур 
«Три поколения графиков се-
мьи Черновых» откроется 15 
октября в клубе «Атом». На 
ней будет представлено око-
ло 50 графических работ и не-
сколько скульптур Анатолия, 
Роберта и Снежаны Черновых.

— Анатолий Чернов — ху-
дожник и скульптор. Его 
скульп турные работы хранятся 
во многих российских музеях, в 
том числе в Третьяковской ху-

дожественной галерее, — рас-
сказала «СЗ» Гуля Бондарен-
ко, заведующая отделом куль-
турно-массовой работы клуба 
«Атом». — На выставке пред-
ставлен ряд графических работ 
скульптора, а также несколько 
скульптур из семейной коллек-
ции, выполненных из дерева.

Роберт Чернов — гляцио-
лог (исследователь природ-
ных льдов), член более 20 на-
учных экспедиций в Арктику и 
Антарктику, участник выставок 

ассоциации «Художники-гео-
графы». 

Снежане Черновой пока 
только 13 лет, она учится в под-
готовительных классах Акаде-
мии акварели и изящных ис-
кусств Сергея Андрияки, увле-
чена темой фэнтези.

Выставка будет работать до 
2 ноября, вход свободный.

Ирина ЛАПОВОК

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

Клуб «Атом» приглашает на выставку семьи художников Черновых

Булат Окуджава

Так открывалась станция метро «Октябрьское Поле» в 1972 году. 
На экскурсии можно узнать много интересного о её строительстве

Работа Снежаны Черновой «Натюрморт с лампой»
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Ушла из жизни Ксения Нико-
лаевна Тууль. Блестящий педа-
гог, она более 40 лет проработала 
в школе №677 на улице Фабри-
циуса (сейчас это школа №1551), 
была её директором. Школу так 
и называли — «школой Тууль», а 
некоторые педагоги даже езди-
ли работать туда с другого кон-
ца Москвы.

Ксения Николаевна в юно-
сти мечтала стать актрисой, и 
хотя она выбрала другую про-
фессию, её актёрский талант не 
пропал. Учительница русского 
языка и литературы ярко и инте-
ресно вела свои уроки. А ещё пи-
сала сценарии школьных празд-
ников, вела занятия в театраль-
ной студии «Классик». В школу 
нередко приезжали космонав-
ты, рассказывали детям о сво-
ей работе. Так что в итоге шко-
ле №677 присвоили имя геро-
ев-космонавтов.

— Мама продолжала полно-
ценно работать в школе и тог-
да, когда ей было уже за восемь-
десят, её педагогический стаж — 
56 лет, — рассказывает её дочь 
Ирина Тууль. — Она всегда вы-

глядела безупречно — как в мо-
лодости, так и в зрелом возрасте: 
высокие каблуки, облако хоро-
ших духов, элегантная одежда. И 
была самой красивой везде, где 
оказывалась.

Ксения Николаевна продол-
жала встречаться со школьни-
ками до самых последних дней. 
Она вела уроки мужества, расска-
зывая о том, как жила в блокад-
ном Ленинграде. Такие встречи 
затягивались на несколько часов, 
и даже самые непоседливые дети 
слушали, затаив дыхание. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

память

Адвокаты и юристы кон-
сультируют бесплатно граж-
дан, относящихся к категории 
граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юри-
дической помощи в соответ-
ствии с Федеральным законом 

от 21 ноября 2011 года №324-
ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Фе-
дерации».

Консультации проводятся по 
понедельникам, средам и пят-
ницам по адресу: г. Москва, 
ул. Свободы, 50, офис 8. Ре-

жим работы с 10.00 до 18.00. 
Предварительная  запись по 
тел. (495) 410-0048.

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

юрконсультация

сканворд

По горизонтали: Капустник. 
Бык. Антилопа. Пенька. Визави. 
Тростник. Левша. Ворота. Барон. 
Тир. Радиан. Факт. Жито. Усик. 
Траур. Палатка.

По вертикали: Кавалерист. За-
водила. Абажур. Транзит. Анис. 
Тип. Проволока. Клише. Сон. 
Натр. Брошь. Нота. Критик. Кра-
жа. Картина. 

ОТВЕТЫ

 НА СКАНВОРД
Ушёл из жизни яркий педагог

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
(495) 782-82-12 

(многоканальный) 
www.edinrek.ru

Автомобилиста с аэрозольным баллончиком 
поймали благодаря соцсетям

Необычно завершилась пе-
ребранка автомобилистов на 
проспекте Маршала Жукова. 
Один из них достал аэрозоль-
ный баллончик и распылил на 
своего оппонента. Однако не 
учёл, как быстро сейчас попа-
дает всё в соцсети…

На интересное видео в соц-
сетях наткнулись сотрудники 
полиции в ходе мониторинга. А 
тем временем в отдел обратил-

ся с заявлением и сам постра-
давший.

— Нарушитель был задер-
жан. Это 34-летний москвич, — 
рассказала «СЗ» руководитель 
пресс-службы УВД по СЗАО 
Ирина Платова. 

В отношении него возбужде-
но уголовное дело по статье «ху-
лиганство».

Екатерина 
МИЛЬНЕР
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В 1935 году, в разгар со-
ветского богоборчества, по 
рязанским сёлам ходил ни-
щий с котомкой, в которой 
лежали Священное Писа-
ние, монашеское облачение 
и всё нужное для совершения 
церковных служб. Крестья-
не приглашали его в дома, 
запирали двери, заштори-
вали окна. И тогда бродяга 
превращался в священника, 
раскладывал антиминс, чи-
тал молитвы, проповедовал. 
Звали его архимандрит Мина 
(Шелаев). 

Ему было 53 года. Позади 
служба в монастырях. Ког-
да их все закрыли и разру-
шили, ему осталось одно — 
тайная миссия. В 1936 году 
отца Мину сослали в Сибирь. 
Уже в лагере его вновь вы-
звали на допрос. Следова-
телям требовалось разобла-
чить заговор, и они сочини-
ли дело: якобы там, в бараке, 
батюшка создал группу сабо-
тажников. За такое полагал-
ся смертный приговор.

В 2000 году архимандрит 
Мина был прославлен как 
священномученик. Перед 
этим комиссия по канониза-
ции изучила протоколы его 
допросов и отметила, что он 
прямо говорил о своём отно-
шении к закрытию церквей, к 
убийству священников. Пони-
мал, что его ждёт, но не пы-
тался сохранить себе жизнь.

В историю Церкви отец 
Мина вошёл и как выдаю-
щийся миссионер. Его слу-
шателями были старооб-
рядцы. До революции он 
преподавал в школе при Ни-
кольском единоверческом 
монастыре, который распо-
лагался рядом с нынешней 
станцией метро «Преобра-
женская». Общение с веру-

ющими старого обряда убе-
дило священника Мину в том, 
что это истинные христиане, 
люди глубокой веры и редкой 
стойкости. Он знал все осо-
бенности их богослужения, 
его даже пригласили служить 
в их церковь. И он согласил-
ся, но с условием: сначала 
старообрядческая община 
должна объединиться с Рус-
ской православной церковью 
на основе единоверия.

Это было его главной це-
лью — привести людей к цер-
ковному единству, не нару-
шая их традиций, уважая со-
хранённый ими уклад. Отец 
Мина понимал, что внеш-
ние различия в пении, в мо-
литвах, в поклонах — ничто 
перед тайной христианской 
веры, перед верностью Богу, 
которая выше любых расчё-
тов и даже самой жизни. И 
по-настоящему эта верность 
проявляется во время гоне-
ний, о которых предупреждал 
Христос: «Будут предавать 
вас на мучения и убивать 
вас… И по причине умноже-
ния беззакония во многих 
охладеет любовь. Претерпев-
ший же до конца спасётся».

с Богом!

Рубрику ведёт 
Михаил УСТЮГОВ

Тайная миссия 
старца Мины

— Дорогой, сегодня пятница, 
13-е. Надеюсь, ты не поедешь 
на рыбалку?

— Обязательно поеду! Я ду-
маю, что вот уж сегодня рыбам 
точно не повезёт!

Если красивая девушка ка-
тегорически отказалась с вами 
знакомиться, не переживайте. 
Придите домой, поиграйте с 
внуками — это успокаивает.

Самую страшную магнитную 
бурю видел Олег, который по-
дарил жене в день рождения 
магнитик на холодильник.

Чтобы повысить мозговую 
активность, психологи совету-
ют уединиться и поговорить с 
самим собой. Меня хватило на 
две минуты... Поругались!

— Сеня, я тут видела твою 
любовницу и имею сказать, шо 
это не измена, а дикий подвиг!

Дочка попросила устро-
ить ей день рождения в стиле 
Золушки. Мы всё так и сдела-
ли: сами пошли праздновать в 
ресторан, а её оставили дом 
убирать!

Совет девушкам: мужчин 
надо искать не на сайтах зна-
комств, а на сайтах по трудо-
устройству — анкеты такие же, 
только фото и резюме в них ре-
альные.

анекдоты нарочно не придумаешь

фотоконкурс «своими руками»

Продолжается наш фотоконкурс для тех, кто гордится сделан-
ным своими руками. 

Присылайте нам ваши фото. Кратко расскажите о себе, о рай-
оне и о своём увлечении. В конце года мы подведём итоги и на-
градим самых-самых… Напоминаем, что снимки должны иметь 
объём не менее 500 Кб. 

Ваш «СЗ», szaopressa@mail.ru
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Наталия из Южно-
го Тушина — мама дво-
их детей. Именно в де-
кретном отпуске у неё 
появилось увлекатель-
ное хобби — вязать 
одежду. «Ребёнку нуж-
ны были шерстяные 
носки, и я решила по-
пробовать связать их 
сама, — написала она 
в «СЗ». — Вязать меня 
научила мама, ещё ког-
да я была маленькая, 
но заняться этим было 
некогда».

Зато теперь у Ната-
лии отличное хобби и 
немало ярких, нестан-
дартных вещей, сде-
ланных своими руками. 

В историю Церкви 
архимандрит Мина вошёл 
как святой мученик 
и выдающийся миссионер

Связано с любовью

Кот Дымок устроил переполох 
в Большом Строгинском затоне

В настоящую переделку попа-
ли серый кот Дымок и его хозяин 
А лексей Федотов из Строгина. К 
счастью, эта забавная история увен-
чалась хеппи-эндом.

У Дымка необычное хобби. Каж-
дый вечер он с хозяином выходит на 
прогулку. Но в этот раз место оказа-
лось коту незнакомым: Алексей ре-
шил прогуляться по пляжу Большо-
го Строгинского затона. Кот забес-
покоился и, улучив момент, забился 
под деревянный настил. 

Что только Алексей не делал, что-
бы вернуть кота! Сбегал за коша-
чьим кормом и в аптеку за валерьян-
кой, разложил угощение на пляже… 
Бесполезно! 

На следующее утро он снова при-
шёл на пляж — уже с колонками. В 
Интернете он прочитал, что коты 
реагируют на призывы сородичей, 
скачал в Интернете аудиозапись 
мяуканья кошки и врубил на пол-
ную громкость. 

— Но и на мяуканье Дыма не ото-
звался, зато прибежал другой кот и 
съел корм, — сетует Алексей.

Отчаявшись, он распечатал объ-
явления о пропаже «хвоста» и как 
раз вручал одно из них рыбакам, 
когда услышал знакомое мяуканье. 
Видимо, кот очухался и отправился 
на поиски еды. Но что-то его вспуг-
нуло вновь, и теперь он сидел испу-
ганный и голодный на самой вер-
хушке дерева…

Сейчас Дымок снова дома. Кста-
ти, это уже второе спасение Дымка. 
В своё время Алексей нашёл его на 
улице и приютил.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

Дымок любит погулять, 
но незнакомые места 

вызывают у него стресс
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