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А нна Шанева из Северного 
Тушина выиграла грант 
Российского фонда фун-
даментальных исследо-

ваний на разработку сверхпрочно-
го композитного материала. Она 
учится в аспирантуре факульте-
та информационных технологий и 
управления РХТУ им. Д.И.Менде-
леева, который находится на улице 
Героев Панфиловцев.

— Наша научная группа — мои на-
учные руководители и я — разраба-
тывает композитный материал, ар-
мированный углеродными нано-
трубками, который можно будет 
использовать для производства де-
талей в авиационной и космической 
промышленности, например для со-
пел турбин самолёта. Он более лёг-
кий и более прочный, чем те мате-
риалы, которые используют сейчас, 
— говорит Анна. 

По её словам, изготовление ма-
териалов с новыми свойствами — 
перспективное направление совре-
менной науки, поэтому фонд высо-
ко оценил её проект. 

 Для Анны это уже не первая раз-
работка. Несколько лет назад в со-
ставе научной группы она прини-
мала участие в создании материала, 
который будет применяться в про-
изводстве бронежилетов.

— Это пластины, которые поме-
щают внутрь бронежилета. Они лег-
че тех, что используют сейчас, в пол-
тора раза, — говорит учёная.

Полученные в лаборатории дан-
ные она затем моделирует и опти-
мизирует на компьютере.

Кроме науки, она увлекается теа-
тром и катанием на сноуборде. В бу-
дущем хочет совмещать исследова-
ния с преподаванием в вузе. 

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Учёная из Северного Тушина получила 
престижный грант на создание сверхпрочного 
материала

За неделю в округе произо-
шло 7 пожаров. Погибших 
нет, пострадали 2 человека.

В Хорошёво-
Мнёвниках горела 
комната

Пожар на 7-м этаже дома 
17 на улице Берзарина на-
чался вечером. Почувство-
вав запах гари, пожилая хо-
зяйка обнаружила, что в од-
ной из комнат уже полыхает 
мебель. Прибывшие пожар-
ные помогли выбраться из 
дома ей и её соседке; обе 
женщины успели надышать-
ся дымом, но ехать в больни-
цу отказались. Пожар опера-
тивно ликвидирован, его при-
чины устанавливаются.

В Северном 
Тушине вспыхнула 
сковородка

Обед, оставленный на 
включённой плите, стал при-
чиной пожара в доме 22, корп. 
1, на ул. Героев Панфилов-
цев. Перегретая сковорода 
вспыхнула. Прибывшие по-
жарные ликвидировали воз-
горание, никто не пострадал.

Вера 
ШАРАПОВА

пожары

Разработка 
пригодится 
строителям 
самолётов 

Определён дизайн станции 
метро «Мнёвники» 

Наземные павильо-
ны строящейся станции 
«Мнёвники» Большой 
кольцевой линии метро 
оформят в виде тонне-
лей, ведущих в подземку. 
Об этом сообщил глав-
ный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов. 

Он напомнил, что но-
вая станция БКЛ появит-
ся в районе современной 
застройки, и надо было 
сделать так, чтобы её па-
вильоны были узнаваемы 
издалека. 

— Архитекторы пред-
ложили выполнить их в 
виде остеклённого пря-
моугольника с колонна-
ми сложного профиля. 

Высокие порталы со све-
тящейся буквой «М» по-
служат отличными ори-
ентирами, — отметил 
Кузнецов. 

Холл станции отделают 
белым бетоном. На пер-
роне установят колонны, 
на которые нанесут силу-
эты людей.  

Станция «Мнёвники» 
входит в состав северо-за-
падной части Большой 
кольцевой линии москов-
ского метро. По плану 
тоннель к этой останов-
ке будет готов в будущем 
году, а открыть движение 
здесь планируют в 2021-м. 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

все новости 
округа 
ежедневно на сайте 

www.szaopressa.ru

На улице Кулакова демонтировали 
незаконную пристройку к зданию

Крыльцо и простран-
ство под колоннами у 
входа в офисный центр 
на ул. Кулакова, 10, корп. 
1, освободили от неза-
конных пристроек. 

К а к  с о о б щ и л а 
пресс-служба столич-
ной Госинспекции по 
недвижимости, в двух-
этажном офисном зда-
нии арендуют помеще-

ния владельцы неболь-
ших кафе и мастерских. 
Во время обхода терри-
тории сотрудники ин-
спекции обнаружили, 
что колоннадное про-
странство первого этажа 
самовольно застроено. 

— Это было сделано, 
чтобы расширить тор-
говые площади. Разре-
шение на строительство, 

реконструкцию объекта 
не выдавалось, земель-
ный участок под данные 
цели не предоставлялся, 
— отметили в ведомстве. 

После того как нару-
шители получили пред-
писание от инспекции, 
они своими силами ра-
зобра ли незаконные 
пристройки.

Евгений БАКИН

Курчатовский институт в Щукине 
эвакуировали из-за снаряда времён войны

30 человек пришлось 
эвакуировать из корпуса 
НИУ «Курчатовский ин-
ститут» на площади Кур-
чатова: в здании нашли 
снаряд времён Великой 
Отечественной войны.

— На боеприпас нат-

кнулись рабочие, про-
водившие ремонт в под-
вале, — рассказали «СЗ» 
в Управлении МЧС по 
СЗАО. — О происше-
ствии сразу сообщили 
в МЧС. 

Прибывшие на место 

спасатели осмотрели 
находку и подтверди-
ли, что это снаряд ка-
либром 122 миллиме-
тра, без взрывателя. Са-
пёры вывезли его на ути-
лизацию.

Вера ШАРАПОВА

Полученные в лаборатории данные 
Анна Шанева затем анализирует 
на компьютере

Арендаторы самовольно 
увеличили свои помещения

Теперь 
пристроек нет

На перроне установят колонны, на которые нанесут 
силуэты людей
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На днях в Сербии прошёл 
международный фести-
валь анимационного ис-
кусства Animator Fest. 

Шестиклассница Марианна Ка-
лина из Хорошёво-Мнёвников со 
своим авторским мультфильмом 
«Потому что он хороший» получила 
приз за самый оригинальный сю-
жет, победив почти тысячу конкур-
сантов со всей Европы. 

«Старый друг лучше новых двух» 
— такой пословицей Марианна 
обозначает смысл своей работы. 
Девочка раскрывает его на приме-
ре брошенных старых игрушек, ко-
торые скучают по своим маленьким 

хозяевам. Создание мультфильма 
длилось без малого год. Было на-
рисовано множество бумажных ма-
рионеток, фонов и декораций — в 
этом Марианне помогли её друзья 
из мультстудии дворца творчества 
детей и молодёжи «Хорошёво» на 
улице Маршала Тухачевского.

— Самым сложным был процесс 
съёмки, — рассказала Марианна 
«СЗ». — Важно было не задеть ма-
рионетки и все детали, иначе всё 

пришлось бы переснимать, ведь 
каждый кадр мы снимали отдельно. 

Марианна учится в школе №1517, 
среди множества предметов выделя-
ет математику и технологию. В сво-

бодное время она не только создаёт 
мультфильмы, но и увлекается би-
сероплетением, живописью и углу-
блённо изучает английский язык.

Ярослав БОДРЯШКИН

На создание 
мультфильма ушёл 

почти год

Школьница из Хорошёво-Мнёвников 
получила приз за самый оригинальный 
мультик в Европе

что построят

голосуйте на сайте szaopressa.ru

Наш 
следующий вопрос: 

Вы подвержены 
осенью 
хандре?

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:
Вы сделали прививку от гриппа?
63% — нет и не собираюсь 
22% — нет, но собираюсь 
15% — да

ваше мнение

Строительство мно-
гоквартирного дома по 
программе реновации 
на ул. Мнёвники, вл. 10, 
планируют завершить 
до конца 2020 года. 

— На стройплощадке 
уже практически завер-
шены работы по гидро-
изоляции фундамента, 
установлена часть вер-
тикальных конструкций 
и перекрытий, — сооб-
щили «СЗ» в префекту-
ре округа. 

По проекту на техниче-
ском этаже здания плани-
руют разместить парков-

ку, первый этаж будет не-
жилым: в его вестибюле 
разместят колясочную и 
комнату для консьержа. 
Фасад здания сделают 
вентилируемым — так 
дом не будет терять тепло 
зимой. Внешние панели 
дома отделают пилёным 
кирпичом. 

Территорию у здания 
благоустроят. Во дворе 
будут установлены дет-
ская и спортивная пло-
щадки, а также появится 
зона тихого отдыха для 
взрослых.

Андрей ТОМЦЕВ

Дом по программе 
реновации 
на Мнёвниках возведут 
в 2020 году

Жители Строгинского бульвара 
спасли новорождённых щенят

Жалобный писк с детской 
площадки услышала жи-
тельница дома 17 на Стро-
гинском бульваре Екатери-
на Соболева, выйдя из дома. 
В песочнице, прижавшись 
друг к другу, лежали восемь 
мохнатых щенков.

— Они были совсем ма-
ленькие, — рассказала «СЗ» 
Екатерина. — Оставлять их 
на улице было опасно. На 
помощь пришли муж и под-
руги. Принесли плед, буты-
лочки с молоком, коробку, 
куда можно было посадить 
щенков. Выяснилось, что 
их привёз в наш двор по-
жилой мужчина. Сначала 
ходил по магазинам, пытал-

ся пристроить, потом, види-
мо, решил просто от них из-
бавиться.

Сначала малышей устро-
или в подъезде. Потом пи-
щащая коробка кочева-
ла от соседки к Екатерине. 

Держать долго дома столь-
ко щенков непросто: нужно 
каждые два часа кормить их 
из бутылочки и постоянно 
ухаживать.

Тем временем в соцсетях 
распространяли информа-
цию о находке с просьбой 
отозваться тех, кто хотел бы 
завести собаку. 

— Потихоньку наших 
найдёнышей стали разби-
рать, — говорит Екатерина. 
— Трое уже живут в семьях. 
Ещё пятерым нужны хозя-
ева.

Елена ХАРО

Если вы хотите взять щенка, 
позвоните куратору Юле 
по тел. 8-916-392-6754

Команда школы рубки 
шашкой Стародубского 
казачьего полка из Юж-
ного Тушина в очеред-
ной раз вернулась домой 
с победой. Наши казаки 
Павел Изюмский, Олег 
Лебедев и Евгений Соба-
кин взяли серебро на Все-
российских командных 
соревнованиях по рубке 
шашкой «Десногорская 
баталица», прошедших 
в Смоленской области. В 
ходе состязания команда 
пробежала быстрее всех 
46-метровую дорожку и 
результативно срубила 17 
разноплановых мишеней. 

А сам руководитель 
школы Павел Изюм-
ский занял в межрегио-
нальном чемпионате 
Смоленской области по 
рубке шашкой 3-е место. 

— На этом чемпиона-
те случилось несчастье. 
Я сломал свою шашку: 
промахнулся и со все-
го богатырского разма-

ха влупил в железную 
стойку. Сложно было 
после этого взять чужой, 
незнакомый клинок. И 
всё же я установил лич-
ный рекорд: пробежал 
дорожку за 16 секунд и 
поразил 16 мишеней, — 
рассказал он «СЗ». 

Павел Изюмский — 
основатель и главный 
тренер школы рубки 
шашкой Стародубского 
казачьего полка, кото-
рая базируется в куль-
турном центре «Салют» 
на улице Свободы.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Казаки из Южного Тушина 
взяли серебро на всероссийских 
соревнованиях

Искусство мультипликации 
Марианна Калина осваивает 

в мультстудии дворца творчества 
детей и молодёжи «Хорошёво»

Фасад здания сделают вентилируемым

Малышей выбросили 
в детскую песочницу

Павлу Изюмскому удалось 
установить и личный рекорд
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Пр е з и д и у м 
Правитель-
с т в а Мо -
сквы одоб-
рил проект 

бюджета столицы на 2020 
и 2021-2022 годы. Доку-
мент уже передан для об-
суждения в Мосгордуму.

Льготы 
и субсидии 
сохранят

Если сравнивать бюд-
жет прошлого года и 
представленный депута-
там документ, становит-
ся очевидным: значитель-
ную часть финансовых 
средств — около 90% — 
власти города намерены 
тратить на строительство 
дорог и метро, на соци-
альную поддержку насе-
ления, на совершенство-
вание городского здраво-
охранения, образования 
и культуры.

Причём на социальную 
сферу в будущем году ре-
шено направить рекорд-
ные 1,7 трлн рублей — это 
больше половины всех 
бюджетных ассигнова-
ний. Прежде всего день-
ги потратят на доплаты 
к пенсиям и финансиро-
вание системы городских 
льгот.

Сегодня минималь-
ная пенсия в столице со-
ставляет 19,5 тыс. рублей 
в месяц. Кроме базовой 
суммы, более 2 млн мо-
сковских пенсионеров 
получают разного рода 
пособия, компенсации и 
доплаты. В 2020 году их 
размер планируют уве-
личить как минимум на 
5,6%.

Значительную часть 
средств из городско-
го бюджета потратят на 
то, чтобы представите-
ли отдельных категорий 
могли, как и в прошлые 
годы, платить меньше за 
ЖКУ. К примеру, почти 
22 млрд рублей власти на-
мерены потратить на вы-
плату жилищных субси-
дий малообеспеченным 
семьям. Этих денег ждут 

почти 4 млн москвичей.
Сегодн я в городе 

успешно работает единая 
система льготного проез-
да. В бюджете на его фи-
нансирование выделено 
125 млрд рублей.

Павильоны 
«Здоровая 
Москва» 
откроются вновь

Как и в прошлые годы, 
в городской казне пре-
дусмотрены значитель-
ные расходы на развитие 
столичной медицины. 
Например, траты на мо-
сковское здравоохране-
ние в 2020 году составят 

свыше 700 млрд рублей.
Сюда входят и расходы 

на закупку для льготни-
ков бесплатных лекарств. 
В частности, почти 1,5 
млрд рублей решено по-
тратить на дефицитные 

препараты для москви-
чей, страдающих хрони-
ческой ишемической бо-
лезнью сердца либо пере-
нёсших острый инфаркт 
миокарда.

Часть денег — более 7,7 
млрд рублей — пустят на 
покупку бесплатных пу-
тёвок для льготников.

В этом году во многих 
парках столицы были 
развёрнуты мобильные 

центры проверки здоро-
вья — павильоны «Здо-
ровая Моск ва». Они 
пользовались большой 
популярностью у горо-
жан, поэтому решено 
продолжить финанси-
ровать эту программу. В 
будущем году павильоны 
откроются вновь. Выде-
лены деньги и на расши-
рение столичной про-
граммы «Московское 
долголетие»: бесплат-
ные кружки и секции 
для пенсионеров про-
должат работать.

Зарплату врачам, 
учителям 
и соцработникам 
повысят

Власти Москвы про-
должат финансирование 
работ, направленных на 
повышение качества ока-

зания услуг и создание 
комфортной атмосферы 
в поликлиниках, шко-
лах, центрах социально-
го обслуживания.

Например, в бюджет 
заложены почти 47 млрд 
руб лей, которые власти 
намерены потратить на 
ремонт и переоснащение 
современным оборудова-
нием городских больниц 
и поликлиник. Ещё 15 
млрд направят на закуп-
ку современного обору-
дования и на реконструк-
цию зданий школ и дет-
ских садов.

Учителям, врачам и со-
циальным работникам 
планируется повышать 
заработную плату. При-
чём индексация будет 
превышать прогнозиру-
емый уровень инфляции.

Сохранятся ежемесяч-
ные выплаты докторам, по-

лучившим статус «Москов-
ский врач», врачам общей 
практики, а также врачам и 
медсёстрам, которые лечат 
пожилых пациентов и па-
циентов с множественны-
ми хроническими заболева-
ниями. На эти цели напра-
вят более 11 млрд рублей.

Педагоги продолжат 
получать уже привычную 
надбавку за участие в про-
екте «Московская элек-
тронная школа», а также 
за классное руководство.

В целом расходы на об-
разование вырастут на 
25,8%, а на здравоохра-
нение — на 30,4%. Это 
значительно больше, 
чем ожидаемые темпы 
инфляции, которая, по 
оценкам специалистов, 
не превысит 3,7%.

Для сохранения 
экологии закупят 
электробусы

Значительную часть 
бюджета — более 663 млрд 
рублей — власти горо-
да планируют потратить 
на развитие транспорта, 
на строительство дорог и 
метро, новых школ и дет-
ских садов, на программу 
благоустройства и разви-
тия «Мой район» и на ре-
новацию жилого фонда.

Например, для разви-
тия в городе экологиче-
ски чистой транспортной 
системы власти Москвы 
намерены в 2020 году за-
купить 300 электробусов. 
В последующие годы ре-
шено приобретать и вы-
водить на маршруты по 
600 машин в год.

Сейчас на улицах сто-
лицы уже работают более 
220 электробусов.

По данным Правитель-
ства Москвы, ежедневно 
электробусы перевозят 
более 100 тысяч человек. 
При этом, по словам мэра 
Сергея Собянина, через 
два года столица плани-
рует полностью прекра-
тить закупки устаревших 
и вредных для экологии 
дизельных автобусов.

Валерий ПОПОВ

Бесплатные кружки и секции 
для пенсионеров 

продолжат работать

город

Основная цель — 
стабильное развитие
Более 90% расходов бюджета Москвы 
направят на финансирование городских программ

В московском бюджете 
предусмотрены значительные 
расходы на развитие медицины
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В 
этом году в окру-
ге в рамках про-
граммы «Мой рай-
он» благоустроили 
164 двора и 186 дет-

ских площадок. Корреспон-
дент «СЗ» обошла самые ин-
тересные дворы и пообщалась 
с жителями.

В Митине появился 
«космический» 
городок

Двор между домами 25, корп. 
1, 27 и 27, корп. 1, на Митин-
ской — один из самых инте-
ресных в районе. В этом году 
здесь отремонтировали каток, 
футбольную, спортивную и 
две детские площадки. А изю-
минкой стал игровой «косми-
ческий» городок.

— Раньше здесь было мо-
рально устаревшее игровое 
и спортивное оборудование. 
При благоустройстве этой 
территории мы учли пожела-
ния жителей, — говорит пер-
вый зам. главы управы райо-
на Митино Дмитрий Захаров. 

На проезжей части и на 
парковке заменили асфальт 
и бордюры. Восстановили га-
зоны, на пешеходных дорож-
ках уложили брусчатку. Здесь 
появились скамейки с декора-
тивным навесом, новые урны. 

На футбольной площадке с 
резиновым покрытием теперь 
с удовольствием занимаются 
школьники. На хоккейной ко-
робке сейчас играют в баскет-
бол, зимой здесь будет каток. 
На ворк аут-площадке появились 
двойной турник и 10 новых тре-
нажёров. 

Две детские площадки пред-
назначены для ребят разного 
возраста. Малыши могут пока-
чаться на качелях, полазить по 
игровому комплексу, по играть 

в песочницах, одна из которых 
представляет собой настоящую 
мастерскую-кухню с развиваю-
щими элементами. 

Вторую площадку украша-
ют два игровых комплекса 
«Космос». Дети со всей окру-
ги приходят сюда покататься 
на горках в виде летающей та-
релки и ракеты. 

На улице Маршала 
Бирюзова — горка 
с крепостью

Детскую площадку на ул. 
Маршала Бирюзова, 34, от-
личает горка с крепостью. 

— До благоустройства здесь 
стоял паровозик ещё с совет-
ских времён. Жители просили 
обновить площадку и устано-
вить горку, — говорит первый 
зам. главы управы района Щу-
кино по вопросам ЖКХ Алек-
сей Бравин. 

Асфальт на проезжей части 
обновили. Замостили плит-
кой пешеходные дорожки. 
Площадку для безопасности 

огородили разноцветным за-
борчиком. На ней постави-
ли скамейки, карусель, каче-
ли для малышей, песочницу с 
навесом-цветком. Возвыша-
ется над детской площадкой 
игровой комплекс в виде кре-
пости. Он пользуется большой 
популярностью у ребят. 

А любители спорта могут за-
няться тренировками на све-
жем воздухе: рядом оборудова-
ли шведскую стенку со скамьёй 
и тренажёром для пресса.

На 1-м 
Волоколамском 
«выросли» пальмы

Ещё одна любопытная пло-
щадка появилась возле дома 5 
на 1-м Волоколамском проезде. 
Здесь привлекает внимание раз-
ноцветный игровой комплекс с 
тропическими пальмами, сде-
ланными из прочного пластика. 

— Раньше здесь, кроме каче-
лей и двух лавочек, ничего не 
было. В этом году по просьбам 
жителей мы сделали большую 

спортивную площадку и дет-
скую площадку с песочницей, 
— сообщил Алексей Бравин.

Песочница действитель-
но получилась отличная. Она 
сделана в форме… корабля! 
Установили на площадке и ка-
чели, и паровоз. Но главное — 
игровой комплекс с горками, 
лесенками и мостками, кото-
рый увенчали яркие пальмы. 
Поиграть сюда приходят ре-
бята со всех окрестных улиц.

Потренироваться можно на 
спортивной площадке. Здесь 
есть шведская стенка, ком-
плекс турников, брусья, ру-
коход и скамья для пресса. 

Наталия ГЕРАСИМОВА
Фото: Ольга Чумаченко

При 
благоустройстве 

учитывались 
пожелания 

жителей

В новые дворы тянутся дети 
со всей округи
По программе «Мой район» в округе появились 
необычные детские площадки

«Самому захотелось 
заниматься 
на тренажёрах»

 Евгений Щёголев, 
предприниматель, 
ул. Митинская:

— Детские и 
спортивные пло-
щадки на Митин-
ской улице, 25 и 
27, существова-
ли и раньше, но 
оборудование на 
них было устаревшее и неинтерес-
ное. То, что появилось после благо-
устройства, — совсем другое дело! 
Мой пятилетний сын всё уже оценил. 
Хорошо, что на спортивной площад-
ке поставили тренажёры. Возмож-
но, сам начну на них заниматься. На 
мой взгляд, в районе нужно сделать 
больше парковочных мест.

«Хорошо бы 
огородить детскую 
площадку»

 Елена Хрусталёва, экономист, 
1-й Волоколамский пр.:

— До благо-
устройства на 
площадке на 
1-м Волоколам-
ском проезде 
никто не гулял. 
Теперь здесь по 
вечерам ажиотаж. Детей приводят 
со всех соседних улиц. Моя трёхлет-
няя дочка постоянно тянет меня 
сюда. Ей нравятся качели и песоч-
ница. Хорошо бы на площадке уста-
новить ещё ограждение, чтобы мя-
чики не улетали на дорогу и дети не 
убегали. Хотелось бы, чтобы бла-
гоустроили ещё детскую площад-
ку на 1-м Волоколамском проезде, 
6, корпуса 1 и 2. 

«Надеемся, 
что поставят ледяные 
горки»

 Мария Жиронкина, 
программист,
ул. Маршала Рыбалко:

— Городок-за-
мок — это то, 
что нужно. Моей 
трёхлетней доч-
ке он уже полю-
бился. А качели 
«Гнездо» — на-
стоящий хит! На них приятно поле-
жать и посмотреть в небо. Хорошо, 
что площадку огородили заборчи-
ком: ребёнок не выбежит на дорогу.

Надеемся, что зимой в парках по-
ставят ледяные горки. А ещё в рай-
оне можно было бы сделать боль-
ше площадок для выгула и дресси-
ровки собак. 

Наталия ГЕРАСИМОВА
Фото: Наталия Герасимова

мнения

Малышам нравится крепость 
на улице Маршала Бирюзова

На Митинской улице можно 
побывать в летающей тарелке

А это — детская площадка с пальмами 
на 1-м Волоколамском проезде
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Об е с п е ч е н и е 
порядка в та-
ком мегапо-
лисе, как Мо-
сква, — слож-

ная и ответственная за-
дача. Помощь столичной 
полиции в её решении 
оказывает активная часть 
граждан — народные дру-
жинники Московской го-
родской народной дружи-
ны. Руководитель народ-
ной дружины Владимир 
Семерда рассказал о том, 
как организована работа 
дружинников.

С начала 
прошлого века

Дружина помогает пра-
воохранительным органам 
в обеспечении обществен-
ного порядка, в предупреж-
дении и пресечении право-
нарушений. В рядах дру-
жины на данный момент 
состоят около 23 тысяч че-
ловек. Народные дружин-
ники — это одна из наибо-
лее сознательных и ини-
циативных групп граждан, 
которым небезразличен об-
щественный порядок в их 
дворах и на улицах, которые 
неравнодушны к вопросам 
безопасности и спокой-
ствия москвичей.

Народная дружина имеет 
богатую историю. Первые 
дружины были созданы в 
1881 году в Москве для того, 
чтобы помогать сотрудни-
кам полиции в поддержа-
нии порядка на массовых 
мероприятиях.

В конце 20-х годов про-
шлого века также возник-
ла необходимость привле-
чения граждан к оказанию 
содействия органам пра-
вопорядка. Для этих целей 
было создано доброволь-
ное Общество содействия 
милиции — Осодмил, ко-
торое впоследствии было 
преобразовано в Бригад-
мил — Бригады содействия 
милиции. С началом Вели-
кой Отечественной войны 
во всех населённых пунктах 
были сформированы груп-
пы охраны общественно-
го порядка (ГООП), про-

существовавшие до конца 
войны.

В 1958 году по инициати-
ве ряда коллективов круп-
ных предприятий Ленин-
града была создана новая 
форма участия трудящих-
ся в охране общественного 
порядка — добровольные 
народные дружины (ДНД). 
ДНД стали самой массовой 
формой участия граждан в 
охране общественного по-
рядка. К 1985 году в СССР 
насчитывалось 282 тысячи 
дружин, формировавших-
ся по производственно-тер-
риториальному признаку и 
объединявших в своих рядах 
свыше 13 млн дружинников.

В 1991 году добровольные 
народные дружины прекра-
тили своё существование, 
но уже с 1992 года органа-
ми государственной власти 
стали предприниматься по-
пытки возрождения массо-
вых форм участия граж-
дан в охране общественно-
го порядка, и 9 марта 1993 
года Правительство Мо-
сквы приняло постановле-
ние о создании Москов-
ской городской народной 
дружины. 

Помогают 
пресекать 
хулиганство

Дружинники каждый 
год участвуют в обеспече-
нии безопасности на важ-
ных мероприятиях, про-
водимых в честь Дня По-
беды, Праздника весны и 
труда, Дня России. Народ-
ная дружина была привле-
чена к охране обществен-
ного порядка во время про-
ведения выборов на разных 
уровнях и крупных спор-
тивных соревнований, та-
ких как Кубок Конфедера-
ций FIFA-2017 и чемпионат 
мира FIFA по футболу 2018 
года. В этом году, например, 
большое количество дру-
жинников было задейство-
вано в день выборов в Мо-
сковскую городскую думу. 
Кроме этого, усиленные на-
ряды дружинников участву-
ют в охране общественного 
порядка в государственных 

музеях-заповедниках, в го-
родских парках культуры и 
отдыха, дежурят в дни мас-
совых народных гуляний, во 
время выпускных вечеров.

Ещё одно приоритетное 
направление работы народ-
ной дружины — это охра-
на общественного порядка 
в жилом секторе. Для это-
го планируют и организу-
ют большую часть выходов 
народных дружинников на 
дежурства. Ежедневно в ве-
чернее время дежурить по го-
роду выходят до 2 тысяч на-
родных дружинников, около 
половины из них направля-
ют в жилой сектор. Дружин-

ники вместе с участковы-
ми уполномоченными осу-
ществляют обход дворовых 
территорий и квартир, вы-
являют бесхозные и угнан-
ные автомобили, пресека-
ют распитие спиртных на-
питков, хулиганство и дру-
гие правонарушения. Кроме 
ежедневных дежурств, еже-
месячно проводятся локаль-
ные специальные оператив-
но-профилактические меро-
приятия по борьбе с право-
нарушениями с участием 
усиленных нарядов поли-
ции и дружинников. Их ус-
ловные названия говорят 
сами за себя: «Правопоря-
док», «Безопасный двор», 
«Несанкционированная 
торговля».

Одним из наиболее важ-
ных направлений работы 
является взаимодействие с 
подразделениями полиции 
по делам несовершеннолет-
них. Народные дружинники 
совместно с сотрудниками 
полиции посещают небла-
гополучные семьи и труд-
ных подростков, состоя-
щих на учёте, участвуют в 

обеспечении общественно-
го порядка при проведении 
Дня знаний, выпускных ве-
черов и других мероприятий 
в образовательных учрежде-
ниях. Взаимодействует дру-
жина по этому направлению 
и с комиссиями по делам 
несовершеннолетних муни-
ципальных органов власти.

Кроме того, содействие 
подразделениям полиции 
по вопросам миграции — 
актуальное направление 
деятельности Московской 
городской народной дру-
жины. Дружинников при-
влекают как к проведению 
оперативно-профилакти-
ческих мероприятий «Не-
легальный мигрант», так 
и к повседневной деятель-
ности отделов полиции по 
выявлению и профилакти-
ке правонарушений в сфе-
ре миграционного законо-
дательства.

Народных дружинников 
привлекают и к меропри-
ятиям по контролю за ли-
цами, осуждёнными к на-
казаниям, не связанным с 
лишением свободы. При 
этом основная форма рабо-
ты народной дружины — это 
посещение совместно с со-
трудниками УФСИН Рос-
сии по г. Москве подучёт-
ных граждан, проведение 
профилактических бесед 
с ними, их родственника-
ми и соседями, участие при 
необходимости в процедуре 
оформления официальных 
предупреждений об измене-
нии меры наказания.

Вместе с полицией

Решая задачи, поставлен-
ные перед Московской го-
родской народной дружи-
ной её учредителем — Де-

партаментом региональной 
безопасности и противодей-
ствия коррупции г. Москвы, 
дружина взаимодействует с 
Главным управлением МВД 
России по г. Москве, с кото-
рым сложились самые тес-
ные рабочие отношения. 
Кроме этого, налажено со-
трудничество с Московским 
городским советом обще-
ственных пунктов охраны 
порядка, с общественным 
объединением правоохра-
нительной направленно-
сти «Безопасная столица», 
с комитетами и комисси-
ями правоохранительной 
направленности. Для со-
вершенствования профес-
сиональной подготовки 
начальников штабов на-
родных дружин проводят-
ся ежегодные учебные сбо-
ры на базе Центра профес-
сиональной подготовки ГУ 
МВД России по г. Москве.

Представители Москов-
ской городской народной 
дружины участвуют во все-
российских и региональных 

форумах, в круглых столах 
и в других формах обсужде-
ния проблем участия граж-
дан в охране обществен-
ного порядка. Это являет-
ся хорошей возможностью 
перенять передовой опыт и 
применять его на практике. 
Повседневная деятельность 
дружины обсуждается на пе-
риодических служебных со-
вещаниях, методических за-
нятиях в штабах народных 
дружин, на собраниях по 
подведению итогов.

Количество выходов на-
родных дружинников на 
дежурства по охране обще-
ственного порядка ежегод-
но возрастает, растёт и ко-
личество оперативно-про-
филактических и специ-
альных мероприятий с 
участием дружинников. 
И это, несомненно, внес-
ло вклад в устойчивое сни-
жение количества престу-
плений и правонаруше-
ний, совершаемых в сто-
лице.

Константин ГРАФОВ

Выходит в рейд 
народная дружина

Дружинники 
помогали при 

проведении 
чемпионата 

мира 
по футболу

Руководитель городского подразделения 
Владимир Семерда рассказал 
о работе добровольцев в Москве

В народной дружине Севе-
ро-Западного округа сейчас 
около 1300 человек. Вместе 
с полицейскими они патру-
лируют улицы округа, помо-
гают обеспечивать безопас-
ность на массовых меропри-
ятиях — праздниках, спортив-
ных матчах. 

— Часто наши дружинни-
ки дежурят на стадионе «От-
крытие Арена», — говорит на-
чальник штаба народной дру-
жины СЗАО Владимир Чистя-
ков. — Ведь на игры всегда 
приезжает много болельщи-
ков.

Помощь дружинников важ-
на везде, где собирается мно-
го людей, даже в храмах в дни 
больших праздников. Здесь 
помощь дружинников нужна 
на Пасху, Вербное Воскресе-
нье, Троицу.

— У нас есть люди, кото-
рые за всё болеют душой, хо-
тят быть полезными, — гово-
рит Владимир Чистяков. — 
Они остаются в дружине на 
годы и даже в пенсионном 
возрасте продолжают ходить 
на дежурства.

Вера 
ШАРАПОВА

На стадионе «Открытие Арена» 
без дружинников не обойтись

Дружинники СЗАО нужны везде, 
где проходят массовые мероприятия
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Для благопо-
лучных мо-
сквичей «дом 
престарелых» 
— понятие да-

лёкое. Мало кто задумыва-
ется, что сотни стариков от-
правляются доживать туда 
свои дни от безысходности 
и одиночества. Благотво-
рительный фонд «Старость 
в радость» помогает этим 
людям: собирает средства и 
продукты, делает небольшие 
подарки к праздникам. Став 
волонтёром фонда, житель-
ница Хорошёво-Мнёвников 
Елена Красникова поняла, 
что не сможет больше жить 
по-прежнему. Но она пошла 
дальше. Уже пять лет Елена 
помогает не только обитате-
лям домов престарелых, но 
и одиноким старикам в вы-
мирающих деревнях. При-
соединиться к ней может 
каждый.

Убрали квартиру, 
вскипятили чай

Каждый случай — от-
дельная история. Выми-
рающие деревни, одино-
кие и брошенные люди, 
бедность… Елена призна-
ётся, что за два года суме-
ла к этому привыкнуть. 
Но всякий раз, когда уда-
ётся помочь, испытывает 
огромную радость.

— Однажды в канун Но-
вого года мы приехали к 
одному дедушке в деревню 
в Смоленской области. Он 
похоронил двух жён, дети 
бросили. Помню плиту, 
заросшую паутиной, и хо-
лодный дом. Мы привез-
ли ему продукты, убрали 
в доме, вскипятили чай и 
устроили праздник. Слож-
но передать словами, что 
чувствуешь, когда видишь 
улыбку такого человека!

Подарили… 
крышу

Сейчас таких подопеч-
ных у Елены десятки. От-
чёт о работе она выкла-
дывает на своей странич-
ке в «Фейсбуке». Теперь к 
Елене даже напрямую об-
ращаются социальные ра-
ботники из разных обла-
стей: рассказывают о ста-
риках, которым нужна по-
мощь.

— Бывают деревни, в 
которых осталось всего 
несколько домов, — гово-
рит Елена. — Центрально-
го отопления там, конеч-
но, нет, и старики тратят 
свои скудные пенсии на 
дрова и на еду. Больше ни 
на что не остаётся. 

Помощью старикам 
Елена занимается в сво-
бодное от работы время. 
Ей помогают и друзья, 

и семья. За эти годы по-
мощников стало много. 
Но нуждающихся в помо-
щи всё равно больше.

— Недавно собрали око-
ло 100 тысяч рублей и по-
ставили одной старушке 
новую крышу. Старая дав-
но прохудилась, на новую 
не было денег, — расска-
зывает Елена.

Идёт сбор вещей

Помочь старикам мо-
жет каждый. Можно при-
соединиться к волонтёрам 
и отправиться навестить 
кого-то из пожилых с не-
большими подарками. А 
можно просто попытать-
ся реализовать их простые 
мечты.

Сейчас волонтёры со-
бирают вещи для несколь-
ких одиноких пенсионе-

ров из районного центра 
Кесова Гора в Тверской 
области. Пенсионерке 
и инвалиду 2-й группы 
Нине Александровне не-
обходим новый газовый 
котёл. Он стоит 18 тыс. 
рублей, а таких денег у неё 
нет. Якову Райнгольдо-
вичу из деревни Марьи-
но нужен обычный диван: 
ему не на чем спать. Ин-
валид Татьяна Николаев-
на из посёлка Кесова Гора 
мечтает о телевизоре. А у 
её соседки, одинокой Ва-
лентины Николаевны, нет 
средств на покупку холо-
дильника… Также нужен 
большой шкаф для одеж-
ды и машинка-автомат.

А ещё Елена 26 октября 
едет в дом престарелых в 
Тульской области и при-
глашает неравнодушных 
людей к ней присоеди-
ниться.

Елена ХАРО

Группа Елены в «Фейсбуке»: 
facebook.com/help.starikam. 
Также связаться с ней 
можно по эл. почте: 
info@pomogaemstarikam.ru

Можно вместе с волонтёрами 
просто навестить 

пожилого человека

Татьяна Николаевна 
мечтает о телевизоре
Помочь одиноким старикам может каждый

До 1 ноября всех же-
лающих стать донорами 
крови ждут в городской 
клинической больнице 
№52 на Пехотной ули-
це. Здесь проходит до-
норский марафон «Ис-
кусство дарить надежду». 

Акция проходит при 
поддержке известных ак-
тёров и певцов — Макси-
ма Заусалина, Ольги Ле-
бедевой, Александра 
Вилькина, Ольги Ши-
роковой, Сергея Дес-
ницкого, Елены Волко-
вой, группы «Любэ».

— Первым донорам 
уже подарили билеты в 
Театр мюзикла и в теа-
тральный центр «Виш-
нёвый сад». Для доноров 
в стенах больницы про-
ходят мастер-классы по 
живописи, фотосессии, 
творческие встречи, — 
сказала «СЗ» координа-
тор донорского движе-
ния больницы Любовь 
Десницкая. 

Как рассказали «СЗ» 
в больнице, одна дона-
ция спасает жизни трёх 
человек.

Ежедневно больнице 
требуется 20-25 литров 
цельной крови. В пере-
ливании нуждаются не 
только люди с опреде-
лёнными заболевания-
ми, которым подобная 
помощь нужна регуляр-
но, но и пациенты хирур-

гического  и нефрологи-
ческого профилей.

— Нехватки крови в 
нашей больнице нет. Но 
нам важно, чтобы поток 
доноров не прерывал-
ся, ведь в любой момент 
может возникнуть по-
вышенная потребность 
в той или иной группе. 
Кроме того, мы делимся 
кровью с другими медуч-
реждениями, — пояснили 
в пресс-центре ГКБ №52.

Врачи не рекомендуют 
накануне перед проце-
дурой сдачи крови упо-
треблять жирную, жаре-
ную, острую и копчёную 
пищу, а также бананы, 
орехи, яйца, масло и мо-
лочные продукты. За 48 
часов до визита на стан-
цию переливания крови 
нельзя пить алкоголь, а 
за 72 часа — принимать 
лекарства, которые со-
держат аспирин и аналь-
гетики. 

Оксана МАСТЮГИНА

ГКБ №52: ул. Пехотная, 3. 
Доноров ждут в корпусе №1 
на 3-м этаже. Отделение 
переливания крови работает с 
8.00 до 14.00 в будни и с 8.30 до 
14.00 по субботам. 
При себе необходимо иметь 
только российский паспорт. 
С дополнительной 
информацией и списком 
противопоказаний к донорству 
можно ознакомиться 
на сайте больницы 
www.52gkb.ru

Больница в Щукине 
приглашает на 
донорский марафон

Психологическая ре-
абилитация для ребён-
ка-инвалида важна не 
меньше, чем медицин-
ская помощь. Даже пер-
воклассное лечение идёт 
хуже, если ребёнок лишён 
радости.

Волонтёрское движение 
«Тепло и Добро» вместе с 
культурно-деловым цен-
тром Республики Коми в 

Москве уже в третий раз 
организует в одной из го-
стиниц на Волоколамском 
шоссе новогодний благо-
творительный праздник 
для детей, страдающих 
мышечной дистрофией 
Дюшенна (МДД).

— Это редкое генетиче-
ское заболевание, кото-
рым в 99% случаев боле-
ют мальчики. С ростом ре-

бёнка происходит посте-
пенное разрушение всех 
мышц в организме, вклю-
чая сердце. МДД пока не-
излечима, — рассказала 
«СЗ» одна из организа-
торов движения Любовь 
Десницкая.

Помочь организовать 
для детей новогодний 
праздник можете и вы. Во-
лонтёрское движение при-

глашает аниматоров и ар-
тистов. Можно порадовать 
ребят угощением к сто-
лу, сладкими подарками 
и игрушками. Для укра-
шения зала необходима 
праздничная атрибутика.

Оксана МАСТЮГИНА

Связаться с Любовью 
Десницкой можно 
по тел. 8-996-929-9468

Волонтёры дарят детям-инвалидам 
новогодний праздник. Присоединяйтесь!

i i

Елена Красникова 
с одной из подопечных 

Одоевского дома 
престарелых 

в Тульской области

Одними из первых сдать кровь пришли студенты 
МГОК из Покровского-Стрешнева

Так проходил праздник в прошлом году

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

Пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
от

де
ло

м 
по

 с
вя

зя
м 

с 
об

щ
ес

тв
ен

но
ст

ью
 Г

БУ
З 

ГК
Б 

№
52

 Д
ЗМ

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 в

ол
он

тё
рс

ки
м

 д
ви

ж
ен

ие
м

 «
Те

пл
о 

и 
Д

об
ро

»



8 www.szaopressa.ru   Москва. Северо-Запад  
№41 октябрь 2019горячая линия

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

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

Подход к нашему 
дому в плохом 

состоянии: весь асфальт 
разбит. Можно ли 
отремонтировать 
площадку перед домом?

Татьяна, 
ул. Живописная, 17, корп. 1

Как сообщили в упра-
ве района Хорошёво- 
Мнёвники, работники 
«Жилищника» провели 

ремонт асфальта во дво-
ре перед домом.

Маргарита ИВАНОВА

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

ГБУ «Жилищник района 
Хорошёво-Мнёвники»: 
Карамышевская наб., 12, 
корп. 1, тел. (499) 191-4086. 
Эл. почта: info@dez-hm.ru

На двери дома 
на Окружной 
поменяли доводчик

Во дворе на Живописной 
отремонтировали асфальт

Нужно установить доводчик на 
третью дверь при входе в подъезд. 

Дверь открыта, очень холодно, впереди 
зима...

Светлана Васильевна, 
ул. Окружная, 10, подъезд 2

Как сообщили в управе района Юж-
ное Тушино, сегодня эта проблема уже 
решена. Сотрудники ГБУ «Жилищник 

района Южное Тушино» заменили до-
водчик на двери, теперь она закрывает-
ся как нужно.

Маргарита ИВАНОВА

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

У дома 3 на 1-м 
Пенягинском проезде 

убрали «лежачие полицей-
ские». Когда дети идут в 
школу и в детский сад, 
рискуют попасть под колёса. 
Вернут ли искусственные 
дорожные неровности?

Евгения Юрьева,
1-й Пенягинский пр.

В ГБУ «Жилищник 
района Митино» пояс-
нили, что искусствен-
ные дорожные неровно-
сти убрали на время работ 
по замене асфальта на до-
роге. Работы проводили 
сотрудники ГБУ «Авто-
мобильные дороги» г. Мо-
сквы. После завершения 

ремонта дороги «лежачие 
полицейские» вновь уста-
новили на прежнем месте 
и восстановили разметку, 
обозначающую пешеход-
ный переход.

— Искусственные не-
ровности появились в 
воскресенье, 13 октября, 
— подтвердила Евгения 

Юрьева, обратившаяся в 
редакцию. — Дети снова 
могут безопасно перехо-
дить дорогу.

Роман НЕКРАСОВ

ГБУ «Жилищник района Митино»:
Пятницкое ш., 23,
тел. (495) 753-1222.
Эл. почта: gbu-mitino@mail.ru.
Сайт: гбу-жилищник-митино.рф

На 1-й Пенягинский проезд вернули «лежачие полицейские»

Теперь дверь закрывается как нужно

По такой дорожке пройтись приятно

Автомобилистам приходится здесь притормаживать

Между домами 9, 
корп. 1, и 9, корп. 2, 

на набережной Новико-
ва-Прибоя оборван 
какой-то провод. При 
сильном ветре он раскачи-
вается и бьёт по балконам 
верхних этажей. Нужно 
привести всё в порядок.

Алексей, наб. Новикова-
Прибоя, 9, корп. 2

Как сообщили в управе 
района Хорошёво-Мнёвни-
ки, проблема ликвидирова-
на. Сотрудники «Жилищни-
ка» убрали свисающий меж-
ду домами провод.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Хорошёво-
Мнёвники: ул. Народного 
Ополчения, 33, корп. 1, 
тел. (499) 192-2556. 
Эл. почта: szao-hormn@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Хорошёво-Мнёвники»: 
Карамышевская наб., 12, 
корп. 1, тел. (499) 191-4086. 
Эл. почта: info@dez-hm.ru

Оборванный 
провод между 
домами на 
набережной 
Новикова-Прибоя 
убрали
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Почему закрыл-
ся киоск 

«Пресса» на бульваре 
Генерала Карбышева, 
13? Будет ли он открыт 
и когда?

Ангелина Аркадьевна, 
бул. Генерала Карбышева, 14, 

корп. 2

Как сообщи ли в 
Мосгорпечати, этот 
а д рес ра змещен и я 
павильона «Пресса» 
бы л выстав лен на 
торги за право осу-

ще с т в лен и я з де сь 
торговой деятельно-
сти. По итогам тор-
гов до 24 октября с 
п ред п ри н и мат елем 
будет заключён дого-
вор, после чего киоск 
заработает.

Ориентировочный 
срок открытия кио-
ска — 31 октября.

Маргарита ИВАНОВА

КП «Мосгорпечать»: 
(495) 276-3306. 
Эл. почта: ereception@
mosgorpechat.ru

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ?  

У нас сделали очень 
красивый сквер на 

улице Народного Ополче-
ния, положили плитку. К 
сожалению, она уже очень 
грязная. Видела, что её 
поливают из шланга водой, 
но отмыть не могут. Может, 
пустить по этому месту 
машинку с валиком?

Валентина Константиновна, 
ул. Народного Ополчения, 20

Как сообщили в управе 
района Хорошёво-Мнёв-
ники, плитку в сквере на 
улице Народного Опол-
чения привели в порядок. 

— Сотрудники «Жи-
лищника» несколько раз 
вымыли плиточное по-
крытие с помощью мой-
ки высокого давления, — 
пояснили сотрудники.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

ГБУ «Жилищник района 
Хорошёво-Мнёвники»: 
Карамышевская наб., 12, корп. 
1, тел. (499) 191-4086. Эл. почта: 
info@dez-hm.ru

Плитку в сквере на улице 
Народного Ополчения 
отмыли

На проезде Донелайтиса 
починили фонарь

Около нашего 
дома не горит 

лампа в одной из опор 
уличного освещения — 
на той стороне, где 
детский сад. Прошу 
помочь в решении 
проб лемы. 

Светлана Антоновна, 
пр. Донелайтиса, 14, 

корп. 1

Корреспондент «СЗ» 
обрати лся за инфор-
мацией в ГУП «Мос-
свет». Как пояснили в 
пресс-службе предпри-
ятия, проблема уже ре-
шена. 

— Наши специа ли-
сты вы ехали на место. 
После осмотра опоры 
выяснилось, что пере-
горела лампа. Её сразу 
заменили. Теперь ос-
вещение восстановле-
но, — сообщили в ГУП 
«Моссвет». 

Валерий 
ПОПОВ
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все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 

www.szaopressa.ru

Газетный киоск в Хорошёво-Мнёвниках 
откроют в конце октября 

Лампу сразу заменили

Рабочие применили мойку высокого давления

Павильон заработает после 
подписания договора 
с предпринимателем
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В 
п о с л е д н е е 
время в по-
лиции реги-
стрируют за-
явления по 

факту хищения денег с 
банковских карт. Один из 
таких «народных умель-
цев» был на днях задержан 
сотрудниками уголовного 
розыска ОМВД по району 
Митино.

Отнёс телефон 
в ремонт

Для девятнадцатилет-
него жителя района Ми-
тино неприятности на-
чались с поломки теле-
фона. Он отнёс его в ре-
монт, а через некоторое 
время обнаружил, что 
с его банковского счё-
та списано уже больше 
6 тыс. рублей. Обратив-
шись в полицию, парень 
подчеркнул, что банков-
скую карту не терял. 

— Выяснилось, что 
деньги с карты списыва-
лись небольшими сум-
мами — до тысячи ру-
блей каждая, — расска-
зала «СЗ» руководитель 
пресс-службы УВД по 
СЗАО Ирина Платова. — 
Проверив телефон, со-
трудники полиции обна-
ружили, что все эти сум-
мы уходили в «Яндекс.
Такси». Кто-то от души 
покатался на такси, поль-
зуясь тем, что банковский 
счёт был привязан к мо-
бильному приложению и 
деньги списывались авто-
матически.

Подозрение пало на со-
трудника сервиса по по-
чинке телефонов. Вско-

ре 22-летний мастер был 
задержан и во всём при-
знался. Теперь в отно-
шении него возбуждено 
уголовное дело по статье 
159.3 УК РФ «мошенни-
чество с использовани-
ем электронных средств 
платежа». Предполага-
емое наказание по этой 
статье — от штрафа в раз-
мере до 120 тыс. рублей до 
лишения свободы на срок 
до трёх лет.

Кража или 
мошенничество?

По словам Ирины Пла-
товой, это не первый слу-

чай  в округе, когда с чу-
жой банковской карты 
списываются деньги. На 
днях на Штурвальной 
улице по подозрению в 
мошенничестве с исполь-
зованием электронных 
средств платежа задер-
жали 57-летнего москви-
ча. Он нашёл чужую бан-
ковскую карту, но вместо 
того, чтобы поискать вла-
дельца, отправился за по-
купками. Мужчина поку-
пал самые разные вещи 
— каждый раз на сумму 
не более 1 тыс. рублей, — 
ведь в этом случае вво-
дить ПИН-код не требу-
ется: можно просто при-

ложить карту к считы-
вающему устройству на 
кассе. Всего таким обра-
зом было потрачено боль-
ше 8 тысяч! 

Как правило, задержан-
ные по таким делам люди 
объясняют, что им и в голо-
ву не приходило, что за тра-
ту с найденной банковской 
карты можно получить уго-
ловное наказание, да ещё и 
по такой серьёзной статье, 
как «мошенничество».

Позвоните в банк

Как должен действо-
вать человек, который 
нашёл банковскую карту? 
По словам Ирины Плато-
вой, нужно сразу же свя-
заться с банком, телефон 
которого всегда написан 
на карте, и передать её 
в ближайшее отделение 
или же отдать в полицию. 

Сейчас повсюду камеры 
видеонаблюдения, поэто-
му отследить, кто именно 
использовал чужую карту, 
вполне реально. 

— Как правило, такие 
преступления сотрудни-
ки уголовного розыска 
раскрывают достаточно 
быстро, — говорит Ири-
на Платова. — Пользуясь 
случаем, хочу напомнить 
и тем, кто устанавливает 
в свой телефон програм-
му, позволяющую произ-
водить с него оплату, при-
кладывая к терминалу, о 
необходимости установ-
ки пароля. Это поможет 
остановить злоумышлен-
ника, если он получит до-
ступ к аппарату.

Ну а тем, кто обнару-
жил потерю банковской 
карты, нужно первым 
делом позвонить в банк 
и попросить её заблоки-
ровать.

Елена ХАРО

«Тающий» пластик

Если 
в телефоне 

есть 
программа, 

позволяющая 
списывать 

деньги, 
поставьте 

на него пароль

В округе появились преступления, связанные со списанием денег 
с чужих банковских карт

Убийца клиента 
кафе на Туристской 
пойдёт под суд

Прокуратура СЗАО утвер-
дила обвинительное заклю-
чение по уголовному делу по 
статье «убийство» в отноше-
нии 35-летнего гражданина 
Армении. В апреле прошло-
го года он поссорился с муж-
чиной в кафе на Туристской 
улице, сильно избил его и не-
сколько раз ударил ножом. От 
нанесённых ран пострадав-
ший скончался. Как выясни-
лось позже, обвиняемый та-
ким образом отомстил незна-
комцу за брата, которого тот 
избил во время ссоры. 

В Куркине новый 
знакомый чуть 
не убил женщину

Услышав крики из сосед-
ней квартиры, жители дома 
на Новокуркинском шоссе 
вызвали полицию. Участко-
вые уполномоченные выясни-
ли, что в квартире 48-летний 
приезжий распивал спиртное 
с хозяйкой, а в ходе ссоры на-
чал угрожать ей убийством. 
Когда в дверь затарабанили 
соседи, он сбежал, прихватив 
мобильник женщины. Зло-
умышленника задержали по 
горячим следам и заключили 
под стражу. Возбуждено уго-
ловное дело по статьям «кра-
жа» и «угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда 
здоровью». 

В Хорошёво-
Мнёвниках 
поймали грабителя

67-летняя пенсионерка шла 
по бульвару Генерала Карбы-
шева, когда к ней подбежал 
неизвестный и вырвал из рук 
сумку. Полицейские задержа-
ли злоумышленника на про-
спекте Маршала Жукова. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «грабёж». 

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

хроника
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Знакомая по-
просила пе-
ревезти кое- 
какие вещи с 
одной квар-

тиры на другую. Вариант 
с легковушкой мне при-
шлось отмести сразу: гор-
ный велосипед в багаж-
ник никак бы не влез. И 
тут я подумал: а может, 
оценить плюсы и минусы 
столичного каршеринга? 
Ведь уже второй год в Мо-
скве наряду с легковыми 
авто предлагают в аренду 
и грузовые фургоны. 

Цена зависит 
от марки

Арендовать грузовик 
в столице можно у двух 
компаний — «Яндекс.
Драйв» и «Карусель». 
Чтобы воспользоваться 
услугой, требуются пра-
ва категории B. 

Скачав моби льные 
приложения обоих опе-
раторов, отправляю свои 
данные сразу в обе компа-
нии: фото водительского 
удостоверения, паспорта 
и селфи с паспортом. Че-
рез пару часов приходят 
сообщения, что можно 
выбирать авто. 

Операторы предлага-
ют как отечественные 
фургоны, так и иномар-
ки. Дешевле всего обой-
дётся аренда российской 
«Лады Ларгус» — 10 руб-
лей за минуту. Правда, и 
кузов у неё небольшой, 
много не увезёшь. Самая 
высокая цена на «Форд» 
— 26,6 рубля за минуту. 
Зато кузов у фургона вме-

стительный, такой мож-
но арендовать для полно-
ценного переезда.

Километраж 
ограничен

В целом предусмотрены 
три вида оплаты: поми-
нутная, почасовая, посу-
точная. Чем больше срок 
аренды, тем меньше цена 
минуты. Если взять фур-
гон на пару часов, мину-
та обойдётся в два раза де-
шевле, если на сутки — в 
шесть-семь раз дешевле. 

Однако в почасовой и су-
точной аренде есть важный 
нюанс — лимит километра-
жа. Взяли фургон на два 
часа — сможете проехать 
30 км, арендовали на день 
— в запасе есть 250 км. До-
полнительный километраж 
оплачивается отдельно. 

Прикидываю, что мне 
хватит двух часов, выби-
раю «Ситроен» — всё это 
обходится мне в 1360 руб-
лей. За суточную аренду 
такого фургона нужно 
заплатить почти 5 тыс. 
рублей. 

После резервирования 
авто оператор автомати-
чески рассчитает время 
бесплатного брониро-
вания, чтобы заказчик 
успел дойти до автомоби-
ля. В моём случае фургон 
находился примерно в 200 

метрах от моего дома — на 
Волоколамском шоссе. 
Дойти до него мне пред-
ложили за пять минут. А 
мне ещё нужно одеться! 
Пришлось бежать. 

Неисполь зован ные 
минуты сгорели

Прежде чем сесть в 
авто, нужно осмотреть 
его и сфотографировать 
повреждения, иначе есть 
риск, что придётся опла-
чивать ремонт. На фур-
гоне нахожу две крохот-
ные царапины. В кабине 
на сиденье лежат гряз-
ные перчатки. Снимки 
находок отправляю опе-
ратору.

Перевожу вещи из Щу-
кина в Строгино. Больше 
фургон не нужен. Ищу 
место для стоянки и на-

хожу его в ближайшем 
дворе. 

Кстати, обнаруживаю, 
что у меня ещё осталось 
20 минут неиспользован-
ного времени. По моим 
расчётам, это примерно 
200 рублей. Но, позвонив 
в колл-центр компании, 
убеждаюсь, что эти день-
ги мне не вернут: по пра-
вилам компании средства 
за неиспользованное вре-
мя не возвращают.

Подведём итоги

Выиграл ли я что-ни-
будь, воспользовавшись 
фургоном каршеринговой 
компании? Аренда маши-
ны для перевозки вещей в 
транспортной компании 
может обойтись в 1,5 тыс. 
рублей. За аренду фурго-
на в каршеринговой ком-
пании я заплатил 1360 —
особой выгоды нет. 

Но если нужно отвезти 
вещи в два захода на дачу 
в районе 50 км от дома, 
скажем, из Митина под 
Красногорск, сэкономить 
вполне получится. Кило-
метраж важен: как я уже 
говорил, за сутки можно 
проехать 250 км, дальше 
километры оплачивают-
ся дополнительно.

Хотя расценки у сто-
личных компаний гру-
зовых перевозок разные, 
здесь в итоге сумма могла 
бы оказаться выше 5 тыс. 
рублей. А это цена, ко-
торую в каршеринговой 
компании за свой фур-
гон я отдал бы за сутки 
использования. 

Роман НЕКРАСОВ

Дешевле 
всего 

обходится 
«Лада 

Ларгус»

11транспорт

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ?  

дтп

Машина и мопед 
столкнулись 
в Южном Тушине

15 октября около 15 
часов автомобиль «Форд 
Эксплорер», двигаясь по 
улице Свободы в сторону 
Парусного проезда, воз-
ле дома 44 при перестро-
ении не уступил дорогу 
мопеду «Ямаха Вино». 
В столкновении постра-
дал 50-летний водитель 
мопеда. С вывихом пле-
ча он доставлен в медуч-
реждение.

Врезался 
в стоящую 
машину в Щукине

10 октября в 22 часа 
автомобиль «Хёндай 
Гец», двигаясь в четвёр-
том ряду по Волоколам-
скому шоссе в сторо-
ну улицы Пехотной, со-
вершил наезд на авто-
мобиль-эвакуатор. В это 
время водитель машины 
технической службы зани-
мался тем, что после за-
мены колеса собирал зна-
ки аварийной остановки 
с проезжей части. После 
столкновения «Хёндай» 
отбросило на соседнюю 
полосу, и он ударил ещё 
и проезжавшую мимо лег-
ковушку. Водителя «Хён-
дай» доставили в больни-
цу для обследования. 

Сбили ребёнка 
в Южном Тушине

11 октября в 13 ча-
сов автомобиль «Опель 
Астра» сбил у дома 9 на 
улице Фабрициуса девя-
тилетнего ребёнка, кото-
рый внезапно выбежал 
на проезжую часть из-за 
припаркованного на обо-
чине автомобиля. Постра-
давший с переломом пра-
вой лодыжки доставлен в 
травмпункт.

ОГИБДД УВД по СЗАО

Грузоперевозчик 
на два часа

Корреспондент 
«СЗ» 
протестировал 
грузовой 
каршеринг

Два часа езды на «Ситроене» обошлись 
корреспонденту «СЗ» в 1360 рублей
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На ч и н а е т с я 
осень — и мно-
гие из нас впа-
дают в хандру. 
Cонливость, 

апатия, плохое настроение, 
изменение аппетита — всё 
это признаки осенней хан-
дры. Как с ней справиться 
самому, а в каком случае 
пора бежать к врачу, «СЗ» 
рассказала врач-психотера-
певт психоневрологическо-
го диспансера №3 в Покров-
ском-Стрешневе ПКБ №4 
им. П.Б.Ганнушкина кан-
дидат медицинских наук 
Ирина Железнова.

Ешьте 
что захочется

По словам доктора, се-
зонные колебания настро-
ения — естественный про-
цесс, ведь организм при-
спосабливается к новым 
погодным условиям.

— Световой день стано-
вится короче, и организм 
начинает вырабатывать 
больше гормона мелато-
нина, что и ведёт к сон-
ливости, — говорит Ири-
на Железнова.

Есть у осенней хандры 
и причины чисто психо-
логические: лето прошло, 
отпуск позади… Если речь 
идёт о таких колебаниях 
настроения, то бороться с 
ними не нужно. Достаточно 
прислушаться к организму. 

В первую очередь — пол-
ноценно питаться. Хочет-
ся рыбы, икры — значит, 
организму нужно попол-
нить запасы витамина D, 
полиненасыщенных жир-
ных кислот. Если хочется 
сыра — значит, нужна не-
заменимая аминокислота 
тирозин. Стоит поддер-
жать организм, включив 
в привычный рацион оре-
хи, морепродукты, цитру-
совые, горький шоколад.

Бегом к друзьям!
К слову, впадать в хан-

дру вовсе не обязательно.
— Профилактика сезон-

ного колебания настроения 
проста: это юмор, гармония 
и тёплые отношения в се-
мье, — говорит врач. — Так-
же не случайно природой 
выбран оранжево-багря-
ный спектр цветов осени: 
именно эти цвета стиму-
лируют нервную систему. 
А вот разрекламирован-
ные лампы дневного света 

для профилактики перепа-
дов настроения не помогут. 

Если вы всё же захандри-
ли, срочно порадуйте себя: 
купите себе яркое платье 
или свитер, потом встреть-
тесь с друзьями — общение 
позволит не зацикливаться 
на грустном. Обязательно 
гуляйте: природа и свежий 
воздух творят чудеса. Под-
нимет настроение и доброе 
дело. Попробуйте, напри-
мер, передать одежду нуж-
дающимся. 

Можно попробовать по-
лучить удовольствие даже 
от меланхоличного на-
строения. Сделайте горя-
чий чай с корицей и апель-
сином, пересмотрите лю-
бимый фильм.

А вдруг это 
депрессия?

Да, эти две вещи надо 
отличать друг от друга.

— Хандра — это тоска, 
скука, термин скорее худо-
жественно-литературный. 
А депрессия — психиче-
ское расстройство с тремя 
основными симптомами: 
сниженное настроение, 
заторможенность интел-
лектуальных процессов, 
снижение активности, — 
объясняет врач.

Если такое состояние воз-
никло без видимых стрес-
совых факторов — потеря 
близких, неприятности на 

работе — и длится больше 
двух недель, необходимо 
обратиться к врачу — пси-
хотерапевту или психиатру. 
Не стоит бояться или стес-
няться: сообщать на работу 
или прописывать таблетки 
без вашего согласия никто 
не будет. Врач определит 
степень депрессивного со-
стояния, возможно, напра-

вит на дополнительные ана-
лизы и лишь по итогам об-
следования порекомендует 
лечение.

— Депрессия быва-
ет и маскированной, ког-
да в клинической картине 
преобладают соматиче-
ские жалобы: потеря веса, 
отсутствие аппетита, сла-
бость, дискомфорт и боле-

вые ощущения в теле. В та-
ком случае появляются так 
называемые ипохондриче-
ские идеи о наличии тяжё-
лого заболевания. Всё это 
тоже требует обращения к 
специалисту, но никакого 
отношения к осенней хан-
дре не имеет, — подчёрки-
вает психотерапевт.

Елизавета БОРЗЕНКО

Доктор прописал новое платье

Если хочется 
рыбки, 

организму 
нужно 

пополнить 
запасы 

витамина D

Как побороть сезонную хандру, рассказала психотерапевт

В Медико-биологическом уни-
верситете инноваций и непре-
рывного образования ФМБЦ им. 
А.И.Бурназяна в Щукине открыл-
ся Центр симуляционного обуче-
ния. Здесь врачи со всей России 
смогут отработать навыки ока-
зания медицинской помощи на 
манекенах — тренажёрах, ими-
тирующих разные патологиче-

ские состояния — от инсульта 
до внутреннего кровотечения.

— В центре есть симуляци-
онные кабинеты терапевта, 
невролога, кардиолога и дру-
гих специалистов. Оборудо-
вание в них настоящее, толь-
ко роль пациентов выполняют 
роботы. Например, в кабинете 
кардиолога есть манекен под-

ростка, которому можно делать 
ЭКГ: он имитирует дыхание и 
сердцебиение, — рассказали 
в пресс-службе центра.

Самый многофункциональ-
ный робот-симулятор «Апол-
лон» способен имитировать ин-
сульт, анафилактический шок, 
эпилептический приступ и вну-
треннее кровотечение — для 

этого в него встроен резерву-
ар с «кровью» из воды с краси-
телем. Он может дышать, пла-
кать, потеть, дрожать. А если в 
ходе манипуляций врачу не уда-
ётся спасти «пациента», звучат 
продолжительные гудки и на 
экран компьютера программа 
выводит совершённые ошибки.

Елизавета БОРЗЕНКО

В Щукине врачи будут учиться на пациентах-роботах
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Манекены могут 
имитировать 

многие болезни

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 
(495) 681-3970
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Отец ребёнка 
отказывается 

признавать его своим сыном 
и, соответственно, не платит 
алименты. Что делать?

Светлана Игоревна, 
ул. Живописная

Отвечают специалисты правового 
центра «Вектор».

Дела об установлении отцовства и 
взыскании алиментов разрешаются су-
дом в порядке искового судопроизвод-
ства. Обычно истцом по такому делу яв-
ляется мать ребёнка, а ответчиком — 
его биологический отец. Для состав-
ления и подачи искового заявления об 
установлении отцовства и взыскании 
алиментов на содержание ребёнка не-
обходимо указать все обстоятельства, 
сведения об отце и о матери, обстоя-

тельства, на которых истец основыва-
ет свои требования, и доказательства, 
подтверждающие эти обстоятельства. 
При установлении отцовства принима-
ются во внимание любые доказатель-
ства, с достоверностью подтверждаю-
щие происхождение ребёнка от конкрет-
ного лица. Для разъяснения вопросов, 

связанных с происхождением ребёнка, 
суд вправе назначить экспертизу. 

При удовлетворении требований 
об установлении отцовства и взыска-
нии алиментов, рассмотренных одно-
временно, решение в части взыскания 
алиментов подлежит немедленному ис-
полнению.

Отец Сергий 
С и л в а и з 
К р е с т ов оз-
движенского 
храма в Ми-

тине — православный 
священник и настоя-
щий москвич. Он служит 
на церковнославянском 
языке, а гулять любит в 
красногорском лесу. В то 
же время Сержио-Тан-
кредо э Сильва — истин-
ный бразилец, который 
увлечён футболом и го-
тов лететь в Рио за мест-
ным лакомством, назва-
ние которого русскому 
трудно запомнить… 

Русское 
богословие 
изучал в США

Он роди лся в Рио- 
де-Жанейро в обы ч-
ной брази льской се-
мье. Верующие роди-
тели с детства водили 
сына на католические 
службы. Но Сержио, по 
его словам, чего-то не 
хвата ло: хотелось бо-
лее вдохновенной мо-
литвы, глубокой веры. 
Когда ему было около 
двадцати, он узнал от 
знакомых о православ-
ном храме в Сан-Паулу. 
И поехал.

— Молились там на 
церковнославянском, 
и я ничего не понял, — 
вспоминает отец Сер-
гий, — но служба была 
очень красивой, дух за-
хватывало! Я почувство-
вал, что истина — здесь. 
Стал ездить в Сан-Пау-
лу постоянно, хотя доро-

га на автобусе занимала 
шесть часов. 

Через два года Сержио 
получил в Рио диплом 
журналиста. Но к тому 
времени он уже знал, 
что хочет быть священ-
ником. Даже выбрал ме-
сто учёбы — Джордан-
вилльскую православ-
ную семинарию в США. 
Там преподают на рус-
ском, пришлось учить 
язык… 

Но планов на переезд в 
Россию у семинариста не 
было: служить он соби-
рался на родине.

С будущей женой 
встретился 
в Сергиевом 
Посаде

Всё изменила случай-
ная встреча во время 
паломничества в Сер-
гиев Посад. Там Сер-
жио встретил будущую 
жену — студентку бого-
словского вуза и корен-
ную москвичку. Невеста 
согласилась ехать за ним 
в другое полушарие. По-
сле свадьбы отец Сергий 
начал служить в амери-
канском Нью-Джерси, 
потом его перевели в 
Аргентину. Но молодой 
матушке разлука с род-
ным городом давалась 
тяжело. 

— Жена очень тоско-
вала, а после рожде-
ния детей стала надол-
го увозить их в Москву, 
— вспоминает отец Сер-
гий, — и я решил пере-
ехать сюда насовсем. 
Три года назад мы по-

селились в Митине, у 
Крестовоздвиженского 
храма, где мне предло-
жили служить. 

Отец Сергий говорит, 
что в храме его приняли 
как родного и его слу-
жение продолжилось 
своим чередом. Новые 
прихожане не сразу по-
нимают, что батюшка 

— иностранец! Но вот 
к жизни в Москве при-
шлось привыкать. Здесь 
бывает хмуро даже ле-
том… 

Дети обожают 
ледяные горки

Впрочем, отец Сер-
гий видит и плюсы в мо-

сковской погоде. Его се-
милетняя дочь и сын-пя-
тилетка обожают катать-
ся с ледяных горок! 

— Для детей здесь ус-
ловия лучше, — отмеча-
ет отец Сергий, — хоро-
шее бесплатное образо-
вание, разные кружки… 
В Бразилии всё это очень 
дорого. В Москве я чув-
ствую себя как дома. Но 
скучаю по родным и  по 
привычной еде. Стало 
легче, когда жена научи-
лась готовить мои люби-
мые бразильские булоч-
ки с сыром. Муку для них 
в Москве пришлось по-
искать: их пекут из тапи-
оки — молотого латино-
американского клубня. 

В Бразилию отец Сер-
гий ездит, чтобы наве-
стить родителей. И его 
дети уже знают два язы-
ка: с родными в Рио го-
ворят на португальском, 
а дома общаются по-рус-
ски, порой поправляя 
папу.

— Кстати, на чемпи-
онате по футболу болел 
за земляков, — говорит 
батюшка, — для Брази-
лии футбол — настоящий 
символ! Уже приучаю к 
этой игре детей. И меч-
таю передать им главную 
традицию семьи Силва. 
Мы с родителями всегда 
ужинали вместе: собира-
лись за столом и обсуж-
дали прожитый день. 
Хочу, чтобы у детей тоже 
была такая привычка. 
Быть одной семьёй — это 
самое важное!

Вера 
ШАРАПОВА

наши соседи

Жена тосковала 
в Латинской Америке

Как Сержио-Танкредо э Сильва 
стал отцом Сергием

В Митине живёт и служит в храме священник из Бразилии

Белки в парках 
начали 
заготовку 
припасов

В парках округа бел-
ки начали заготавливать 
припасы на зиму. Так что, 
собираясь в парк, не за-
будьте взять с собой уго-
щение для них. 

— Белок в наших парках 
становится всё больше, — 
говорит независимый эко-
лог Анастасия Зай цева, 
— ведь в последние годы 
зимы стоят мягкие и прак-
тически все бельчата выжи-
вают. Осенью они начина-
ют делать запасы: прячут 
еду в дуплах, в старых скво-
речниках, много закапыва-
ют в землю. Только вот беда: 
память у белочек короткая, 
про половину своих «захоро-
нок» они забывают и к вес-
не могут начать голодать. 
Так что чем больше запасов 
белка припрячет на зиму, 
тем лучше: про какой-ни-
будь «склад» да и вспомнит. 

Давать белкам надо то, 
что не испортится в земле. 
Самые лучшие «консер-
вы» — орехи в скорлупе. 
Это могут быть лещина, 
арахис, кедровые орехи, 
несолёные и нежареные 
семечки. А вот миндаль, 
подчёркивает эколог, бел-
кам нельзя ни в коем слу-
чае: для них это яд.

Алексей ТУМАНОВ

обратите 
внимание

ре
кл

ам
а 

31
06

ре
кл

ам
а 

30
93

Как установить отцовство и взыскать алименты?

Новые прихожане 
храма не сразу 
понимают, 
что отец Сергий —
иностранец

Зверьки часто забывают 
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Спортивная шко-
ла олимпийско-
го резерва №26 
в СЗАО растит 
будущих чем-

пионов по воднолыжно-
му, гребному, парусному 
спорту. Сейчас школа ве-
дёт набор детей в бесплат-
ные секции. Выпускница и 
преподаватель спортшколы, 
трёхкратная рекордсмен-
ка России в слаломе Алиса 
Шевкунова рассказала «СЗ» 
о воднолыжном спорте. 

С лёгкой руки 
первого 
космонавта

Водные лыжи впервые 
появились в 1922 году, ког-
да американец Ральф Са-
муэльсон, эксперименти-
руя с обычными зимними 
лыжами, решил испробо-
вать их на воде. 

— В нашей стране водные 
лыжи популяризировал сам 
Юрий Гагарин. По его хо-
датайству в середине 1960-х
годов в СССР появилась 
Федерация воднолыжно-
го спорта. Гагарина хоте-
ли назначить её президен-
том, но из-за занятости он 
стал председателем техни-
ческого комитета, — гово-
рит спортсменка.

К слову, первый космо-
навт увлёк воднолыжным 
спортом и своих коллег — 
Алексея Леонова и Льва 
Дёмина. 

Выше скорость — 
короче трос

Современные водные 
лыжи уже давно утрати-

ли связь со своими зим-
ними прародителями. 
Воднолыжник движется 
по воде на лыжах из лёг-
кого пластика, держась за 
фал с тросом, привязан-
ным к катеру. В этом виде 
спорта три главные дисци-
плины — слалом, фигур-
ное катание и прыжки с 
трамплина.

— Самая популярная — 
слалом. Спортсмен едет 
на одной лыже по трас-
се 259 метров. От старта к 
финишу спортсмен дол-
жен обогнуть шесть буёв 
и не пропустить их, ина-
че выбываешь из соревно-
вания, — объясняет Али-

са. — При этом сложность 
трассы постоянно увели-
чивается. Тут нужна боль-
шая сосредоточенность.

В фигурном катании 
спортсмен едет также на 
одной лыже. За 20 секунд 
он должен выполнить ряд 
трюков на воде: катание 
на одной ноге, повороты, 
движение спиной и даже 
удерживание троса зубами. 

Ну а прыжки с трампли-
на требуют выносливости. 
Спортсмен должен на вы-
сокой скорости заехать на 
трамплин высотой 1,5-1,8 
метра и после прыжка 
проскользить по воде 100 
метров, не упав в воду. 

Для гибкости 
и координации

Воднолыжники трени-
руются на воде с мая по 
сентябрь два раза в день. В 
остальные месяцы занятия 
проходят в зале и в бассей-
не. Осень — самое подхо-
дящее время для знаком-
ства со спортом, ведь пре-
жде, чем выйти на воду, 
нужно серьёзно подгото-
виться. 

— В спортшколе при-
нимают ребят с семи лет. 
Если они не умеют пла-
вать, то для начала про-
ходят интенсивные уро-
ки плавания и трениров-
ки «на берегу», где учат, 
как стоять на водных лы-
жах, как держать фал, де-
лают упражнения на вы-
носливость и укрепление 
спины, — говорит водно-
лыжница. — Очень важ-

но, чтобы дети с первых 
же занятий усвоили техни-
ку безопасности: это спорт 
довольно экстремальный. 

По словам спортсмен-
ки, водные лыжи способ-
ствуют развитию коорди-
нации и гибкости тела, 
укрепляют почти все груп-
пы мышц и закаляют ор-
ганизм. Но есть и проти-
вопоказания: серьёзно за-
ниматься водными лыжа-
ми не рекомендуют людям 
с бронхолёгочными забо-
леваниями и с нарушени-
ями опорно-двигательно-
го аппарата. 

Без экипировки 
не обойтись

Водные лыжи — не де-
шёвое удовольствие. Тем, 
кто решит самостоятель-
но их освоить в качестве 
хобби, придётся раско-
шелиться на необходи-
мую экипировку: гидро-
костюм, перчатки, спа-
сательный жилет и сами 
лыжи. К тому же расходы 
на бензин для катера. 

Однако спортшко-
ла олимпийского резер-
ва №26 избавляет роди-
телей от таких больших 
расходов. Ученикам пре-
доставят всю необходи-
мую экипировку, занятия 
тоже бесплатные. 

Ярослав БОДРЯШКИН

i В спортшколу олимпийского 
резерва №26 на отделение 

воднолыжного спорта приглашают 
детей от семи до девяти лет. 
Запись ведётся на портале mos.ru. 
Занятия проходят по адресу: 
ул. Маршала Новикова, 13 
(школа №1874). Подробности 
по тел. (495) 681-0148

Катался даже Гагарин

Осень — самое подходящее 
время для знакомства с этим 

видом спорта

Трёхкратная чемпионка России по слалому Алиса Шевкунова 
рассказала о водных лыжах

В Хорошёво-
Мнёвниках 
пройдёт турнир 
по шашкам

Финальные окружные 
соревнования по тради-
ционным шашкам пройдут 
26 октября в 11.00 в клу-
бе «Атом». А 27 октября 
в 15.00 здесь пройдёт от-
крытый чемпионат СЗАО 
по 80-клеточным шаш-
кам. Вход для болельщи-
ков свободный.

 Клуб «Атом»: ул. Марша-
ла Тухачевского, 20, стр. 2

В Митине — 
семейные 
«Водные старты»

Финальные окруж-
ные соревнования спор-
тивных семей «Водные 
старты» в рамках спар-
такиады «Всей семьёй 
за здоровьем!» прой-
дут 27 октября в 14.45 
в ФОКе «Аквамарин». 
Вход для болельщиков 
свободный.

 ФОК «Аквамарин»: 
ул. Рословка, 5

В ФОКах можно 
сдать нормы ГТО

Желающие сдать нор-
мы комплекса ГТО мо-
гут это сделать 27, 29 и 
30 октября в ФОКах «Ак-
вамарин», «Лазурный» 
и др. Желающие долж-
ны иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий 
личность, персональный 
УИН-номер (присваива-
ется при регистрации на 
сайте gto.ru) и медицин-
ский допуск. 

 Подробности, расписа-
ние и запись на сайте 
sport-szao.ru. 

Алексей ТУМАНОВ 

i Если хотите принимать 
участие в спортивных 

мероприятиях округа, 
обращайтесь в спортотделы 
управ районов и в 
спортивно-досуговые 
центры по месту жительства

спортафиша
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28 
н о я б р я 
исполня-
ется 70 
лет со дня 

рождения Александра Го-
дунова, легендарного ар-
тиста балета. В 1967-1979 
годах он часто бывал в Се-
ребряном Бору. Отсюда же 
уехал на гастроли в США, 
с которых уже не вернул-
ся. Об этом «СЗ» расска-
зала рижский журналист 
Тамара Блёскина, она дру-
жила с Александром Году-
новым с ранней юности, а 
сейчас заканчивает рабо-
ту над книгой об артисте.

Вырос за лето 
на 20 сантиметров

Зигфрид в «Лебедином 
озере», Базиль в «Дон Ки-
хоте», Вронский, Спартак, 
царь Иван…

Весной 1967 года, ког-
да семнадцатилетний 
студент Рижского хорео-
графического училища 
Саша Годунов приехал в 
Москву, чтобы показать-
ся в ансамб ле Игоря Мо-
исеева «Молодой балет», 
он выглядел совсем иначе.

— Тщедушный, на голо-
ву ниже своих сверстни-
ков, — вспоминает Тамара 
Блёскина. — Но когда Мо-
исеев увидел, на что он спо-
собен, кивнул: «Окончишь 
училище — приезжай». 

В ансамбле Александру 
подобрали самую миниа-
тюрную партнёршу — Гю-
зель Апанаеву. Моисеев 
ставил специально для них 
танцы — «Добрый охот-

ник», «Вечер в таверне». 
— Очень милые танцы, 

поэтические, но мелкие. А 
потом случилось чудо: за 
два летних месяца Сашка 
вырос почти на 20 санти-
метров. И стал танцовщи-
ком, каких до тех пор рус-
ская балетная сцена почти 
не знала, — говорит Тама-
ра Блёскина.

За границу 
пускали неохотно

Своего общежития у ан-
самбля «Молодой балет» в 
1967 году ещё не было. 

— Сначала артисты пе-
ребивались по знакомым. 
А осенью их поселили 
на освободившихся по-
сле летних отпусков да-
чах Министерства оборо-

ны в Серебряном Бору, — 
рассказывает Блёскина. — 
Саша обычно просыпался 
первым, ставил большой 
чайник. 

А в феврале 1971 года 
Годунов прошёл кон-
курсный экзамен и был 
принят в труппу Большо-
го театра. Уже через четы-
ре месяца он получил пар-
тию Зигфрида в «Лебеди-
ном озере».

Интересно, что с се-
редины 1970-х его вы-
пускали за границу не-
охотно.

Конкретных поводов не 
было, просто общий рас-
клад: красивый, талант-
ливый, премьер Большо-
го, востребован, объездил 
полмира… Многие чув-
ствовали, что однажды Го-
дунов не вернётся. Преце-
денты были.

В 1979 году Большой го-
товился к зарубежным га-
стролям. Годунова снача-
ла не хотели выпускать, но 
потом вызвали в Мини-

стерство культуры, дали 
наставления, как себя ве-
сти, и пообещали новую 
роскошную квартиру. На-
кануне отъезда вечером на 
пляже в Серебряном Бору 
он рассказал об этом сво-
ему другу пианисту Кон-
стантину.

— Костя вспоминал, что 
Саша так на него смотрел 

и так прощался, что чув-
ствовалось: он прощает-
ся навсегда, — говорит 
Блёскина.

Ромео 
и Джульетта 
холодной войны 

В августе 1979-го, на 
следующий день после 
последнего гастрольного 
спектакля в Нью-Йорке, 
Александр Годунов вы-
шел из гостиницы и, ото-
рвавшись от машины со-
ветских спецслужб, обра-
тился в Госдепартамент 
США с просьбой о поли-
тическом убежище. 

Его жена, балери-
на Людмила Власова, 
оставалась в гостини-
це и хватилась мужа не 
сразу. Затем состоялась 
пресс-конференция, где 
Годунов объявил о сво-
ём решении. Переводчи-
ком на ней выступал поэт 
Иосиф Бродский. 

Когда Людмила Власова 

села в самолёт Нью-Йорк 
— Москва, американская 
сторона не давала ему раз-
решения на взлёт три дня: 
думали, что Советы увозят 
её насильно. Всё это вре-
мя Людмилу убеждали 
остаться с мужем, а она 
говорила, что в Москве её 
ждёт мама. Американские 
газеты назвали их Ромео 

и Джульеттой холодной 
войны.

Однажды 
в Голливуде 

— Начинать всё зано-
во в 30 лет для артиста 
балета поздно, — гово-
рит Блёскина. — Снача-
ла Саша танцевал в Аме-
риканском театре балета, 
потом создал собствен-
ный ансамбль, давал ма-
стер-классы.

Как-то на ужине после 
выступления Александра 
представили очень краси-
вой женщине — извест-
ной киноактрисе Жаклин 
Биссет. Как она вспоми-
нала позже, для неё это 
была любовь с первого 
взгляда. Через некоторое 
время Жаклин познако-
мила Годунова с продю-
серами в Голливуде и ор-
ганизовала его обучение 
в киношколе. В 1985 году 
великий танцор дебюти-
ровал как голливудский 
актёр в фильме «Свиде-
тель». Потом были «Про-
рва», «Крепкий орешек», 
«Музей восковых фигур» 
— всего Годунов снялся 
в восьми голливудских 
фильмах.

В 1995 году в возрасте 
45 лет Александр Годунов 
внезапно умер. Женщи-
на, пришедшая убирать в 
квартире, нашла его си-
дящим в кресле. Вскры-
тия делать не стали. Кре-
мация состоялась на сле-
дующий день.

Марина МАКЕЕВА

Ансамбль поселили прямо на 
дачах Министерства обороны

Вечером на пляже он словно 
прощался навсегда
Легендарный артист балета невозвращенец Александр Годунов 
уезжал на последние гастроли из Серебряного Бора

Выступление Александра Годунова 
на 2-м Московском международном 
конкурсе артистов балета, 1973 год

После тридцати артист 
начал всё заново
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А ктёр Алек-
сандр Па-
ш у т и н 
много ра-
ботает — в 
его репер-

туаре более 200 ролей, ве-
дёт здоровый образ жизни 
и периодически участву-
ет в экстремальных теле-
проектах: «Форт Боярд», 
«Жестокие игры», «По-
следний герой»… А ещё он 
отлично поёт. В этом году 
Александр Пашутин стал 
участником музыкально-
го спектакля «Хищники» 
по повести Чехова «Драма 
на охоте», где сыграл Ур-
бенина. 

Мы были 
самостоятель ными 
мальчишками
— Александр Сергеевич, 
как вы попали в музыкаль-
ный спектакль?

— Когда-то мы снима-
лись с Любой Тихомиро-
вой, и она, говоря на на-
шем сленге, «продала» 
меня в эту пьесу, за что я 
ей благодарен. Мне очень 
понравилась задумка. К 
тому же пьеса по Чехову, 
а с Чеховым у меня вся 
жизнь, можно сказать, 
связана. Было интерес-
но поучаствовать в му-
зыкальном спектакле. Я 
ведь поющий артист: всё 

детство пел в хоре Локте-
ва в Московском город-
ском доме пионеров. В 
общем, всё сложилось, и 
я рад, что не подвёл эту 
компанию прекрасных 
актёров. 
— Вся музыка в «Хищни-
ках» — это романсы разных 
лет. Вам близка тема 
романсов?

— Конечно, я же рус-
ский человек. Романсы 
— плоть нашего народа, 
любовь к ним заложена 
в наших генах. У каждо-
го романса — своя душа, 
поэтому они такие жи-
вучие. 
— Вы всю жизнь посвятили 
сцене и кино, хотя в детстве 
учились в Суворовском 
училище. Мечтали стать 
военным?

— Я поступил в Суво-
ровское училище в 1955 
году. А что такое 55-й год? 
Это 10 лет, как кончилась 
Великая Отечественная 
война. Ничтожный срок. 
Я прочитал где-то про су-
воровцев, и мне захоте-
лось стать одним из них. 
Моя мама узнала об этом, 
лишь когда меня приняли. 
Училище, в которое я по-
ступил, находилось в Во-
ронеже. 

Самостоятельными мы 
были мальчишками…
— А почему же не стали 
делать военную карьеру?

— Наверное, в глуби-
не души я всегда был ар-
тистом. В Суворовском 
всегда участвовал в са-
модеятельности, был за-
певалой. А настоящую те-
атральную бациллу под-
хватил в драматическом 
кружке всё в том же учи-
лище, куда попал в 1960 
году. А поскольку я чело-
век, как оказалось, небез-
дарный, жизнь показала, 
по какой дороге идти.

Стараюсь 
много не есть

— Вы невероятно спортив-
ный человек. Расскажите, 
как поддерживаете форму. 

— Очень просто. Вот се-
годня я, например, утром 
прилетел из прекрасного 
города Грозного. Немного 
поспал. А у меня уже сум-
ка готова с моими теннис-
ными ракетками и дру-
гими спортивными при-
надлежностями. Сейчас 
ещё отдохну, потом сяду 
в машину и поеду с 7 до 
11 часов вечера занимать-
ся спортом. Полтора часа 

поиграл, потом на снаря-
дах позанимался полчаси-
ка, потом поплавал, по-
том парная… И так каж-
дый день. Конечно, если 
у меня нет спектакля.
— Никогда не ленитесь?

— Никогда. Нельзя по-
зволять себе лениться! 
Вот, например, балери-
ны, вне зависимости от 
того, есть ли спектакль, 
приезжают в театр и по 

два часа занимаются у 
станка. Артист точно так 
же должен поддерживать 
себя в хорошей форме. А 
как иначе? Сидеть с пи-
вом, смотреть телевизор, 
пузо наживать? 
— В питании тоже придер-
живаетесь режима?

— Я просто стараюсь 
много не есть и соблюдать 
пропорции. Сахар, соль 
или красное вино не вре-

дят организму, если их упо-
треблять в меру. Другой во-
прос, что сейчас отовсюду 
лезет реклама типа: «Зай-
дите в Макдоналдс — там 
сейчас скидки…» Еда ста-
ла отдельной индустрией. 
А на самом деле человеку 
так много не надо. А вот 
курить нельзя — это вред.
— Никогда не курили?

— Ни одной сигареты. 
Даже не умею этого делать. 

Популярный актёр рассказал о профессии, о внуках 
и о том, как держит себя в прекрасной форме

Александр Пашутин: 
Я в жизни не выкурил 
ни одной сигареты

30
78

Всё детство я пел в хоре 
Локтева в Московском 

городском доме пионеров

обратите внимание
Жителей Покровского-

Стрешнева приглашают 
на публичные слушания

Н а т е р ри т о ри и 
СЗАО стартовали пу-
бличные слушания по 
проекту планировки 
территории ренова-
ции микрорайона 3 
района Покровское- 
Стрешнево и внесе-
нию изменений в ПЗЗ 
данной территории.

На экспозициях, 
которые откроют-
ся 18 октября и будут 
работать ежедневно 

до 24 октября, жите-
ли увидят, как может 
измениться их жилой 
квартал, и высказать 
свои предложения.

Часы работы экспо-
зиции: в рабочие дни 
с 12.00 до 20.00; в суб-
боту и воскресенье с 
10.00 до 15.00. На вы-
ставке проводятся 
консультации по теме 
публичных слуша-
ний.

Ю
ри

й 
Са

м
ол

ы
го

/И
ТА

Р-
ТА

СС



www.szaopressa.ru   Москва. Северо-Запад  
№41 октябрь 2019 17персона

Я — добрый 
дедушка

— У вас уже семеро вну-
ков… 

— Верно. Только, когда 
внуки и внучки, правиль-
но говорить «семеро вну-
чат». Три внука и четыре 
внучки.
— Какой вы дедушка?

— Я думаю, что добрый. 
Но это им судить.
— Расскажите о них.

— С удовольствием. 
Очень ими горжусь. Са-
мый маленький — Саш-
ка, ему пять лет. Самому 
старшему, Егору, двад-
цать три, он окончил 
Плехановский, хочет по-
лучать второе высшее. 
Внук Тёма в этом году по-
ступил в МГИМО, внучка 
Настёна окончила Юри-
дический университет 
имени Кутафина и посту-
пила сейчас на бюджет в 
Дипломатическую ака-
демию. Машенька учит-
ся в банковском коллед-
же, Варенька мечтает спа-
сать людей — поступила в 
Академию МЧС, а Зиноч-
ка учится во 2-м классе.

— Часто видитесь?
— По-разному. То бы-

вает нет-нет, а бывает и 
каждый день. Иногда гу-
ляем, ходим в кафе, бы-
вает, покупаю девчонкам 
своим наряды. Но они все 
разные, и у всех разные 
интересы. 
— Часто собираетесь такой 
большой семьёй?

— Я очень хотел бы со-
бираться, как когда-то на 
Руси, — за одним столом. 
Но не получается. Все 
живут в разных местах. 

Переживаю 
за студентов

— Вы уже не первый год 
преподаёте в Институте 
театрального искусства. 
Почему решили набрать 
курс?

— Мне предложили, 
и я с удовольствием со-
гласился. Наш институт 
теперь носит имя Иоси-
фа Кобзона. В последние 
годы Иосиф Давыдович 
вёл там курс и у него была 
кафедра. Мы его безмер-
но любили, и он любил 
этот институт…

— Легко работается со 
студентами?

— Иногда ругаю их. А 
так, конечно, мы теп-
ло общаемся. Всегда пе-
реживаю за их дальней-
шую карьеру: сейчас та-
кая конкуренция! И нам 
не дано предугадать… Это 
и дело случая, и мера та-
ланта, и мера трудолю-
бия — всё должно воеди-
но слиться.

— В Чеченской Республике 
вы помогали организаторам 
конкурса «Голос». Там вы 
тоже наставник?

— Там я просто помо-
гаю участникам, оттачи-
ваем с ними чисто актёр-
ские вещи: как выстро-
ить песню, как её прочув-
ствовать, как исполнить 
дуэт… Вот этим и зани-
маюсь.
— Интересно?

— Очень! К тому же, 
мне кажется, я со своим 
опытом могу что-то им 
дать. Со стороны иногда 
виднее…

Увлёкся историей
— Вы оптимистичный 
человек?

— А почему мне не быть 
оптимистичным? Солн-
це светит, погода хоро-
шая, детки растут, жена 
рядом. Недавно поступи-
ло новое предложение — 
сняться в кино у хороше-
го режиссёра. Когда есть 
работа и ты в работе — это 
счастье. Потому что сей-
час ролей для моего поко-
ления не так много. Для 
молодняка — да: 100 ми-
лиционеров, 80 жуликов, 
85 воров в каждом сериа-
ле. А вот для моего поко-
ления не так много. Толь-
ко роли дедов: дед Васи-
лий, дед Фёдор, дед Кузь-
ма. Понимаете?
— В чём находите радость и 
вдохновение, кроме работы 
и спорта?

— Во всём. Радуюсь, 
когда есть возможность 
почитать книги. Сейчас 
с огромным интересом 
изучаю историю — стра-
ницы, которые были за-
секречены в наше вре-
мя. Например, недав-
но узнал, что после ХVII 
съезда партии, в счётной 
комиссии которого были 
63 человека, 60 — рас-
стреляли. Они знали са-
мый главный секрет: кто 
за кого голосовал. То есть 
что за Кирова проголосо-
вало больше народа, чем 
за Сталина. 

Радуюсь, что снялся 
ещё в двух фильмах: «Де-
ревенский детектив» и 
«Паромщица». По-мое-
му, неплохо получилось, 
мною довольны. И вооб-
ще жизнь прекрасна!

Беседовала 
Елена ХАРО

У меня 
три внука 
и четыре 

внучки

Виктор Прядка из Южного 
Тушина — авиаконструктор, 
он окончил МАИ и занимается 
проектированием и констру-
ированием самолётов, ракет 
и беспилотных летательных 
аппаратов. Увлечение у него 
тоже вполне профессиональ-
ное: авиамоделизм. 

Любовь к небу у Виктора с 
детства.

— Мне было лет шесть, 
когда я увидел, как во дво-
ре школы ребята постарше 
запускают модели самолё-
тов, — вспоминает он. — Три 
обычных, пилотажных, и мо-
дель-копию «кукурузника» — 
Ан-2. Впечатление было неза-
бываемым. Пришёл домой и 
сразу же взялся за изготовле-
ние первого самолёта. 

Крыло, стабилизатор и 
киль будущий авиаконструк-
тор согнул из ватмана, фюзе-
ляж сделал из рейки, а воз-
душный винт вырезал из же-
сти. Когда такую модель рас-
кручиваешь на корде, под 
действием набегающего по-
тока воздуха винт крутится и 
забавно тарахтит. Модель от-
лично летала. 

Потом было ещё много мо-
делей, все летающие — и са-
молёты, и планеры. А с 1998 

года он увлёкся радиоуправ-
ляемыми моделями. 

— Радиоуправляемые мо-
дели пилотировать проще, — 
говорит Прядка. — Летают 
высоко, медленно, до земли 
далеко; если просто бросить 
управление, то правильно от-
регулированный аппарат по-
летит по прямой. А кордовая, 
что летает на привязи-корде, 
идёт близко к земле. Ско-
рость у неё под 100 киломе-
тров в час, одно неверное 
движение — и всё, авиака-
тастрофа.

Сегодня Виктор — мастер 
спорта в классе кордовых 
пилотажных моделей само-
лётов, участвует в соревно-
ваниях по авиамодельному 
спорту по всему миру. Все 
свои модели проектирует и 
строит сам. Своими знания-
ми охотно делится с ребята-
ми: он ведёт бесплатные ави-
амодельные кружки.

Алексей ТУМАНОВ

Записаться в авиамодельные 
кружки можно здесь: 
• школа №2097, Светлогорский 
пр., 7, тел. (495) 948-6622;
• дворец творчества 
«Неоткрытые острова», 
ул. Свободы, 65, корп. 1, 
тел. (495) 751-9994

хобби

Житель Южного Тушина 
проектирует и строит 
модели самолётов

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!

Виктор Прядка 
с одной из своих 

моделей

В мюзикле «Хищники» по повести 
Чехова «Драма на охоте» Александр 
Пашутин играет Петра Урбенина
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Г алерея «Ходын-
ка» на улице 
Ирины Левчен-
ко приглашает 
жителей на но-

вую выставку современ-
ного искусства «Интернет 
животных». Свои работы 
представили 13 худож-
ников из разных стран 
— России, Великобрита-
нии, Голландии, Дании, 
Италии и США. 

Фильм 
от обезьяны

Участники экспозиции 
решили поразмышлять, как 
мир природы может взаи-
модействовать с современ-
ными цифровыми техно-
логиями. Так, итальянец 
Эмилио Варварелла пред-
ставил фильм из роликов, 
которые «сняли» сами жи-
вотные. Например, зрители 
увидят, как дикая обезьян-
ка снимает окрестности на 
выхваченную у туристов 
камеру, а кабан «изучает» 
потерянный в лесу смарт-
фон. Российская худож-
ница Екатерина Попович 
в медиаинсталляции «Ура-
ган прибудет вовремя» по-
фантазировала о том, как 
будут выглядеть животные 
будущего и среда их обита-
ния, если на мир обрушится 
глобальное потепление или 
ледниковый период. 

Услышать 
червяка

Другая участница вы-
ставки, Елена Никоноле, 
придумала способ понять 
язык птиц. 

— Мой «переводчик» 
строится на математи-
ческих моделях и искус-
ственном интеллекте: 

специальная компьютер-
ная программа анализи-
рует запись щебета птиц и 
распознаёт похожие зву-
ки, — объяснила «СЗ» ме-
диахудожница. 

На основе этих дан-
ных можно предполо-
жить, какой звук изда-
ют пернатые в той или 
иной ситуации: когда хо-

тят есть, когда заметили 
опасность или когда хо-
тят подружиться с други-
ми членами стаи. 

А вот работа художни-
цы и писательницы Ана-
стасии Кизиловой «Ноч-
ные ползуны» потребует 
от посетителей выставки 
непосредственного уча-
стия. В середине длинной 
насыпи из настоящих ли-
стьев, покрытой полиэти-
леном, установлен видео-
монитор с наушниками. 
По задумке автора, надев 
их и усевшись на листья, 
гости экспозиции услы-
шат «голоса» микрооби-
тателей этой небольшой 
экосистемы, которые 
фиксируют биорегистра-
торы и особые датчики. 

Иван ЮЖНЫЙ

Выставку «Интернет животных» 
можно посетить до 15 декабря 
со вторника по четверг с 11.00 
до 20.00. Полный билет — 100 
рублей, льготный — 50 рублей, 
школьникам — бесплатно. 
Галерея «Ходынка»: ул. Ирины 
Левченко, 2, тел. (499) 198-7684

На Митинской 
прозвучит 
Чайковский

В культурном центре «Мити-
но» 23 октября в 12.00 состо-
ится музыкальная программа 
«Времена года» для юных слу-
шателей. Гости услышат фраг-
менты произведений Чайков-
ского, Римского-Корсакова, 
Дунаевского и других компо-
зиторов, адаптированные для 
детей и посвящённые четырём 
временам года. Вокальные 
композиции исполнит педагог 
Российской академии музыки 
им. Гнесиных Евгения Андрей-
ко. Вход свободный.

 КЦ «Митино»: 
ул. Митинская, 31/1

В Южном Тушине 
состоится 
«космическая» 
экскурсия

На пешеходную прогулку 
«Буран» — дорога в космос» 
приглашают жителей 26 октя-
бря в 13.00. Участники экскур-
сии посетят музей Тушинского 
машиностроительного завода, 
где был сделан орбитальный 
корабль-ракетоплан, позна-
комятся с историей полёта 
и узнают интересные факты 
о его создателях. Также они 
пройдут по Лодочной улице, 
по которой транспортирова-
ли «Буран». Участие бесплат-
ное, 16+, необходима запись 
по тел. (495) 491-7582. 

 Сбор у остановки 
«Восточный мост»: 
ул. Свободы, 29, корп. 1 

В Северном Тушине 
пройдёт встреча 
с автором комиксов 

31 октября в 17.00 библио-
тека графических историй 
№227 приглашает на програм-
му «Нашествие антигероев», 
посвящённую комиксам. Из-
вестный автор комиксов Ило-
на Почхуа презентует свой 
новый хоррор-комикс «Круги 
Данте». А ещё все желающие 
попробуют сделать паутину Че-
ловека-паука и освоят технику 
рисования в стиле аниме. Вход 
свободный. 

 Библиотека №227: 
ул. Героев Панфиловцев, 12, 
корп. 1

Артур ГУТМАНОВИЧ

афиша

В галерее «Ходынка» открылась необычная выставка

Художники 
соединили 

природу 
и цифровые 
технологии

В Щукине можно узнать, 
о чём говорят птицы
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Театр на Берзарина открывает новый сезон 
«Брызгами шампанского»

Новый, 17-й театральный се-
зон открывает в ноябре Автор-
ский театр Валентина Дудни-
кова в Доме романса на улице 
Берзарина. Дудников — выпуск-
ник Пензенского театрально-
го колледжа. Он одновремен-
но создатель театра, руководи-
тель, режиссёр и драматург. Все 
пьесы, которые ставятся на сце-
не театра, он пишет сам. 

— Мы откроем сезон пре-

мьерой фантастической коме-
дии «Брызги шампанского», — 
рассказывает он. — Представь-
те ситуацию: живут в квартире 
три одинокие женщины — мать 
и две дочери. Живут тихо и скуч-
но. И вдруг открывается дверь и 
на пороге появляется… насто-
ящий красноармеец. Оказыва-
ется, это их предок, которому 
удалось попасть в наше время 
с Гражданской войны. 

Любопытно, что Театр Дуднико-
ва — это ещё и школа молодого 
актёра. С театром сотрудничают 
известные артисты, такие, напри-
мер, как Игорь Жижикин, Наталья 
Лапина, которые с удовольствием 
передают свой опыт начинающим.

Алексей ТУМАНОВ

Дом романса: ул. Берзарина, 20.
Подробная афиша театра 
на сайте domromansa.ru 

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ
 (495) 681-3645

SZAOPRESSA@MAIL.RU, 
REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

i Герои спектакля — три одинокие женщины 
и их предок-красноармеец

Художница Анастасия Кизилова 
представила свою инсталляцию 
«Ночные ползуны»
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сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Ассистент. 

Дом. Разносол. Беседа. Ре-
корд. Облепиха. Корка. Ива-
нов. Злоба. Отс. Таяние. Скат. 
Метр. Урод. Азарт. Материя.

По вертикали: Каракати-
ца. Кореянка. Азимут. Торна-
до. Леер. Том. Белиберда. Тен-
ге. Ева. Сапа. Досье. Инок. Ду-
хота. Молва. Австрия. 

все новости округа 
ежедневно на сайте 
www.szaopressa.ru

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 юри-
дической помощи в Российской 
Федерации».

Консультации проводят-
ся по понедельникам, сре-
дам и пятницам по адре-
су: Москва, ул. Свободы, 
50, офис 8. Режим работы 
с 10.00 до 18.00. Предвари-
тельная  запись по тел. (495) 
410-0048.

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

юрконсультация

Потенциально опасного во-
дителя выявили в ходе про-
верки сотрудники окружной 
прокуратуры. Изучив списки 
людей, поставленных на учёт 
в окружном наркодиспансере, 
они сравнили его со списком 
жителей округа, получивших 
водительские права.

— Выяснилось, что получив-
ший права молодой человек 

имеет диагноз «синдром зави-
симости от стимуляторов» и на-
ходится под диспансерным на-
блюдением, — сообщили «СЗ» 
в прокуратуре округа.

Собранные материалы были 
переданы в Тушинский суд. Он 
признал выданные водитель-
ские права недействительными.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

Опытного афериста задер-
жали сотрудники полиции в 
Северном Тушине. Его послед-
ней жертвой стала 84-летняя 
жительница района. Позво-
нив ей домой, аферист пред-
ставился врачом и сообщил, 
что по результатам анализов 
у неё обнаружено смертель-
ное заболевание. Перепуган-
ная женщина отдала ему 400 
тыс. рублей за чудотворное 
лекарство. А вскрыв свёрток, 
обнаружила там… гречневую 
крупу. Такой же случай произо-

шёл в Южном Тушине: 87-лет-
няя пенсионерка передала за 
пакет с гречкой 100 тыс. руб-
лей.

— Злоумышленник был за-
держан на Сходненской улице. 
Сейчас он заключён под стра-
жу. В полиции предполагают, 
что он причастен к соверше-
нию аналогичных преступле-
ний, — сообщил зам. началь-
ника ОМВД по району Север-
ное Тушино Артём Дементий.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

Наркомана из Митина лишили 
водительских прав по суду

На Сходненской поймали афериста, 
«лечившего» пенсионеров гречкой
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Поджечь гигантский пла-
кат с изображением Лени-
на на первомайской комму-
нистической демонстрации 
и в наше время было бы ри-
скованно, а уж в 1965 году в 
СССР на такое мог решить-
ся только безумец. Именно 
этот диагноз поставили тби-
лисские психиатры иеромо-
наху Гавриилу (Ургебадзе): 
«Психопатическая личность, 
склонен к шизофрении, ве-
рит в существование Бога и 
ангелов».

Но прежде его за пору-
гание образа вождя осно-
вательно избили согражда-
не, потом, загипсованного, с 
ушибами и переломами, до-
ставили в КГБ. На вопрос о 
мотивах антисоветской ак-
ции монах объяснил, что по-
клоняться нужно не Ленину, 
а Иисусу Христу и сканди-
ровать хором надо не «Сла-
ва КПСС!», а «Слава Тебе, 
Боже, слава Тебе!». Чекисты 
посоветовались и отправили 
блаженного в психушку.

Сегодня старец Гавриил 
(1929-1995) — один из самых 
почитаемых святых в Грузии. 
Молятся ему и в России. О 
нём сняты документаль-
ные фильмы, изданы книги. 
Шесть лет назад в монасты-
ре Самтавро, где старец слу-
жил духовником, обрели его 
мощи. Их поместили в Пре-
ображенском храме, а спу-
стя год высохшее, нетлен-
ное тело положили в специ-
ально изготовленную раку из 
иранского оникса. Для покло-
нения святому в древний го-
род Мцхету приезжают тыся-
чи паломников.

В чём обаяние образа отца 
Гавриила? Он спокойно дей-
ствовал вопреки всем внеш-
ним обстоятельствам. В на-
чале 1950-х затеял небыва-

лое: начал строить церковь 
во дворе дома, где жил с ма-
мой и сёстрами. Власти не 
раз сносили постройку. Он 
начинал всё сначала и довёл 
дело до конца: его часовня 
стоит и сегодня. А сколько 
чудес случилось по его мо-
литвам, сколько он дал нена-
вязчивых подсказок, которые 
помогали людям! 

Вот пример. Молодую ино-
киню стало одолевать уны-
ние. Она пыталась с ним 
бороться и тут встретила 
отца Гавриила. Он посмо-
трел ей в глаза и вдруг ска-
зал: «Как же ты здесь прове-
дёшь жизнь? Молодая, кра-
сивая! Всю жизнь вставать 
в полночь, молиться…» Мо-

нахиня была потрясена: ста-
рец слово в слово повторял 
её тайные мысли! Эта встря-
ска оказалась для неё лучше 
любых наставлений.

«Не зная духовного состо-
яния ближнего, не давай ему 
советы, — говорил отец Гав-
риил. — Твой совет может по-
губить его». В бережном, му-
дром отношении к ближним 
суть служения грузинского 
подвижника.

с Богом!

Рубрику ведёт 
Михаил УСТЮГОВ

Мудрое безумие 
старца Гавриила

Если в начале индийского 
фильма на стене висит ружьё, 
то в финале оно будет петь и 
танцевать…

Встречаются приятели.
— Привет, у меня жена на 

18-й неделе.
— А у меня на 12-й! А ты кого 

больше ждёшь — мальчика или 
девочку?

— Мальчика.
— Почему?
— Вертолёт хочу радио-

управляемый.

В подвале Московской кон-
серватории оперативники об-
наружили подпольный творче-
ский цех, в котором трудились 
127 незаконных мигрантов — 
композиторов из Средней Азии.

Если я иду в магазин за бы-
строрастворимой лапшой, то 
покупаю сразу две пачки, что-
бы выглядеть солиднее.

— Любимая, посмотри, как 
красиво снежок выпал, прямо 
как ты хотела.

— Но я хотела айфон!
— Снежинка к снежинке, 

глаз не оторвать.

Если ваш работодатель к 
вам хорошо относится, значит, 
он вам сильно недоплачивает.

Записка дирижёру после кон-
церта: «Извините, я не ябеда, 
но ваш литаврист бьёт в ин-
струмент, только когда вы на 
него смотрите».

анекдоты

фотоконкурс «своими руками»

Рождение детей 
вдохновило 
на скрапбукинг

«Христианину 
не подобает ныть», — 
часто говорил святой 
Гавриил

Мария из Строгина занимается разными видами творчества, но больше всего любит 
скрапбукинг. «Я делаю фотоальбомы, коробочки «Мамины сокровища», где можно хра-
нить бирочку из роддома, первый локон, первый зубик, первые крохотные носочки и мно-
гое другое», — рассказала она о себе «СЗ». У Марии двое маленьких детей, и, по её сло-
вам, именно их появление вдохновило её заняться скрапбукингом, ведь самые дорогие 
сердцу фотографии и вещи должны храниться красиво!

Продолжается наш фотокон-
курс для тех, кто гордится сде-
ланным своими руками. 
Присылайте нам ваши фото. 
Кратко расскажите о себе, о 
районе и о своём увлечении. 
В конце года мы подведём 
итоги и наградим самых-са-
мых… Напоминаем, что сним-
ки должны иметь объём не ме-
нее 500 Кб. 

Ваш «СЗ», szaopressa@mail.ru

В Покровском-Стрешневе начался 
осенний ток ястребов

Возд у шный танец 
пары ястребов-тетере-
вятников запечатлел в за-
падной части парка «По-
кровское-Стрешнево» 
фотограф-натуралист 
Михаил Фёдоров. Пти-
цы выполняли «парный 
пилотаж», следуя одна за 
другой и выполняя кру-
тые развороты.

— Это осенний ток, 
и ли псевдобрачные 
игры хищников, — рас-
сказал «СЗ» основатель 
Музея соколиной охоты 
Константин Соколов. — 
Такое происходит, ког-
да деревья начинают об-
нажаться. Тогда ястребы 
и другие хищные птицы 
начинают парные полё-
ты-игры, перекликают-

ся в небе так же, как и 
весной, только потом-
ства осенью они не вы-
водят. Инициатором игр, 
как правило, выступает 
самка.

Любопытно, что яс-
требы моногамны, со-
храняют супружескую 

верность всю жизнь. И 
это при том, что при про-
лётах, когда пара решит 
откочевать куда-нибудь, 
самка следует за супру-
гом и частенько отнима-
ет у него добычу. Всё как 
у людей…

Алексей ТУМАНОВ
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С 24 октября клуб «Со-
временник» приглашает 
на бесплатный курс лек-
ций и практических заня-
тий для мам No stress 2.0. 

— Участниц ждут ма-
стер-классы по макия-
жу и советы стилистов, 
лекции по правильно-
му питанию и здорово-

му образу жизни, уроки 
декупажа, стрейчинга и 
даже латиноамерикан-
ских танцев, — рассказа-
ли в клубе. 

Занятия будут идти два 
раза в неделю. На пер-
вой встрече, 24 октября 
в 10.00, расскажут о том, 
как укрепить эмоцио-

нальную связь с детьми. 
А 27 октября в 14.00 пси-
холог Татьяна Балашова 
объяснит, что такое сказ-
котерапия. 

Артур ГУТМАНОВИЧ

Занятия проводятся по адресу: 
ул. Твардовского, 23, корп. 3. 
Запись по тел. 
(499) 740-1025

В Строгине стартует 
антистрессовый курс для мам

Осенью хищники начинают парные игры в небе
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