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Проголосовать 
можно без 
открепительного
Новые правила облегчили 
жизнь избирателю стр. 5

Москва

Студент 2-го кур-
са магистратуры 
РХТУ А лексей 
Смирнов с женой 

Дарьей Сирединой заня-
ли 1-е место на чемпиона-
те Москвы по латиноаме-
риканскому секвею.

— В нашем номере соче-
тались самба, румба и па-
садобль, — говорит Алек-
сей.

Пара три года шла к 
этому золоту: в их копил-
ке уже были бронза и се-
ребро чемпионата столи-
цы. Они танцуют вместе 
больше трёх лет. Позна-
комились на сайте, по-
свящённом бальным тан-
цам. Живут на улице Ви-
лиса Лациса.

Дарья окончила МГЛУ 
им. Мориса Тореза. С 
А лексеем они откры-
ли танцевальную студию 
Regard Dance. Параллель-
но Алексей оканчивает 
магистратуру факульте-
та химико-фармацевти-
ческих технологий РХТУ, 
кафедра «Экспертиза в до-
пинг- и наркоконтроле», 
сейчас пишет выпускную 
работу о вреде вейпинга 
(курение ароматизирован-
ного пара) и подрабатыва-
ет репетиторством по хи-
мии и математике. 

— Я люблю и химию, и 
танцы, но своё будущее 
всё-таки связываю с тан-
цами, — говорит Алексей.

Теперь пара готовится к 
чемпионату России, кото-
рый пройдёт в конце марта. 

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

Кто сделает 
спуск для 
инвалида? 
На вопросы «СЗ» 
отвечает глава 
Департамента 
социальной защиты 
населения 
Владимир Петросян

стр. 6-7

стр. 14

Упавший 
с 12-го этажа 
подросток 
остался жив 

Супруги с «Планерной» 
выиграли чемпионат Москвы
по латиноамериканскому секвею

Алексей 
и Дарья 

готовятся 
к чемпионату 

России

стр. 12

Подведены 
итоги 
фото-
конкурса 

«Любовь 
в СЗАО»

персона

Елена 
Цыплакова 
на Волоколамском 
шоссе снимала 
сериал стр. 16-17
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На Северо-Запа-
де столицы от-
метили 29-ю го-
довщину вывода 

советских войск из Афга-
нистана.

— Я хочу отдать дань 
уважения у частникам 
военных действиях в Аф-
ганистане, — сказал пре-
фект СЗАО Алексей Паш-
ков. — Давайте почтим 
память и тех, кто так и не 
вернулся домой.

Префект вручил ветера-
нам почётные грамоты за 
активное участие в обще-
ственной жизни округа. 
Награду получил и пол-
ковник Анатолий Кули-
ков. Сейчас он занимает-
ся вопросами реабилита-
ции ветеранов-инвалидов. 
А в Афганистан Анатолий 
Иванович был направлен 
в 1982 году. Там он прослу-
жил два года.

— Приказали прибыть 
в 10-е управление Гене-
рального штаба и объя-
вили, что я еду советни-
ком замкомандира 7-й 
танковой бригады по во-

оружению в Демократи-
ческую Республику Аф-
ганистан. На втором году 
подорвался на мине. В го-
спитале провёл месяц с 
закрытой черепно-мозго-
вой травмой, — вспоми-

нает Анатолий Куликов.
Другой ветеран афган-

ской войны, полковник 
из района Строгино Вя-
чеслав Куприн, вспоми-
нает, как потерял на той 
войне товарища.

— Я был направлен в 
Афганистан в ноябре 1980 
года. Фактически вся моя 
боевая деятельность была 
связана с организацией 
операций на севере Афга-
нистана. Трижды в неде-
лю на самолёте Ан-26 со-
вершал облёт границы Аф-
ганистана, чтобы опреде-
лить, сколько караванов 
проследовало через гра-
ницу и куда они движут-

ся, — рассказывает Вячес-
лав Михайлович. — У меня 
был друг, который приехал 
из отпуска. Я ему говорю: 
«Подожди, не лети нику-
да». А он в ответ: «Нет, я 
должен идти, у меня дела». 
Вертолёт с ним упал, он с 
автоматом выскочил и стал 
отстреливаться, убил не-
скольких душманов и пал 
смертью храбрых…

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

«А друг не вернулся из боя…»

За неделю в округе произо-
шло 11 возгораний, один по-
жар. Пострадавших нет.

На улице Мневники 
горела проводка 

Вечером 13 февраля по-
жарные выезжали в район Хо-
рошёво-Мневники. В кварти-
ре на 1-м этаже дома 5 на ули-
це Мневники загорелся элек-
трокабель, заключённый в 
пластиковый короб. Пожар 
не успел распространиться 
на вещи и мебель и был бы-
стро ликвидирован. В резуль-
тате происшествия никто не 
пострадал. Вероятная причи-
на пожара — неисправность 
электропроводки в квартире.

Анна САХАРОВА

пожары

Анатолий Куликов 
подорвался на мине и месяц 

провёл в госпитале

Префект Алексей Пашков встретился с ветеранами афганской войны

Одной из победительниц юби-
лейной XV Курчатовской междис-
циплинарной молодёжной школы 
стала 24-летняя Юлия Чикиткина. 
Она работает в лаборатории тканевой 
инженерии Курчатовского комплек-
са НБИКС-технологий. Юлия высту-
пила с докладом о рубцевании и за-
живлении ран на коже.

— Ранения и ожоги на коже не всегда 
заживают без следа, — рассказала «СЗ» 
Юлия. — Я разработала модель био-
кожи, по которой можно изучать при-
чину возникновения этой патологии.

В нашей стране это направление 
науки только развивается, и Юлия 
Чикиткина — одна из первых моло-
дых специалистов, которая достигла 
в нём высоких результатов.

Она окончила МГУ по специаль-
ности «биолог-эмбриолог». Работает 
в Курчатовском институте 2,5 года, 
собирается защитить кандидатскую 
диссертацию. А на досуге печёт тор-
ты, плавает в бассейне и катается на 
лыжах.

Анна КРИВОШЕИНА

24-летняя 
Юлия 
Чикиткина 
разработала 
модель 
биокожи

прорыв

Биолог из Щукина ищет 
способ заживления кожи

Такси 
и каршерингу 
сохранили льготы 
на этот год

Власти Москвы в 2018 
году полностью сохранят 
льготу по налогу на авто-
машины для таксомотор-
ных компаний и фирм, за-
нимающихся каршерингом. 
Об этом на встрече с пред-
принимателями в городском 
Доме такси сообщил мэр 
столицы Сергей Собянин.

Бизнесмены попросили 
столичного градоначальни-
ка принять такое решение, 
поскольку с 1 января 2018 
года в России региональные 
власти решают, вводить или 
отменять льготный режим 
налогообложения движи-
мого имущества предприя-
тий. По мнению столичных 
таксистов, только необреме-
нительные налоги могут за-
ставить бизнес вкладывать 
деньги в развитие. 

— Давайте мы сделаем 
таким образом. В этом году 
мы этот налог отменим пол-
ностью и отработаем схему, 
которая бы стимулировала 
обновление подвижного со-
става и оборудования в по-
следующие годы, — сказал 
мэр. 

Валерий ПОПОВ

в городе

На базе Ресурсного цен-
тра НКО в СЗАО на ул. 
Маршала Новикова, 5, про-
ходят бесплатные занятия 
танцами для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья и пенсионеров. 
Организуют работу реаби-
литационно-спортивный 
клуб «Янтарь» и Федерация 
тенниса на колясках г. Мо-
сквы. Занятия будут прохо-
дить один раз в неделю.

— Заниматься могут 
люди от 60 лет и люди с 
ограниченными возмож-
ностями, в том числе на 
колясках, начиная с 18 

лет, кроме имеющих диа-
гноз ДЦП. Предусмотре-
ны специальные програм-
мы с использованием кре-
сел, стульев и колясок. В 
программу входят как ин-
дивидуальные танцы — 
фламенко, зумба, работа с 
лентами и с облегчёнными 
мячами, так и командные 
виды спорта — волейбол на 
стульях и офисный баскет-
бол, — рассказал разработ-
чик программы тренер Ан-
дрей Цветков.

Первое занятие пройдёт 
6 марта в 14.30. 

Екатерина СЛЮСАРЬ

что-то новенькое

Танцевать можно 
даже на коляске

Юбилейное, 40-е откры-
тое лично-командное первен-
ство Москвы по судомоделиз-
му среди школьников пройдёт 
23 февраля в 11.00 в филиа-
ле дворца творчества детей и 
молодёжи «Неоткрытые остро-
ва» (ул. Свободы, 65). Место 

выбрано не случайно: это одно 
из немногих учреждений Мо-
сквы, имеющих специальный 
бассейн для запуска моделей 
кораблей.

— В соревнованиях будут 
принимать участие модели 
— копии самых разных воен-

ных и гражданских судов (кро-
ме парусных) и подводных ло-
док длиной до 600 миллиме-
тров, — рассказывает руково-
дитель секции судомоделизма 
дворца творчества Юрий Бохо-
нов. — Все модели действую-
щие. Им предстоит пройти дис-

танцию 10 метров. Оценивать 
их будут по двум параметрам: 
устойчивое следование задан-
ному курсу и схожесть с суд-
ном-прототипом. 

Вход для болельщиков сво-
бодный.

Алексей ТУМАНОВ

Первенство по судомоделизму пройдёт в Северном Тушине

все 
новости 
округа 
ежедневно 
на сайте

www.szaopressa.ru

По танцам на инвалидных колясках проводятся чемпионаты

Чтобы принять участие, отправьте заявку на адрес электронной почты: 
andr-ten@mail.ru, указав Ф.И.О., возраст, контактный телефон, 
диагноз и противопоказания (если имеются). Записаться и получить 
подробную информацию можно также по тел. 8-910-444-7301.
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Дом романса в Щукине запуска-
ет новый театральный проект, в ко-
тором участвуют артисты музыкаль-
ного творческого объединения «Пре-
мьера» и драматического театра «Явь». 
Среди них не только российские ак-
тёры, но и француз Оливье Сиу, сняв-
шийся в десятке фильмов и сериалов. 
Первый сезон нового театра старту-

ет уже в феврале. В репертуаре кол-
лектива — спектакли по пьесам Алек-
сандра Вампилова и произведениям 
Сент-Экзюпери.

Подробности смотрите на сайте 
domromansa.ru. Тел. 8-926-215-4039.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Дом романса: ул. Расплетина, 2 
(вход со стороны ул. Берзарина, 20)

новости округа

ваше мнение
В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Помните ли вы свою подростковую 
любовь?
50% — иногда вспоминаю
38% — конечно, мы до сих пор общаемся
12% — нет, их было слишком много

Наш следующий вопрос: 
Когда вы в последний раз 
были в библиотеке?

голосуйте на сайте szaopressa.ru

Со 2 по 4 февраля в Москве 
проходил Кубок России по 
тхеквондо. На этом турни-
ре отбирали спортсменов в 

сборную на чемпионат Европы, ко-
торый пройдёт в апреле в Словении.

В соревнованиях участвовали 
около тысячи сильнейших спорт-
сменов из разных городов Рос-
сии. В результате отбор успешно 
прошла ученица структурного 
подразделения школы №1210 
«Алые паруса» четырнадца-
тилетняя Варвара Василье-
ва из района Щукино.

— Я не ожидала такого ре-
зультата, — признаётся мо-
лодая спортсменка. 

«День без тренировки — поте-
рянный день». Таков девиз Федера-
ции тхэквондо МФТ. Тренер клу-
ба Андрес Гомес, обладатель куб-
ка мира и кубка Европы, отмеча-
ет, что тхеквондо занимаются не 
только ради спортивных побед. Он 
говорит, что в первую очередь это 
боевое искусство, которое позво-
ляет формировать характер, дости-
гать поставленных целей, побеж-
дать самого трудного соперника в 
лице самого себя, а также учит по-
рядочности и культуре.

Анна 
КРИВОШЕИНА

Школьница из Щукина 
отобралась в сборную 
России по тхеквондо

Теперь 
четырнадцатилетняя 
спортсменка поедет 

на чемпионат Европы 
в Словению 

В Доме романса на улице Берзарина 
появился новый театр

Сцена из спектакля «Метранпаж» по пьесе Александра Вампилова
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«Патриот» забрал 
полсотни медалей 

От СК «Патриот» в Кубке Рос-
сии по тхеквондо участвовали 60 
спортсменов в возрасте от шести 
лет. Они завоевали 19 золотых, 12 
серебряных и 18 бронзовых меда-
лей. Сайт клуба: pаtriot-way.com.

к слову

У Варвары Васильевой красный 
пояс, она занимается тхеквондо 
с шести лет

Колледж «Московский 
государственный образо-
вательный комплекс» на 
улице Лодочной первым 
из резидентов открыл ба-
зовую кафедру на терри-
тории технополиса «Мо-
сква». Общая площадь 
кафедры составляет 1,3 
тыс. кв. метров. На ней 
установлены современ-
ные станк и, которые 
объединены в полно-
ценные производствен-
ные у частк и. Теперь 
здесь будущие програм-
мисты, операторы ме-
та ллообрабатывающих 
станков, монтажники, 

фармацевты и биотех-
нологи станут проходить 
производственную прак-
тику, учиться работать на 
реальном производстве. 

На территории базо-
вой кафедры можно бу-
дет и учиться, и работать. 
Администрации техно-
полиса и колледжа пла-
нируют проводить здесь 
этапы открытых чемпи-
онатов профессиональ-
ного мастерства по стан-
дартам WorldSkills Russia 
и приглашать на проф-
ориентацию московских 
школьников.

Андрей ТОМЦЕВ

Колледж Южного Тушина 
обзавёлся новыми цехами 
в технополисе 

На улице Академика Бочвара 
увековечили память Героя Советского 
Союза Александра Карушина

13 февраля на доме 2 на 
улице Академика Бочва-
ра открыли мемориаль-
ную доску Герою Совет-
ского Союза генерал-май-
ору авиации Александру 
Фёдоровичу Карушину. 
Он прожил в этом доме с 
1962 по 1994 год. Его па-
мять собрались почтить 
около 50 человек — вете-
раны, школьники, воен-
ные, родственники, дру-
зья и знакомые. 

— Доску установили по 
поручению Правитель-
ства Москвы ко Дню за-
щитника Отечества, вы-
вода войск из Афганиста-
на и 100-летию Красной 
армии, — сообщил депу-
тат Госдумы Николай Ан-
тошкин.

В октябре 1943 года во 
время форсирования Дне-
пра Карушин был веду-
щим группы и 38 раз уча-
ствовал в штурме укре-
плений вермахта. 3 ноября 
севернее Киева, атакуя не-
приятеля с бреющего полё-
та, его группа уничтожи-
ла одновременно пять тан-
ков, восемь автомашин, 
около 30 солдат и офице-
ров врага. А всего за годы 

войны Карушин на штур-
мовике Ил-2 совершил 156 
боевых вылетов.

На митинге присутство-
вали сын, зять, внуки и 
правнук Карушина. Вы-
ступили с речью его дру-

зья и знакомые, предсе-
датель президиума обще-
российской организации 
«Офицеры России» Сер-
гей Липовой, полковник 
медицинской службы Ми-
хаил Хоменко, представи-
тели окружного Совета ве-
теранов.

— Я очень чтил отца, не 
просто любил, а глубоко 
уважал. Многому в жиз-
ни он научил меня. Он и 
рыбу ловил, и умел по де-
реву и металлу работать, и 
главное — хорошо испол-
нял обязанности офице-
ра, — рассказал сын Ка-
рушина Владимир Алек-
сандрович.

Наталия ГЕРАСИМОВА

событие

Культурный центр «Салют» 
на улице Свободы запуска-
ет новый спортивный проект 
«Салют, пинг-понг!». Каждый 
месяц здесь будут проходить 
турниры по настольному тен-
нису для всех желающих. 

— У нас нет никаких ограниче-
ний. Принять участие в играх мо-

гут люди любых возрастов, с раз-
ным уровнем подготовки. Дети и 
взрослые, мужчины и женщины, 
пенсионеры и люди с ограни-
ченными возможностями будут 
играть наравне, — рассказал ав-
тор проекта Александр Касьянов. 

Первый турнир состоится 
27 февраля в 17.00. Желатель-

но приходить со своими ракет-
ками. Победителю и призёрам 
вручат книги молодых россий-
ских авторов. Уточнить инфор-
мацию и зарегистрироваться 
можно по тел. 8-925-507-1730.

Анна БОЙЦОВА

КЦ «Салют»: ул. Свободы, 37

В «Салюте» ждут любителей настольного тенниса 
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В доме 2 на улице Академика Бочвара Александр Фёдорович 
прожил с 1962 по 1994 год
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Пилотный про-
ект по актив-
ному долго-
летию стар-
товал в сто-

лице. Предполагается, 
что с его помощью люди 
зрелого возраста смогут 
почувствовать себя более 
востребованными, актив-
ными и сильными.

Нужны новые 
студии и кружки

13 февраля вопрос об 
этом проекте обсуждали 
на заседании президиума 
Правительства Москвы. В 
нём приняли участие теле-
ведущие Елена Малышева 
и Арина Шарапова, певи-
ца Надежда Бабкина, ар-
тист Александр Калягин 
и другие известные люди.

Вопрос о создании про-
екта возник не случайно: 
по данным статистики, за 
последние семь лет средняя 
продолжительность жизни 
в Москве превысила 77 лет. 
Сейчас в столице живут 
более 3 млн пенсионеров. 
Многие из них стремятся 
получить больше возмож-
ностей для активной жиз-
ни, сохранить хорошее здо-
ровье и бодрость.

Правительство Москвы 
ещё в 2016 году провело 
краудсорсинговый проект 
«Активное долголетие». 
Идеи, предложенные мо-
сквичами в ходе проекта, 
были воплощены в жизнь: 
во всех округах столи-
цы появились новые про-
граммы для людей стар-
шего возраста. Например, 
одним из самых популяр-
ных предложений в обла-
сти физической активно-
сти стала скандинавская 
ходьба. Так, сегодня лю-
бителей этого вида спорта 
можно встретить в любом 
уголке столицы, а ведь 
совсем недавно никто не 
мог понять, почему люди 
ходят с палками, но без 
лыж. В 2017 году был за-
пущен проект «Серебря-
ный университет».

— Продолжительность 
жизни человека зависит и 
от его образа жизни, и от 
внешних факторов, — ска-
зала член фракции «Единая 
Россия» певица Надежда 
Бабкина, которая состоит 
в Комиссии МГД по соци-
альной политике и трудо-
вым отношениям. В значи-

тельной степени рост про-
должительности жизни 
— следствие реализации 
мероприятий в рамках го-
родских программ, в том 
числе программы «Лучшая 
половина жизни». Среди 
приоритетных её задач — 
оказание пенсионерам ме-
дицинской и социальной 
помощи, вовлечение их в 
культурные процессы, об-
разование, общение.

По словам Бабкиной, се-
годня в рамках «Серебря-
ного университета» в цен-
трах социального обслужи-
вания работает более 200 
факультетов, где занима-
ются более 130 тысяч граж-
дан пожилого возраста. В 
121 компьютерном круж-
ке обучаются компьютер-
ной грамотности около 11 
тысяч москвичей старшего 
поколения. А кроме этого, 

десятки тысяч пенсионеров 
участвуют в экскурсиях, 
посещают музеи, театры, 
концерты. Популярностью 
среди старшего поколения 
пользуются форум-выстав-
ка «50+», яркие мероприя-
тия клуба «Супербабушка» 
и «Супердедушка».

Количество желающих 
принять участие в подоб-
ных мероприятиях огром-
но. А значит, столице тре-
буются новые идеи.

Создаём 
уникальную 
систему

— Мы начинаем с пилот-
ного проекта, в результате 
которого должна быть со-
ставлена полномасштабная 
программа, — сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин 
в ходе заседания президиу-

ма правительства столицы. 
— Надеюсь, что наши цен-
тры социального обслужи-
вания уже в марте начнут 
работу по приёму первых 
заявлений от граждан для 
того, чтобы понять и мас-
штаб задачи, и все пожела-
ния, которые высказыва-
ют пожилые люди, и будут 
формировать уже реальные 
группы для занятий. 

Мэр подчеркнул, что вни-
мание к пожилым не долж-
но быть формальным. Со-
бянин считает тему помо-
щи пожилым людям для 
себя приоритетной. Он уве-

рен, что в результате будет 
создана очень интересная 
уникальная система, ана-
логов которой нет в России. 
Пока у пилотного проек-
та даже нет названия. Воз-
можно, что в дальнейшем 
его выберут сами москвичи.

Благодаря реализации 
проекта определят реаль-
ные потребности и мас-
штабы спроса со стороны 
пенсионеров. Затем на ос-
нове пожеланий старшего 
поколения сформируют 
постоянно действующую 
городскую программу. 
Для пенсионеров органи-

зуют спортивные, досуго-
вые и развивающие заня-
тия, участие в которых не 
требует специальной под-
готовки. Они будут прохо-
дить в группах один или 
два раза в неделю, участие 
в них — бесплатное.

Как это 
будет работать

Предварительная  запись 
пенсионеров для участия 
в пилотном проекте будет 
открыта 1 марта 2018 года. 
Подать заявку можно бу-
дет в своём ТЦСО. Заявки 
будут удовлетворять по 
мере создания возможно-
стей для занятий и напол-
нения групп.

Участниками проекта 
могут стать пенсионеры, 
постоянно зарегистриро-
ванные в Москве, не име-
ющие медицинских про-
тивопоказаний (участие 
в некоторых программах 
может быть ограничено 
из-за состояния здоровья).

Предполагается, что уча-
стие в проекте примут об-
разовательные центры, уч-
реждения культуры, спор-
та, парки и другие органи-
зации, которые подготовят 
соответствующие предло-
жения и пройдут квали-
фикационный отбор. Пло-
щадки для проведения за-
нятий планируется создать 
в каждом районе Москвы.

Для координации и 
оценки эффективности 
пилотного проекта соз-
дан общественный совет, 
в который вошли извест-
ные представители город-
ского сообщества.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

город

Есть ещё силы 
и энергия
Москвичи примут участие в создании проекта 
для людей старшего поколения

В заседании президиума 
Правительства Москвы 
приняла участие бывшая 
телеведущая Анна Шатилова 

67-летний 
Виктор Зайцев 
с улицы 
Таллинской 
даст фору 
молодым

Супербабушкой округа стала балерина из Щукина 

Победительницей окружного конкурса 
«Супербабушка», который прошёл в пан-
сионате ветеранов труда на улице Вилиса 
Лациса, стала 64-летняя Недда Фонина из 
района Щукино. Теперь она представит Се-
веро-Запад в городском финале конкурса. 

Недда Барнабовна — профессио-
нальная балерина. Она окончила Ленин-
градское хореографическое училище 
им. А.Я.Вагановой. После училища работа-
ла в Воронежском театре оперы и балета. 
Потом переехала в Москву и с середины 
70-х танцевала в мюзик-холле.

— В молодости меня сравнивали с при-
мой Большого театра Натальей Бессмерт-
новой. Многие прочили мне великое буду-
щее, но неуверенность и нерешительность 
мне помешали. Примой не стала, зато ста-

ла хорошей мамой и бабушкой, — расска-
зывает победительница.

У Недды есть сын, дочь и тринадцати-
летняя внучка. Уйдя со сцены, она посвяти-
ла себя семье и преподаванию. Последние 
три года учит танцевать людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. А не-
давно запустила собственный проект для 
инвалидов — «Магия танца» — в центре 
социального обслуживания «Щукино». В 
свободное время Недда ходит с внучкой 
в театры и кино. Любит разгадывать скан-
ворды и готовить. Её фирменные блюда — 
борщ и жареная картошка. 

На конкурсе Недда Барнабовна блиста-
тельно исполнила цыганский танец под 
песню из фильма «Жестокий романс». В 
качестве приза она отправится с внучкой 
в тур по Золотому кольцу.

Анна БОЙЦОВА

респект

64-летняя Недда Фонина запустила 
проект «Магия танца»

В столице более 3 миллионов 
пенсионеров, и многие 

стремятся сохранить 
хорошее здоровье и бодрость
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Меньше меся-
ца осталось 
до выборов 
п рези ден-
та 18 марта. 

Участвовать в предыду-
щих голосованиях, к сожа-
лению, у меня получалось 
не всегда. Дело в том, что 
зарегистрирована я в рай-
оне Покровское-Стрешне-
во, а живу в Красногорске. 
Вроде бы не так далеко, но 
всё равно неудобно.

Конечно, это меня не 
оправдывает, ведь можно 
взять открепительное удо-
стоверение. Но для этого 
нужно было заранее зайти 
в участковую или террито-
риальную избирательную 
комиссию в определённое 
время. Это не всегда уда-
валось сделать.

Заехать по дороге 
с работы

Теперь всё намного про-
ще. С нового года приняты 
поправки, согласно кото-
рым открепительное удо-
стоверение больше не тре-
буется. По 12 марта заяв-
ление о включении в спи-
сок избирателей на другом 
участке можно подать в 
любой территориальной 

избирательной комиссии 
или, что ещё проще, в лю-
бом центре «Мои докумен-
ты». Находятся они почти 
в каждом районе, рабо-
тают ежедневно с восьми 
утра до восьми вечера.

На работу я езжу на 
электричке через станцию 
Тушино. Буквально в не-
скольких шагах от неё — 
торговый центр «Празд-
ник», на 12-м этаже кото-
рого разместился центр 
«Мои документы» района 
Покровское-Стрешнево.

О цели визита сообщаю 
администратору на входе, 
женщина выдаёт талон-
чик. Пришлось подождать 
около 10 минут. Улыбчи-
вая сотрудница «Моих до-
кументов» Елена занесла в 
компьютер мои паспорт-
ные данные и спроси-
ла номер участка, на ко-
тором я хочу проголосо-
вать. Это повергло меня 
в замешательство: я знала 
только, что жители мое-
го дома голосуют в школе 
на улице Генерала Карбы-
шева. Оказалось, ничего 
страшного: Елена сама уз-
нала номер этого участка и 
внесла его в запрос.

Через несколько минут 
документ был готов. Про-

веряю правильность дан-
ных, расписываюсь. Те-
перь у меня на руках от-
рывной талон заявления о 
голосовании по месту на-
хождения. С ним и с па-
спортом я должна 18 марта 
прийти на избирательный 
участок в Красногорске.

Или не выходя 
из дома

Для тех, кто зареги-
стрирован на портале 

гос услуг gosuslugi.ru, про-
цедура включения в спи-
сок избирателей по дру-
гому адресу ещё проще. 
Баннер «2018 марта вы-
боры Президента Рос-
сии» находится на глав-

ной странице портала. 
Остаётся нажать кнопку 
«Получить услугу». За-
полнять практически ни-
чего не нужно: все ваши 
данные должны быть в 
профиле. Главное — убе-

диться, что они записа-
ны верно. Затем на кар-
те нужно выбрать место, 
где вы будете находить-
ся в день голосования, и 
ближайший избиратель-
ный участок.

Остаётся последний 
этап — отправка заяв-
ления в ЦИК. Для это-
го необходимо ввести код 
подтверждения, который 
придёт на номер ваше-
го мобильного телефона. 
После этого в «Личном ка-
бинете» появится распеча-
тываемая часть заявления 
с информацией о выбран-
ном избирательном участ-
ке. Отрывной талон можно 
взять с собой на выборы в 
бумажном виде или же по-
казать на экране мобиль-
ного устройства.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Лучше подать 
заявление 
до 12 марта 
включительно

Приём заявлений о голо-
совании не по месту реги-
страции начался 31 января, 
за 45 дней до дня голосова-
ния. Заканчивается он за 
пять дней до дня голосова-
ния, то есть 12 марта вклю-
чительно. Если вдруг по ка-
ким-то причинам не удалось 
подать заявление до это-
го срока, можно оформить 
специальное заявление на-
чиная с 13 марта, но толь-
ко лично в участковой изби-
рательной комиссии по ме-
сту регистрации и не позд-
нее 14.00 17 марта.

сроки

Открепительное 
удостоверение 
больше не нужно

Корреспондент 
«СЗ» проверила, 
как попасть в списки 
избирателей 
на другом участке

Просто заходите на сайт 
gosuslugi.ru и жмите 
«Получить услугу»

Московская федерация профсо-
юзов активно включилась в изби-
рательную кампанию по выборам 
Президента Российской Федера-
ции, которые состоятся 18 марта 
2018 года. 

— Профсоюзы не агитируют за 
какого-то конкретного кандидата, 
а пытаются привлечь максималь-
ное число избирателей к участию в 
голосовании, — пояснил председа-
тель Московской федерации проф-
союзов депутат Мосгордумы Миха-
ил Антонцев.

Об этом шла речь в городской по-
ликлинике №23 в Выхине-Жуле-
бине, где состоялась встреча руко-
водства московских профсоюзов и 
профсоюза работников здравоох-
ранения Москвы с работниками ле-
чебного учреждения. На ней обсуж-
далось участие членов профсоюзов в 
агитационной кампании «За актив-
ное участие в выборах Президента 
Российской Федерации».

Михаил Антонцев напомнил, 
что за последние пять лет в Москве 
произошли значительные пози-

тивные изменения. И прежде все-
го они коснулись развития сто-
личной медицины, строитель-
ства новых поликлиник и их ос-
нащения современной техникой. 

— От того, как пройдут выборы, 
во многом зависит, насколько будет 
сохранена тенденция на позитивное 
развитие, которая существует сейчас 
в стране. Именно поэтому профсою-
зы приняли решение в обязательном 
порядке активно агитировать за уча-
стие в выборах, — заявил Антонцев.

Екатерина ЦВЕТКОВА

Профсоюзы призовут избирателей на выборы

Вопросы о выборах, 
которые вы хотели задать

Обычно возмущаются 
результатами выборов 
те, кто сам не голосует

Я всегда ходила на вы-
боры. Конечно же буду уча-
ствовать в этом событии и 
18 марта. Не хотелось бы го-
ворить высокие слова про 
гражданский долг. Скорее, 
голосование можно назвать 

нормой поведения: если вы 
живёте в стране, то должны 
участвовать в её жизни, вы-
сказывать своё мнение.

Кстати, как муниципаль-
ный депутат я сталкива-
лась с тем, что больше все-
го обычно возмущаются ре-
зультатами выборов именно 
те, кто сам не голосует. Где 
же здесь здравый смысл? 
Если вы хотите, чтобы побе-
дил тот или иной кандидат, 
придите и поддержите его!

Галина 
Преображенская, 
заслуженный 
деятель искусств 
Российской Федерации, 
художественный 
руководитель — 
директор Дома романса 
на улице Расплетина

я так думаю!
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Кому положена 
доплата
— Владимир Аршакович, с 
этого года в Москве суще-
ственно выросла доплата 
до городского социального 
стандарта минимальных до-
ходов неработающих пенси-
онеров. Кого это касается? И 
насколько выросли отдельные 
социальные выплаты?

— Доплата к пенсии 
до величины городско-
го социального стандарта 
(ГСС) устанавливается не-
работающим пенсионерам 
и отдельным категориям 
работающих пенсионе-
ров и инвалидов, которые 
зарегистрированы по ме-
сту жительства в Москве 
и имеют продолжитель-
ность такой регистрации 
не менее 10 лет. В это вре-
мя включается и прожива-
ние на территории Новой 
Москвы. В 2017 году повы-
шения ГСС не было, и ми-
нимальная пенсия с учё-
том доплаты для получа-
телей городского социаль-
ного стандарта составляла 
14 500 рублей. С 2018 года 
размер ГСС был увеличен 
до 17 500 рублей. Выросли 
с 1 января и отдельные со-
циальные выплаты (кому 
и на сколько — см. табли-
цу. — Ред.).

Что входит 
в набор 
новорождённого
— С начала года все семьи 
москвичей, в которых родился 
ребёнок, стали получать набор 
для новорождённого. Что в 
него входит?

— Это большая пода-
рочная коробка. В ней 44 
предмета — всё, что необ-
ходимо малышу от самого 
рождения до девяти меся-
цев. В набор вошли пам-
персы, ползунки, распа-
шонки, шапочки, лёгкий 
и тёплый комбинезоны, 
соска, ложечка для корм-
ления, ножницы, погре-
мушка, подставка для ку-
пания, детские одеяло и 

матрас и многое другое. 
Есть даже целый набор 
детской косметики: кре-
мы, шампуни, влажные 
салфетки. 

Я знаю, например, что 
в роддоме городской кли-
нической больницы №52 
в районе Щукино с нача-
ла года молодым мамам 
уже вручено более 150 та-
ких наборов. Все они оста-
лись очень довольны та-
ким приятным «бонусом» 
к рождению малыша.
— Как возникла идея вручать 
такой набор?

— Инициатива дарить 
новорождённым всё не-
обходимое принадлежит 
мэру Москвы, и прави-
тельство поддержало это 
предложение. Сергей Се-
мёнович сам рассказывал, 
как в молодости, впервые 
став отцом, искал по мага-
зинам и покупал необхо-
димые малышу вещи. Все 
родители со мной согла-
сятся: чтобы собрать пол-
ноценный набор для ново-
рождённого, нужно потра-
тить много времени, кото-
рое лучше уделить своему 
ребёнку. Недаром этот по-

дарок пришёлся москви-
чам по душе. Молодые ро-
дители пишут нам в соци-
альных сетях, благодарят 
и за набор, и даже за саму 
коробку, которой тоже на-
шлось применение.

Сломался 
холодильник, 
денег 
не хватало...
— Расскажите, пожалуйста, 
о системе помощи семьям с 
детьми. Наверняка не все зна-
ют о некоторых новшествах и 
нюансах.

— Адресная помощь 
предоставляется на ос-
нов а н и и з а я в лен и я 
малообес печенным се-
мьям с детьми, которые 
находятся в трудной жиз-
ненной ситуации и остро 
нуждаются в социальной 
поддержке. Семья может 
получить электронный 
социальный сертификат и 
расплатиться им за любые 
детские товары. К приме-
ру, в конце прошлого года 
за предоставлением адрес-
ной социальной помощи 
обратился Сергей Щипа-

кин, житель района Юж-
ное Тушино. В настоящий 
момент семья Сергея ока-
залась в трудной жизнен-
ной ситуации. Сам он ин-
валид 2-й группы, его су-
пруга, гражданка Украи-
ны Руслана Паламарчук, 
не работает, так как нахо-
дится дома с маленьким 
сыном Серёжей. К сожале-
нию, после перенесённо-
го заболевания у Серёжи 
выявили лейкемию. Сей-
час болезнь находится в 
стадии ремиссии, ребён-
ку оформлена инвалид-
ность. Доход семьи состав-
ляют две пенсии по инва-

лидности — отца и сына. 
При этом в семье сломал-
ся холодильник, необхо-
дим ноутбук для записи 
к врачам и узким специа-
листам для реабилитации 
ребёнка. Семье была ока-
зана адресная помощь в 
виде продуктового и ве-
щевого сертификатов на 
отца и сына, а также на-
числены баллы на приоб-
ретение бытовой техники 
— холодильника и ноутбу-
ка. Знаю, что семья Щипа-
киных очень благодарила 
за эту помощь.

Другой пример. У Оль-
ги Ивановны Сиговой из 

Покровского-Стрешнева 
сломался холодильник, 
средств на покупку но-
вого не хватало. Она одна 
воспитывает одиннадца-
тилетнего сына, ей мате-
риально тяжело. Сотруд-
ники детского отделения 
оформили ей сертифика-
ты на детские вещи, про-
дукты и холодильник. 
Ольга Ивановна на полу-
ченные баллы приобрела 
холодильник, вещи и про-
дукты для ребёнка.

Важно 
не допустить 
лишения 
родительских 
прав

— Что такое социальный па-
тронат? Кого он охватывает? 
В какой ситуации семье может 
быть оказана такая помощь?

— Социальный патро-
нат — это индивидуальная 
профилактическая рабо-
та с каждой семьёй, попав-
шей в сложную ситуацию. 
Сейчас на обслуживании 
в учреждениях Департа-
мента состоят более 73 ты-
сяч таких семей, в них вос-
питываются более 140 ты-
сяч детей. В 2017 году этим 
семьям было оказано бо-
лее 1,5 миллиона социаль-
ных услуг.

Для нас прежде всего 
важно помочь каждой се-
мье, не допустить лише-
ния родительских прав 
или их ограничения. 

О ремонте 
квартир 
и компьютерных 
курсах
— Будет ли продолжена 
практика ремонта квартир 
одиноким инвалидам и 
ветеранам? Планируют ли и 
дальше выделять средства 
для единовременной матери-
альной помощи нуждающимся 
москвичам?

— В 2017 году было от-
ремонтировано более 600 
жилых помещений, из них 

Сергей Семёнович сам 
рассказывал, как в молодости, 

впервые став отцом, искал 
по магазинам необходимые 

малышу вещи…

С 1 января 
выросли многие 
социальные 
выплаты
Глава Департамента труда и социальной защиты 
населения Владимир Петросян ответил на вопросы 
газеты «Москва. Северо-Запад»

Территориальные центры 
социального обслуживания СЗАО

  ГБУ «ТЦСО «Тушино»: 
ул. Новопоселковая, 5б, тел. (495) 949-5080,

 ГБУ «ТЦСО «Тушино», филиал «Куркино»: 
ул. Соловьиная Роща, 10, тел. (499) 401-7862,

 ГБУ «ТЦСО «Тушино», филиал «Покровское-Стрешнево»: 
ул. Подмосковная, 5; ул. Свободы, 8/4, тел. (495) 491-9300,

 ГБУ «ТЦСО «Тушино», филиал «Северное Тушино»: 
ул. Вилиса Лациса, 25, корп. 1, тел. (495) 944-4593,

 ГБУ «ТЦСО «Щукино»: 
ул. Маршала Бирюзова, 4, корп. 2, тел. (499) 195-9107,

 ГБУ «ТЦСО «Щукино», филиал «Митино»: 
ул. Митинская, 55; ул. Дубравная, 40, корп. 1, 
тел. (495) 794-8754,

 ГБУ «ТЦСО «Щукино», филиал «Строгино»: 
Строгинский бул., 5; ул. Исаковского, 31 стр. 1, 
тел. (499) 740-1112,

 ГБУ «ТЦСО «Щукино», филиал «Хорошёво-Мневники»: 
ул. Жукова, 47, тел. (499) 199-3695

полезные адреса и телефоны

В наборе новорождённого — 44 предмета. 
Здесь всё, что необходимо малышу

В 2017 году семьям с детьми было оказано более 1,5 млн 
социальных услуг
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53 — в Северо-Западном 
административном окру-
ге. Программа появилась 
7 лет назад, и за это время 
в СЗАО проведён ремонт 
более 600 квартир инва-
лидов и ветеранов Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Мы продолжим эту 
работу в 2018 году.
— Среди пенсионеров очень 
востребованы бесплатные 
курсы обучения навыкам 
работы на компьютере. В 
редакцию нередко обраща-
ются пожилые жители округа 
с вопросами, где научиться 
пользоваться компьютером 
и Интернетом. Среди них, к 
примеру, Владимир Алексан-
дрович с улицы Народного 
Ополчения, 23, корпус 1.

— С 2004 года ведётся 
работа по обучению ком-
пьютерной грамотности 
неработающих пенсио-
неров в центрах социаль-
ного обслуживания. Мо-
сквичи старшего поколе-
ния учатся пользоваться 
стационарными компью-
терами и современны-
ми гаджетами, общаться 
в сети Интернет, перепи-
сываться по электронной 
почте, хранить свои пер-
сональные данные и мно-
гое другое. Обучение ве-
дётся бесплатно.

Клубы и секции 
для пенсионеров
— В какие кружки могут запи-
саться пенсионеры в СЗАО?

— В каждом районе Се-
веро-Западного округа ра-
ботают клубы по интере-
сам в центрах социально-
го обслуживания. Здесь 
пенсионеры и инвали-
ды округа могут проя-
вить свои таланты или 

на учиться чему-то ново-
му, например петь и тан-
цевать. Есть и спортивные 
секции, клубы по изуче-
нию иностранного языка.

Нужен спуск 
для инвалида
— Несмотря на усилия мо-
сковских властей, в городе 
ещё есть препятствия для 
инвалидов-колясочников. К 
примеру, Вера Кузьминична с 
улицы Демьяна Бедного, 19, 
корпус 2, просит, чтобы сде-
лали спуск из подъезда для 
инвалидной коляски. «Я инва-
лид 1-й группы, невозможно 
спуститься, поэтому не выхожу 
на улицу», — пишет она.

—  Н а  с о з д а н и е 
безбарьер ной среды в 
2017 году было выделено 
1,5 миллиарда рублей. Ко-
личество полностью или 
частично приспособлен-
ных городских социаль-
но значимых объектов в 
2017 году составило 85%. 
В настоящее время все 
работы проводятся с учё-
том принципов универ-
сального дизайна и ком-
плексного приспособле-
ния объектов для всех ка-
тегорий инвалидов. 

По вопросу, который 
задала Вера Кузьминич-
на, будем проводить об-
следование и разбираться 
в ситуации.

Когда откроют 
ЦСО в Митине
— Когда ожидается открытие 
новых отделений социальной 
реабилитации для детей-ин-
валидов в районах Строгино и 
Митино?

— Во II квартале этого 
года в районе Строгино 

откроется второе в округе 
отделение социальной ре-
абилитации для детей-ин-
валидов, а в IV квартале — 
третье отделение в райо-
не Митино. Благодаря ра-
боте этих отделений будет 
возможно получать услуги 
комплексной реабилита-
ции вблизи  места прожи-
вания. Сейчас все услуги 
детям-инвалидам округа 
предоставляются в районе 
Покровское-Стреш нево.
— Когда планируется откры-
тие нового ЦСО в районе 
Митино?

— В III квартале этого 
года. Это здание площа-
дью 2 тысячи квадратных 
метров, в котором будут 
работать отделения сроч-
ного социального обслу-
живания, социального 
обслуживания на дому, 
дневного пребывания и 
социальной реабилита-
ции инвалидов.

Кого больше 
среди 
безработных
— Каков на сегодня уровень 
безработицы в Москве? 
Представители каких сфер 
наиболее уязвимы?

— В Москве уровень 
безработицы считает-
ся одним из самых низ-
ких среди регионов Рос-
сии — 0,39% экономиче-
ски активного населения. 
В конце прошлого года в 
столичной службе занято-
сти населения было заре-
гистрировано более 28 ты-
сяч человек. Большинство 
тех, кто остался без рабо-
ты, раньше были заняты в 
оптовой и розничной тор-
говле, в сфере финансов, 
в страховании. Но сегод-
ня в центрах занятости с 
каждым работает персо-
нальный куратор, и, если 
не удастся найти работу по 
специальности, можно бу-
дет пройти переобучение 
и получить новую профес-
сию, которая будет боль-
ше востребована на рын-
ке труда.

Беседовал 
Александр ЛУЗАНОВ

За семь лет в округе 
отремонтировали 
более 600 квартир 

инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной. 
Эта работа продолжится

Размеры отдельных социальных выплат, 
увеличенные с 1 января 2018 года
№ 
п/п Виды выплат гражданам отдельных категорий Было в 2017 

году (руб.)
Стало в 2018 
году (руб.)

Граждане старшего поколения
1 Региональная социальная доплата к пенсии

1.1 Неработающим пенсионерам, зарегистрированным в Москве по месту жительства 
не менее 10 лет до 14 500 до 17 500

1.2 Неработающим пенсионерам, зарегистрированным в Москве по месту пребывания 
или по месту жительства менее 10 лет до 11 561 до 11 816

2 Ежемесячная городская денежная выплата региональным льготным категориям граждан

2.1 Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий 865 2000

2.2 Ветеранам труда 495 1000
2.3 Труженикам тыла 748 1500

3 Выплата ежемесячной денежной компенсации стоимости социальных услуг отдельным льготным 
категориям граждан

3.1 Компенсация взамен бесплатного проезда на всех видах городского транспорта 189 378

3.2 Компенсация взамен бесплатного проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте 94 188

3.3 Компенсация взамен бесплатного лекарственного обеспечения 554 1108
4 Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи

4.1 Участникам и инвалидам ВОВ, инвалидам боевых действий 460
500
(100% от max 
тарифа)

4.2 Отдельным категориям граждан 230
250
(50% от max 
тарифа)

5 Ежемесячные компенсационные выплаты инвалидам и участникам ВОВ, зарегистрированным по месту 
жительства в городе Москве

5.1 Частичная компенсация стоимости основных продуктов питания из социально 
необходимого набора 1000 2000

5.2 Выплата женщинам-инвалидам и участницам ВОВ 1941-1945 гг. 1000 2000

5.3 Выплата инвалидам вследствие военной травмы, полученной в период ВОВ, не 
выработавшим стажа для назначения полной пенсии по старости (за выслугу лет) 1000 2000

5.4. Выплата инвалидам с детства вследствие ранения в годы ВОВ 1000 2000

5.5 Выплата лицам, награждённым знаком «Почётный донор СССР» за сдачу крови в 
годы ВОВ 1000 2000

5.6 Выплата участникам обороны Москвы 4000 8000
5.7 Дополнительное ежемесячное денежное обеспечение Героям и полным кавалерам 16 000 25 000
5.8 Выплата вдовам Героев и полных кавалеров 8000 15 000
5.9 Выплата одному из родителей Героя 8000 15 000

5.10 Дополнительное пожизненное ежемесячное обеспечение лицам, удостоенным 
звания «Почётный гражданин города Москвы» 15 000 50 000

5.11

Ежемесячная компенсационная выплата лицам, удостоенным почётных званий 
«Народный артист СССР», «Народный артист РСФСР», «Народный артист 
Российской Федерации», «Заслуженный артист РСФСР» или «Заслуженный 
артист Российской Федерации»

— 30 000

6 Единовременная выплата юбилярам супружеской жизни (50, 55, 60, 65, 
70 лет) 

10 000
11 000
12 000
13 000
15 000

20 000
25 000
25 000
30 000
30 000

7 Единовременная выплата долгожителям (101 год и старше) 10 000 15 000
Семьи с детьми

8 Ежемесячное пособие на ребёнка малообеспеченным семьям 
8.1 Малообеспеченным семьям с детьми:   
8.1.1 на ребёнка от 0 до 1,5 года 2000 10 000
8.1.2 на ребёнка от 1,5 до 3 лет 3000 10 000
8.1.3 на ребёнка от 3 до 18 лет 2000 4000
8.2 Одиноким матерям с детьми:   
8.2.1 на ребёнка от 0 до 1,5 года 3000 15 000
8.2.2 на ребёнка от 1,5 до 3 лет 5000 15 000
8.2.3 на ребёнка от 3 до 18 лет 3000 6000

8.3 Семьям с детьми, в которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, 
и военнослужащих по призыву:   

8.3.1 на ребёнка от 0 до 1,5 года 2400 15 000
8.3.2 на ребёнка от 1,5 до 3 лет 3800 15 000
8.3.3 на ребёнка от 3 до 18 лет 2400 6000
9 Ежемесячные компенсационные выплаты многодетным семьям  

9.1 Выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным 
семьям с 3-4 детьми 600 1200

9.2 Выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным 
семьям с 5 и более детьми 750 1500

9.3 Выплата на приобретение товаров детского ассортимента многодетным семьям 
(имеющим 5 и более несовершеннолетних детей (на одну многодетную семью) 900 1800

9.4

Ежемесячная компенсационная выплата на приобретение товаров детского 
ассортимента многодетным семьям (имеющим 10 и более детей при наличии в 
семье одного и более детей, не достигших возраста 18 лет, независимо от факта 
их учёбы или работы (на одну многодетную семью)

900 1800

9.5 Выплата семьям, имеющим 10 и более детей 750 1500

9.6 Ежемесячная компенсационная выплата многодетным матерям, родившим 10 и 
более детей и получающим пенсию 10 000 20 000

9.7 Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по плате за 
жилое помещение и коммунальные услуги многодетным семьям с 3-4 детьми 522 1044

9.8 Выплата на возмещение расходов по плате за жилое помещение и коммунальные 
услуги многодетным семьям с 5 и более детьми 1 044 2088

9.9 Выплата за пользование телефоном многодетным семьям 230
250
(50% от max 
тарифа)

10 Ежегодные компенсационные выплаты многодетным семьям

10.1 Выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на 
период обучения детей из многодетных семей 5000 10 000

10.2 Выплата семьям, имеющим 10 и более детей (при наличии в семье одного и более 
детей, не достигших возраста 18 лет), к Международному дню семьи 10 000 20 000

10.3 Выплата семьям, имеющим 10 и более детей (при наличии в семье одного и более 
детей, не достигших возраста 18 лет), ко Дню знаний 15 000 30 000

11 Ежемесячные компенсационные выплаты семьям с детьми-инвалидами или родителями-инвалидами 

11.1 Выплата лицу, занятому уходом за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства в возрасте до 23 лет 6000 12 000

11.2
Выплата на ребёнка в возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба 
или единственный родитель не работают и являются инвалидами 1-й или 2-й 
группы

6000 12 000

11.3 Ежегодная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения 
занятий на период обучения — 10 000

12 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) — за счёт средств субвенций из 
федерального бюджета

 

первого ребёнка

—

14 252 
(размер 
прожиточного 
минимума)

Москвичей старшего поколения обучают компьютерной грамотности бесплатно
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Теперь в квартире 
не течёт
В Щукине семью избавили от необходимости 
расставлять вёдра и тазики

Мы живём на верхнем 
этаже, и если крышу 

от снега не чистят, то она 
начинает протекать. Особен-
но мы ощутили это в 
недавние снегопады, когда 
дважды подавали заявки, а 
на них не реагировали. 

Наталья Ивановна, 
ул. Маршала Новикова, 7, 

3-й подъезд

Редакция передала об-
ращение жительницы в 
управу района Щукино.

— По данному обраще-
нию провели проверку. 
Действительно, были по-
даны две заявки, один раз 
бригада выезжала, но убор-
ка снега с крыши полно-

стью не была проведена, — 
сказал первый заместитель 
главы управы по вопросам 
ЖКХ, благо устройства и 
строительства Алексей Ни-
замов. — Было дано пору-
чение, и на данный момент 
все работы по уборке снега 
выполнены.

Редакция связалась с 
Натальей Ивановной.

— Почистили крышу и 
даже снег во дворе стали 
лучше убирать. Спасибо 
всем, кто помог решить 
проблему! — сказала она.

Дополнительно сооб-
щаем: если управляющая 
компания не реагирует на 
заявки, не выполняет не-
обходимые работы, то жи-
тели могут написать жало-
бу в Жилищную инспек-
цию, обратиться в управу 
района. Если же это не по-
могает, жители вправе пе-
реизбрать управляющую 
компанию.

Марина НИГМАТУЛИНА

Управа района Щукино: 
ул.  Расплетина, 9.
Тел. (499) 194-1076

По данному обращению 
тут же провели проверку

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

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

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

Звонят мошенники и 
требуют замены 

счётчиков воды якобы для 
бесконтактной передачи 
показаний. Говорят, что наши 
счётчики устарели. А стоит 
счётчик, между прочим, 4 тыс. 
рублей. Многие верят и отдают 
последние деньги.

Марина Григорьевна,
пр. Досфлота, 5

За разъяснениями мы об-
ратились в управляющую 
компанию «Жилищник 
района Южное Тушино».

— В настоящее время в 
городе не ведётся бескон-
тактный учёт показаний 
счётчиков воды, и никакие 
действия со счётчиками 
для этого не совершаются, 
— сказала инженер по во-
доснабжению Наталья Кры-
мова. — Приборы учёта, как 

правило, уже давно обору-
дованы специальными чи-
пами и проводками для под-
соединения к системе, кото-
рая будет официально пере-
давать показания. Но такой 
программы пока нет. Под-
ключение будет проводить-
ся только централизованно, 
на городском уровне.

Не доверяйте мошенни-
кам! Свяжитесь со специа-
листами своей управляю-
щей компании, её контак-
ты указаны в платёжном до-
кументе, или позвоните по 
телефону единой справоч-
ной службы Москвы (495) 
777-7777 круглосуточно.

Марина НИГМАТУЛИНА

ГБУ «Жилищник района 
Южное Тушино»:
ул. Штурвальная, 5, корп. 1
Тел. (499) 492-3721

Обман чистой воды

Почему у нашего 
дома сняли огражде-

ния газона? Теперь наши 
газоны вытаптывают люди 
и собаки. Жители обраща-
лись с просьбой восстано-
вить ограждение, собирали 
подписи, но ничего не 
меняется. Как вернуть 
ограждение? И почему на 
улице Генерала Белоборо-
дова закрыли три киоска 
печати?

Жители дома 14 на улице 
Генерала Белобородова

— Газонные огражде-
ния около дома 14 были 
ветхими и не подлежали 
ремонту, — ответил пер-
вый заместитель главы 
управы района Митино 
Дмитрий Захаров. — Де-
монтаж газонных ограж-
дений обходится город-
скому бюджету значи-
тельно дешевле, чем их 
текущее содержание. 
Напомню, что для того, 
чтобы вернуть огражде-
ния, жителям недоста-

точно просто составить 
письменное обращение. 
Им нужно представить 
в ГБУ «Жилищник рай-
она Митино» протокол 
общего собрания жиль-
цов дома, где за возвра-
щение забора высказы-
вается большинство.

Отвечая на вопрос о за-
крытии киоска «Печать», 

Захаров сообщил, что в 
соответствии со схемой 
размещения нестацио-
нарных торговых объек-
тов на территории СЗАО 
в 8-м микрорайоне Ми-
тино предусмотрено че-
тыре места размещения 
киосков со специализа-
цией «Печать». 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В 8-м микрорайоне Митина 
поставят четыре киоска печати 

Жители верхних квартир вздохнули с облегчением

Угроза замыкания проводки 
миновала

Так выглядят киоски нового типа, которые выполнены 
в едином стиле

Рядом с бульваром 
Генерала Карбыше-

ва сделали очень хороший 
парк, но в нём нет площад-
ки для выгула собак. Люди 
гуляют с животными в 
общей зоне, многие не 
убирают. Можно ли 
организовать в самом 
отдалённом конце парка 
площадку для выгула 
животных?

Наталья Николаевна, 
бул. Генерала Карбышева, 9

— Площадки для вы-
гула собак на парковых 
территориях размещать 
нельзя. Согласно зако-
ну площадки оборудуют 
вдоль объектов дорожно-
го хозяйства или на тер-
риториях, удалённых от 
жилой застройки, — от-
ветил Александр Слизков, 

начальник отдела по воп-
росам жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
благоустройства управы 
района Хорошёво-Мнев-

ники. — Ближайшая 
площадка расположена 
около дома 30, корп. 2, на 
улице Генерала Глаголе-
ва. А в парковых зонах, к 

сожалению, выгул собак 
запрещён. Об этом гово-
рят и установленные там 
таблички.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Можно ли оборудовать собачью площадку 
на улице Генерала Карбышева?

осторожно: мошенники!

Гулять здесь с собаками 
нельзя, но очень хочется
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Неужели нельзя 
навести порядок 

рядом с метро «Щукинская»? 
Рядом с ТРК «Щука» стоит 
большое количество бомбил 
— незаконных таксистов. А 
на дорожке к трамваю — 
ряды торгующих всем подряд 
— и едой, и барахлом. Ни 
пройти, ни проехать!

В.В.Кирсанов, Щукино

Нарушения правил тор-
говли выявляют работни-
ки ГКУ «Организатор пе-
ревозок».

— Ежедневно с 7.00 до 
23.00 они дежурят в рай-
оне станции метро «Щу-
кинская», — сообщили в 
пресс-службе ведомства. 
— Кроме того, обстанов-
ку контролируют с помо-
щью камер видеонаблю-
дения: они помогают вы-
явить нарушения в режи-
ме онлайн. Информация 
незамедлительно переда-
ётся полиции.

По факту нарушений 
сотрудники ГКУ «Орга-
низатор перевозок» пере-
дают информацию в пра-
воохранительные органы, 
а также направляют пись-
ма в управу района Щуки-
но для усиления контроля 
на этом участке. За 2017 год 

возле метро «Щукинская» 
было выявлено и пресече-
но порядка 90 случаев не-
легальной торговли.

Деятельность такси воз-
ле метро «Щукинская» 
контролирует ГИБДД.

— Возле ТРК «Щука» 
есть дорожный знак «Так-

си», согласно которому 
стоянка разрешена толь-
ко машинам такси, — го-
ворит командир ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве 
полковник полиции Вла-
димир Шаповалов. — Они 
могут быть как жёлтого, 
так и любого другого цве-
та, главное, чтобы на ку-
зове была нанесена цвето-
графическая схема в виде 
шашечек либо имелась 
магнитная накладка с ша-
шечками на крыше. Так-
же у водителя обязатель-
но должна быть лицензия 

на такси. Остальные ма-
шины в этом месте могут 
останавливаться только 
для посадки или высадки 
пассажиров.

Он добавил, что боль-
шинство такси у ТРК 
«Щука» официальные: 
сотрудники ГИБДД по-
стоянно устраивают про-
верки в этом месте. В ве-
домство поступает много 
жалоб от жителей на дея-
тельность таксистов у ме-
тро «Щукинская», поэто-
му данный вопрос нахо-
дится под контролем. 

Анна КРИВОШЕИНА

Ни пройти, ни проехать!

Контроль 
за этим 

участком 
пообещали 

усилить

оперативно

Когда наведут порядок у метро «Щукинская»?

Осенью прошлого года 
мы писали о ситуации с 
двумя магазинами на 
ул. Народного Ополче-
ния, 21, корп. 1, — «Доч-
ки-Сыночки» и оружей-
ного. Некоторые жители 
были возмущены сосед-
ством вывесок — оружия 
и товаров для детей.

Сотрудники Объеди-
нения административ-
но-технических инспек-

ций г. Москвы, куда мы 
обратились за коммента-
рием, установили: факт 
соседства не нарушает 
закон, но при этом вы-
вески значительно пре-
вышают допустимые 
размеры.

После нашей публи-
кации собственникам 
пришлось в принуди-
тельном порядке де-
монтировать вывески и 

установить новые, со-
ответствующие город-
скому стандарту. Мак-
симальный размер на-
стенных конструкций 
на внешних поверхно-
стях зданий не может 
быть больше полуметра 
в высоту. 

Кроме того, в отно-
шении владельцев кон-
струкций были приня-
ты меры администра-

тивного воздействия.
— Одной из организа-

ций выписали штраф, 
другой — предупрежде-
ние, — сообщил Сергей 
Юдин, главный инспек-
тор Инспекции по конт-
ролю за состоянием ху-
дожественного оформ-
ления и рекламы ОАТИ 
г. Москвы.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

по следам публикации Магазины наказали 
за слишком большие вывески

Под тяжестью снега 
упало дерево 

над детской площадкой 
на Строгинском бул., 4, 
корп. 1, и повисло 
на других деревьях.

Людмила

Обращение жительни-
цы было передано в рай-
онную управу. Реакция 
местных властей не за-
ставила себя ждать. Де-
рево было убрано в счи-
таные часы. 

Как рассказали в упра-
ве, всего за период ано-
мальных снегопадов в 
районе попадало 20 де-
ревьев. Весной вместо 
утраченных деревьев 
планируются компенса-
ционные посадки.

Ольга СЕВОСТЬЯНОВА

Опасно нависшее 
дерево на Строгинском 
бульваре убрали

После нашего сообщения 
его убрали 
в считаные часы

Оно висело 
над детской площадкой

Территория «просматривается» камерами видеонаблюдения

А вот в соседстве вывесок 
ничего незаконного нет
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Ранее мы писали, что 
квартиры в Москве 
дешевеют и, по про-
гнозам экспертов, 
в ближайшие годы 

эта тенденция будет сохранять-
ся. Однако ещё осенью прошло-
го года в отличие от многих дру-
гих округов стоимость жилья на 
Северо-Западе столицы сохра-
няла стабильность.

Изменилось ли что-то сейчас? 
С этим вопросом мы обратились 
к аналитикам и представителям 
агентств по недвижимости.

Небольшой рост 
на «вторичке»

По словам руководителя ана-
литического центра «Индикато-
ры рынка недвижимости IRN.
RU» Олега Репченко, за послед-
ний квартал 2017 года стоимость 
квартир в Москве упала на 1,7%. 
Самое заметное снижение наб-
людалось в наиболее дорогих 
округах — ЦАО (на 9,7%), ЗАО 
(на 3,3%) и в наиболее дешёвых 
— ЮАО (на 2,8%) и ЮВАО (на 
2,6%).

— А вот на Северо-Западе сто-
лицы цены на жильё всё ещё 
остаются стабильными, — отме-
чает аналитик. — Вопреки об-
щегородской тенденции, в на-
чале этого года они даже немно-
го выросли — на 0,6% по сравне-
нию с октябрём 2017-го.

Тенденцию к резкому сни-
жению цен пока не замечают и 
риелторы. Агентство «МИЭЛЬ» 
сообщило, что в конце прошло-
го года цены на квартиры в но-
востройках как падали, так и 
росли в разных районах наше-
го округа.

— Например, в районе По-
кровское-Стрешнево всего за 
один месяц средняя цена ква-
дратного метра выросла сразу 

на 3% — с 181 873 до 187 256 руб-
лей, — говорит генеральный ди-
ректор «МИЭЛЬ» Наталья Ша-
талина. — Это связано с тем, что 
жилой комплекс на Волоколам-
ском шоссе перешёл на более 
высокую стадию строительства 
и квартиры в нём подорожали. 
А в районе Северное Тушино 
началось строительство ново-
го ЖК на бульваре Яна Райни-
са: сейчас оно находится на ста-
дии котлована, поэтому цены на 
квартиры в нём заниженные. В 
строгинском ЖК на улице Твар-
довского сейчас тоже выгодные 
цены: в нём по сниженной стои-
мости распродаются последние 
квартиры.

Что касается вторичного жи-
лья в СЗАО, то цены на него не-
много подросли. В продаже ста-
ло меньше квартир бюджетных 
категорий — пятиэтажек и па-
нельных домов с кухней площа-
дью до 7 кв. метров. И увеличи-
лось число более дорогих квар-
тир в панельных домах с кухней 
от 10 «квадратов».

В Московской городской 
службе недвижимости (МГСН) 
отмечают, что цены могут на-
чать падение во II квартале это-
го года. Но в середине III квар-
тала они должны вновь стабили-
зироваться из-за роста спроса.

— Это тенденция последних 
трёх лет: приедут поступающие 
в вузы из регионов страны, — 
сказал руководитель отдела про-
даж МГСН Олег Царёв. — Мно-
гие будут брать жильё в ипотеку: 
сейчас наблюдается постоянное 
понижение процентной ставки 
по ипотечным кредитам. Поку-
пателей с наличными деньгами 
с каждым годом всё меньше. 

Квартира 
от 2,5 миллиона

По данным МГСН, самая де-
шёвая квартира в новостройке 
продаётся в районе Митино. Это 
студия площадью 20 кв. метров в 
готовом доме на Дубравной ули-
це. В ней есть муниципальный 
ремонт, цена 2,69 млн рублей.

«НДВ-Недвижимость» пред-

лагает квартиру-студию без от-
делки в строящемся ЖК неда-
леко от Звенигородского шоссе. 
Её площадь 24 «квадрата», цена 
4,2 млн рублей.

В «МИЭЛЬ» сообщили, что на 
1-й Муравской улице за 4,3 млн 
рублей продаётся студия площа-
дью 32,6 кв. метра. 

Самое дешёвое жильё на вто-
ричном рынке в СЗАО представ-
лено квартирами гостиничного 
типа — крохотными однушками. 
Их цены начинаются от 2,5 млн 
рублей. По данным «НДВ-Не-
движимость», такая кварти-
 ра на бульваре Генерала Кар-
бышева продаётся за 3,3 млн, в 
ней 13 кв. метров. Она находит-
ся в пятиэтажном кирпичном 
доме, есть совмещённый сан-
 узел и кухня площадью 2 «ква-
драта». А у МГСН есть подоб-
ная «гостинка» на 1-м Тушин-
ском проезде за 2,5 млн — её 
площадь 17 «квадратов».

В аналитическом центре 
« ИНКОМ-Недвижимость» со-
общили, что в районе Южное 
Тушино на Туристской улице за 
3,7 млн продаётся однокомнат-
ная квартира экономкласса пло-
щадью 31,5 кв. метра. Она нахо-
дится на 1-м этаже девятиэтаж-
ного панельного дома, площадь 
кухни 6 «квадратов».

Цены на самые доступные од-
нокомнатные квартиры в типо-
вых панельных домах и в домах 
улучшенных серий в остальных 
районах округа колеблются от 
6,3 до 10,1 млн рублей.

Анна КРИВОШЕИНА

Цены упадут, но потом 
стабилизируются
Что ждёт рынок недвижимости Северо-Запада в этом году

Многие будут 
брать жильё 

в ипотеку: 
покупателей 
с наличными 

деньгами 
всё меньше
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В 
А л ё ш к и н -
ском лесопар-
ке 10 февра-
ля прошёл мо-
сковский этап 

36-й открытой Всерос-
сийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России». В 
нём приняли участие бо-
лее 2,5 тысячи человек.

Мирон потянулся 
за Онисимом

Чтобы участвовать в 
гонке, не обязательно 
быть опытным лыжни-
ком. Каждый мог выбрать 
себе дистанцию по силам: 
от 1 до 5 км для детей и но-
вичков, 10 и 15 км — для 
взрослых спортсменов. 
Забеги стартовали недале-
ко от ФОКа «Лазурный» — 
на улице Вилиса Лациса.

Самым юным участ-
ником стал двухлетний 
Мирон Гиндинсон с ули-
цы Героев Панфиловцев. 
Вместе с шестилетним 
братом Онисимом они 
проехали километр. 

— Онисим катается на 
лыжах с полутора лет, а Ми-
рон в этом году впервые на 
них встал: смотрел на брата 
и решил сам попробовать. 
Теперь они постоянно тре-
нируются в Алёшкинском 
лесопарке. Пару раз, когда 
катались, даже зайцев и бе-
лок видели, — рассказала 
мама мальчиков, Валерия. 

Мастерил лыжи 
из... дров

Самому опытному лыж-
нику на гонке, Борису Ва-

сильевичу Мухину из Ми-
тина, 77 лет, но выглядит 
он гораздо моложе. Се-
крет, конечно, в спорте: 
кроме лыж, он увлекает-
ся самбо, греблей, волей-
болом, сейчас занимается 
скандинавской ходьбой и 
фитнесом. 

— Трассу почти пробе-
жал — старался молодёжь 
догонять, — улыбается Бо-
рис Мухин. — Катаюсь на 
лыжах с 1-го класса. Рань-
ше в магазине они не про-
давались, сам делал. Ко-
лол дрова, длинные отще-
пы ножиком отделывал — 
и получались палки. 

Он не пропустил ни 
одной «Лыжни России» 
с 1986 года. Объездил на 
лыжах всё Подмоско-
вье. Даже Новый год не-
сколько раз встречал в 
лесу. 

— Приезжали на лыжах 
с друзьями в лес, устраи-
вали на поляне большой 
костёр, пляски и концер-
ты. Очень весело было! — 
вспоминает Мухин.

Падала, 
но дошла

С каждым годом «Лыж-
ня России» привлека-

ет всё больше молодё-
жи. По словам директора 
Центра физической куль-
туры и спорта СЗАО Дми-
трия Ибрагимова, в этом 
году число участников 
выросло в 2,5 раза. Осо-
бенно много пришло мо-
лодых лыжников и детей 
от 7 до 15 лет.

Например, студентка 
колледжа полиции Мира 
Суркова в лыжном спорте 
новичок. Дистанцию 3 км 
она преодолела за 20 минут. 

— До этого я толь-
ко дважды вставала на 
лыжи. Но сегодня реши-
ла попробовать сдать нор-
мы ГТО. На трассе попа-
дались петли и небольшие 
горки. Несколько раз я па-
дала, но главное — дошла 
без травм, — рассказала 
девушка. 

Вредный 
мальчик 
на лыжне

После гонки спортсме-
ны могли подкрепить 
силы на полевой кух-
не, где угощали греч-
кой, печеньем и горячим 
чаем. Здесь моё внимание 
привлёк статный лыж-
ник под 2 метра ростом. 
Это Александр Зайцев из 
Щукина, который прие-
хал на гонку вместе с доч-
ками Олесей и Таисией. 
Папа прошёл 10 км, а де-
вятилетние девочки — по 
одному. 

— Мы на «Лыжне Рос-
сии» уже второй раз, — 
говорит Александр. — В 
прошлом году на прогул-
ке встретил ребят с трене-
ром, катающихся на лы-

жероллерах. Девочки за-
хотели попробовать, и я 
записал их в спортивную 
лыжную школу. Теперь 
вместе катаемся и на со-
ревнования ездим. 

Трасса семейству по-
нравилась, но вот с сопер-
никами пришлось побо-
роться. 

— Я третья бежала. Один 
вредный мальчик не давал 
места. Хочу его обогнать, 
а он не пропускает, — по-
жаловалась Олеся. 

Победителей лыжни вы-
брали на всех дистанциях 
в каждой возрастной ка-
тегории. Все победите-
ли и призёры получат не 
только дипломы, медали 
и кубки, но и абонементы 
в бассейн. 

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

Маленький мальчик 
тоже бежал На «Лыжне России» в Алёшкинском 

лесу нашлось место и двухлетнему, 
и 77-летнему спортсменам

В этом году лыжников 
было в 2,5 раза больше

В забегах приняли участие более 2,5 тысячи человек

Валерия Гиндинсон с двухлетним 
Мироном и шестилетним Онисимом 
из Северного Тушина

Борис Васильевич Мухин из Митина 
не пропустил ни одной 
«Лыжни России» с 1986 года

Александр Зайцев из Щукина 
с дочками Олесей и Таисией 
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В жизни каждой девушки появляется настоящая любовь, 
за которой она готова идти даже на край света. В моей жизни 
встреча с тобой стала самым ярким событием, а ты оказал-
ся именно такой любовью. Ты самый родной и самый люби-
мый человечек в мире. Ты — вся моя жизнь!

Спасибо тебе и давай продолжать радовать друг дру-
га ещё 100 лет!

С любовью 
из СЗАО

В канун празднования Дня всех влю-
блённых префектура округа объяви-
ла фотоконкурс «Любовь в СЗАО». 
Участникам необходимо было разме-
стить в социальных сетях снимки со 
своей второй половинкой с хэштегом 
#любовьвсзао2018, подкрепив их 
своими романтическими историями. 

Подводя итоги, хотим отметить, что 
внимания заслуживает каждый участ-
ник. Много было прислано фотогра-
фий семейных пар с детьми, которые 
делились опытом счастливой супру-
жеской жизни, а также тех, кто только 
встретил свою любовь. 

Победила в фотоконкурсе пара 
polinkaskubak! 

Поздравляем победителей и дарим 
этой романтичной паре фотосессию 
на прогулке.
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Фасад будет прозрачным
Каким станет кинотеатр «Патриот» на улице Саляма Адиля

Кинотеатр «Па-
триот» на ул. 
Саляма Адиля, 
2, вошёл в спи-

сок 39 московских кино-
театров, которые рекон-
струируют. Его превратят 
в центр с кафе, с супермар-
кетами и с точками предо-
ставления разных услуг 
для жителей. Кинотеатр 
там тоже будет. Работы на-
мерены завершить к сере-
дине следующего года. 

— Из-за физического из-
носа адаптировать уста-
ревшее здание под совре-
менные потребности не-
возможно, поэтому оно 
будет полностью пере-
строено. 1-й этаж и фойе 
получат панорамное осте-
кление, верх облицуют ке-
рамическими панелями. 
Центральный фасад сде-
лают полностью прозрач-
ным. Старую вывеску с 
названием кинотеатра 
обновят: она будет из со-
временных, долговечных 
материалов, — рассказали 
в пресс-службе компании 
ADG group, занимающей-
ся реализацией проекта.

Пространство внутри 
«Патриота» будет органи-
зовано по принципу кры-
той городской площади: 
перегородок между зо-
нами почти не будет, по-

этому посетители смогут 
свободно передвигаться 
между ними. Для семей 
с детьми оборудуют ком-
наты матери и ребёнка. В 
кинозалах оборудуют ме-
ста для людей с ограни-
чениями по здоровью, пе-
редвигающихся в крес-
лах-колясках. После ре-

конструкции в «Патриоте» 
появится кинокомплекс на 
612 мест с шестью зритель-
ными залами. В фойе бу-
дут размещены кафе, фуд-
корт, магазины и супер-
маркет «Лента». Обнов-
лённый кинотеатр будет 
иметь подземную стоянку 
на 99 машин, из которых 

10 мест предназначено для 
маломобильных людей.

— Наша задача — не 
просто построить на месте 
бывших кинотеатров ком-
мерчески эффективные 
объекты. Мы намерены 
возродить историческую 
функцию советских ки-
нотеатров, сделать наши 
районные центры точка-
ми притяжения для горо-
жан, — говорит Григорий 
Печерский, управляющий 
партнёр ADG group.

Строительные рабо-
ты обещают вести в пол-
ном соответствии с зако-
нодательством: наиболее 
шумные будут проводить 
в дневное время по будням 
с перерывом на тихий час. 
Для жителей района от-
крыта горячая линия. За-
дать вопрос по проекту или 
высказать пожелания отно-
сительно наполнения рай-
онного центра можно по те-
лефону (495) 926-3738.

Елизавета БОРЗЕНКО

1-й этаж и фойе получат 
панорамное остекление, 

верх облицуют 
керамическими панелями

Встречи 
с главами 
управ пройдут 
21 февраля 
в 19.00

 Куркино 
Ул. Родионовская, 6/7. 

Тема: «О социально направ-
ленной деятельности и пре-
доставлении льгот социаль-
но незащищённым группам 
граждан».

 Митино 
Пятницкое ш., 42, корп. 2. 

Тема: «О работе районной 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав».

 Покровское- 
        Стрешнево 

Ул. Большая Набережная, 
23. Тема: «Об итогах орга-
низации зимнего отдыха на 
территории района».

 Северное Тушино 
Ул. Туристская, 31, корп. 1. 

Тема: «О ходе работ по со-
держанию управляющей 
компанией МКД в зимний 
период».

 Строгино 
Ул. Исаковского, 14, 

корп. 3. Темы: 1. «О социаль-
но направленной деятельно-
сти и предоставлении льгот 
социально незащищённым 
группам граждан. 2. «О ходе 
работ по содержанию управ-
ляющей компанией МКД в 
зимний период».

 Хорошёво-Мневники
Ул. Народного Ополчения, 

33, корп. 1. Тема: «О рабо-
те районной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав».

 Щукино 
Ул. Живописная, 32. Тема: 

«О социально направленной 
деятельности и предоставле-
нии льгот социально незащи-
щённым группам граждан».

 Южное Тушино
Светлогорский пр., 7, 

корп. 1. Тема: «О выполне-
нии программы комплексно-
го благоустройства террито-
рии района Южное Тушино в 
2017 году».

официально

Шестиэтажное здание 
возведут в промышлен-
ной зоне №5 «Силикатные 
улицы» по адресу: При-
чальный пр., вл. 2. В нём 
разместятся выставочные 
залы, научно-исследова-
тельский центр, админи-
стративные и офисные, 
вспомогательные и тех-

нические помещения. Два 
подземных уровня займёт 
парковка на 260 автомоби-
лей. Cейчас проект нахо-
дится на стадии заклад-
ки фундамента. Строи-
тельство планируют за-
вершить к июню 2019 года.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

В Хорошёве-
Мневниках будет 
инновационный центр

Здесь разместятся выставочные залы, научно-исследовательский центр, административные 
и офисные, вспомогательные и технические помещения

что построят
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
shop@zbulvar.ru    www.edinred.ru

Его превратят в центр с кафе, с супермаркетами и с точками 
предоставления различных услуг

Не принесли очередной номер 
газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки (495) 681-3970
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Днём 9 февраля 
жители района 
Строгино уви-
дели страш-
ную картину: 

из окна 12-го этажа дома 
21, корп. 2, на улице Твар-
довского выпал подро-
сток. Несмотря на огром-
ную высоту, двенадцати-
летний Аланбек остался 
жив. Падение смягчили 
ветки деревьев и глубо-
кие сугробы.

«Зачем я это 
сделал?»

Мальчик, окружённый 
случайными свидетеля-
ми, лежал на снегу в шор-
тах и майке и всё время по-
вторял: «Зачем я это сде-
лал? Зачем я прыгнул?» В 
тот день очевидцы так и 
не узнали, почему ребё-
нок выпал из окна. Через 
несколько минут во двор с 
сиреной ворвалась маши-
на скорой помощи. Ещё 
через мгновение на бли-
жайшем футбольном поле 
сел санитарный вертолёт. 

— У мальчика были трав-
мы различной степени тя-
жести. Экипаж дежурно-
го санитарного вертолёта 
Московского авиационно-
го центра экстренно доста-

вил пострадавшего на вер-
толёте в НИИ неотложной 
детской хирургии и трав-
матологии. Во время полё-
та с ребёнком находилась 
авиамедицинская бри-
гада, которая постоянно 
контролировала состоя-
ние потерпевшего. Вра-
чам больницы подрост-
ка передали в стабильном 
состоянии, — сообщили 
в пресс-службе Департа-
мента ГОЧСиПБ г. Мо-
сквы.

Из школы 
пришли 
в хорошем 
настроении

Как выяснил «СЗ» в Хо-
рошёвской межрайонной 
прокуратуре, многодетная 
семья уроженцев Киргизии 
третий год снимает квар-
тиру на улице Твардовско-
го. Самой младшей девочке 
— четыре года. Ещё трое — 
Аланбек, его брат и сестра 
— учатся в школе №1619. 
Семья спокойная, на учё-
те в правоохранительных 
органах не состоит. Дети 
не играют в компьютер-
ные игры, в соцсетях тоже 
не зарегистрированы, так 
что по пулярную версию о 
влиянии на психику совре-

менных технологий можно 
исключить.

Что же стало причиной 
трагедии? Выяснилось, 

что порванный листок.
— Следствием установ-

лено, что в тот день дети 
в хорошем настроении 
пришли из школы домой, 
где их встретила тётя. Но 
вскоре с работы позвонила 
их мать и пообещала стар-
шему сыну серьёзный раз-
говор: в школе женщине 
пожаловались на плохое 
поведение подростка — 
он порвал текст песни на 
уроке музыки. После этого 

разговора с мамой Алан-
бек встал на подоконник 
и выпрыгнул в окно, — 
рассказала помощник хо-
рошёвского межрайонного 
прокурора Анна Королёва. 

В данный момент все де-
тали происшествия уста-
навливаются. Аланбек на-
ходится в детской город-
ской клинической боль-
нице №9 в состоянии 
искусственной комы.

Анна САХАРОВА

Спрятал наркотики 
в нижнем белье

Стражи порядка останови-
ли на улице Героев Панфи-
ловцев в Северном Тушине 
подозрительного прохоже-
го. По оперативной инфор-
мации, приезжий перевозил 
партию наркотиков для про-
дажи. В ходе личного досмо-
тра на месте задержания в 
трусах 31-летнего мужчины 
обнаружили 20 свёртков из 
фольги. Экспертиза показа-
ла, что в нижнем белье подо-
зреваемый перевозил нарко-
тик метадон в крупном раз-
мере. 

Преступную 
парочку высадили 
из «Лады»

Инспекторы ДПС в районе 
Строгино остановили автомо-
биль «Лада Приора». Фор-
мальный повод — провер-
ка документов, но 29-летний 
водитель заметно нервничал. 
Причины у него были веские: 
под сиденьем авто сотрудни-
ки полиции нашли пистолет 
калибра 9 мм и четыре патро-
на. У молодого мужчины и его 
спутницы было обнаружено 
подозрительное вещество, 
расфасованное по свёрткам. 
Оказалось, что вооружённая 
парочка перевозила наркотик 
амфетамин.

Украли кабель 
в Хорошёве-
Мневниках

Сотрудники строитель-
ной фирмы обнаружили 
пропажу электрокабеля на 
одном из объектов на про-
спекте Маршала Жукова в 
Хоро шёве-Мневниках: не 
хватало более 400 метров. 
Ущерб составил около 260 
тыс. руб лей. С помощью ка-
мер видеонаблюдения опе-
ративники установили лич-
ность злоумышленника: на 
записи видно, как мужчина 
грузит две бухты кабеля в 
автомобиль «Газель». Подо-
зреваемого, 24-летнего при-
езжего, вскоре задержали. 

Анна 
САХАРОВА

происшествия На отчаянный поступок 
толкнул порванный листок
Подросток спрыгнул с 12-го этажа на улице Твардовского. И остался цел

Мальчика 
спасли ветки 

и сугроб, 
смягчившие 

удар

Тот самый дом 21, корпус 2, 
на улице Твардовского 
и то самое окно на 12-м этаже

01
08

Приезжий из ближнего зарубе-
жья занимался в столице и Под-
московье ремонтом. В составе бри-
гады он проводил работы в одном 
из домов в районе Митино. Заказ-
чику не понравилось качество ре-
монта, он отказался оплачивать 
работу. Тогда двое членов брига-
ды обвинили во всём своего колле-
гу, рассудив, что он должен в каче-
стве ущерба заплатить остальным 

200 тыс. рублей. Они угрожали ему 
увечьями и расправой. 

Мужчина испугался за свою 
жизнь и обратился в полицию. 
При силовой поддержке бойцов 
Росгвардии вымогателей опера-
тивно задержали в Южном окру-
ге столицы. Возбуждено уголов-
ное дело. Задержанные ждут суда 
под стражей.

Анна САХАРОВА

Угрожали расправой за плохой ремонт 
в Митине

В полицию поступило сооб-
щение от жителей района Щуки-
но о продаже несовершеннолет-
ним алкоголя. Нарушение было 
замечено в универсаме эконом-
класса на улице Маршала Нови-
кова. Оперативный эксперимент 
подтвердил слова заявителей: со-
трудница магазина продала сем-
надцатилетнему юноше бутыл-
ку водки, не поинтересовавшись 
возрастом покупателя и не попро-

сив его показать документы. Вско-
ре выяснилось, что 24-летняя про-
давщица из Средней Азии не пер-
вый раз нарушает закон: в январе 
этого года она уже была уличена в 
продаже пива подростку и запла-
тила штраф — 50 тыс. рублей. За 
повторное нарушение ей грозит 
уже не административная, а уго-
ловная ответственность: до одного 
года исправительных работ. Воз-
буждено уголовное дело.
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В Щукине подростку продали водку
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«СЗ» выяс-
нил, как 
устроен 
с е р в и с 

«Яндекс.Пробки», а так-
же какие дороги в нашем 
округе чаще всего быва-
ют загруженными, в какое 
время на машине лучше не 
ездить и где больше шан-
сов попасть в аварию.

Тормозят 
перед путями

В десятом часу вече-
ра приложение «Яндекс.
Пробки» показывает, что 
на улице Академика Кур-
чатова перед выездом на 
Волоколамское шоссе об-
разовался затор. Неболь-
шой участок дороги под-
свечивается красным, 
тогда как вся улица пол-
ностью зелёная. Странно.

Подъезжаю: нет ни за-
тора, ни аварии, передо 
мной только одна маши-
на, всё свободно. Обра-
щаю внимание, что на ме-
сте красного участка про-
легают трамвайные пути. 
И где же «нарисованная» 
пробка?

— Этот участок выде-
лен красным, потому что 
здесь все водители снижа-
ют скорость, чтобы пере-
ехать через пути, или оста-

навливаются, чтобы про-
пустить трамвай, — по-
яснили в пресс-службе 
«Яндекса». — А о дорож-
ной ситуации сервис «Ян-
декс.Пробки» узнаёт в том 
числе от самих водителей. 
Точнее — от пользовате-
лей приложений «Яндекс.
Карты» или «Яндекс.На-
вигатор».

Получается, иногда сер-
вис «Яндекс.Пробки» фик-
сирует ложные заторы, ко-
торых на самом деле нет. 
В частности, как в дан-
ном случае, — на пересе-
чении трамвайных путей. 
Это стоит иметь в виду, за-
мечая на экране красный 
цвет на улицах Свободы, 
Народного Ополчения, 
Берзарина — словом, вез-
де, где машины приторма-
живают перед путями.

Как это работает

Принцип работы «Ян-
декс.Пробки» такой: если 
на смартфоне у водителя 
запущено такое приложе-
ние, то его устройство че-
рез систему GPS каждые 
несколько секунд пере-
даёт на веб-сервис «Ян-
декс.Пробки» географи-
ческие данные, направле-
ние и скорость движения. 
На основании этих дан-

ных программа-анализа-
тор строит карты пробок 
на разных участках дорог.

Помимо обычных води-
телей, о дорожной ситуа-
ции системе сообщают ма-
шины компаний — парт-
нёров «Яндекса», которые 
курсируют по городу.

Каждые две минуты 
программа-агрегатор со-
бирает всю полученную от 
пользователей информа-
цию и выстраивает обще-
городскую карту пробок. 
Также благодаря водите-
лям сервис узнаёт об ава-
риях или ремонтных ра-

ботах на дорогах. Пользо-
ватели «Яндекс.Навигато-
ра» и «Яндекс.Карт» могут 
ставить на карте отметки 
с описанием дорожной си-
туации.

Кстати, на основании 
этих отметок в 2016 году 
«Яндекс» составил рей-
тинг наиболее аварийных 
участков в Москве. В него 
вошли 15 мест — в основ-
ном это развязки с МКАД 
и ТТК. Одно из этих мест 
находится в Северо-За-

падном округе: развязка 
на пересечении Волоко-
ламского шоссе и МКАД. 
В рейтинге столичной 
аварийности она заняла 
11-е место.

Вечером хуже, 
чем утром

Не секрет, что наиболее 
загруженными столичные 
дороги бывают два раза в 
день: утром с 8.00 до 10.00 
и вечером с 17.00 до 20.00. 
Причём вечером час пик 
длиннее и тяжелее утрен-
него.

Согласно статистике 
«Яндекс.Пробок», на Севе-
ро-Западе столицы по буд-
ням до 7.00 все дороги сво-
бодны. Затем начинаются 
небольшие затруднения 
в сторону центра во всех 
районах. В 8.00 в Покров-
ском-Стрешневе красным 
цветом окрашивается уча-
сток Волоколамского шос-
се от пересечения с МКАД 
до перекрёстка с улицей 
Свободы. После 9.00 такого 
серьёзного затора уже нет.

С 16.00 тот же участок 
Волоколамки опять крас-
неет, только уже в сторо-
ну области. С 18.00 до 19.00 
шоссе стоит и в районе 
станции МЦК «Стреш-
нево». Также в это вре-
мя серьёзные заторы об-
разуются в Щукине на 
улицах Академика Кур-
чатова, Щукинской, Но-
вощукинской, Марша-
ла Василевского, Акаде-
мика Бочвара, а также в 
Хорошёве-Мневниках на 
улице Генерала Глаголева 
и на проспекте Маршала 
Жукова. Почти все осталь-
ные маршруты окрашены 
жёлтым.

Ближе к 20.00 дороги 
начинают разгружаться, 
а после 22.00 весь округ 
становится зелёным.

— Меньше всего про-
бок по понедельникам, а 
самый тяжёлый день — 
четверг, — констатируют 
в пресс-службе «Яндекса». 
— В субботу нет выражен-
ных часов пик, но в сере-
дине дня пробок может 
быть даже больше, чем в 
понедельник. В воскресе-
нье дороги свободнее, чем 
в другие дни недели. Толь-
ко поздно вечером, после 
20.00, пробок больше, чем 
в то же время по субботам.

Анна КРИВОШЕИНА

Виртуальный затор
Почему красные предупреждения сервиса «Яндекс.Пробки» 
не всегда подтверждаются

Меньше всего пробок в округе 
по понедельникам, а самый 

тяжёлый день — четверг

Столкнулись 
на Волоколамке

10 февраля около девя-
ти часов утра молодой чело-
век, управляя такси «Фолькс-
ваген Поло», ехал по Волоко-
ламскому шоссе со стороны 
улицы Свободы в направле-
нии МКАД. На перекрёсток с 
Походным проездом он вые-
хал на красный свет, и такси 
столкнулось с автомобилем 
«Киа Сид», который повора-
чивал с Походного проезда 
налево на Волоколамку. По-
страдали пассажиры такси: 
36-летний мужчина получил 
травму колена, а 27-летняя 
женщина — перелом ребра. 

Пострадала 
на Лодочной

11 февраля в третьем часу 
дня водитель «Ауди» двигал-
ся по Лодочной улице в сто-
рону улицы Фабрициуса. У 
пересечения с проездом Дос -
флота он наехал на 62-лет-
нюю женщину, которая пере-
ходила дорогу по нерегулиру-
емому пешеходному перехо-
ду. Она обратилась в поли-
клинику с ушибами ног.

Сбил женщину 
на улице 
Василия Петушкова

Вечером 13 февраля во-
дитель БМВ X5 следовал по 
улице Василия Петушкова 
со стороны Фабричного про-
езда в направлении Волоко-
ламского шоссе. Недалеко от 
дома 7 он сбил женщину, пе-
ресекавшую проезжую часть 
по нерегулируемой «зебре». 
Скорая увезла 53-летнюю по-
страдавшую в больницу с со-
трясением мозга.

Водитель с места ДТП 
 уехал, но вскоре сотрудники 
ГИБДД его задержали.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

На МКАД погрузчик 
столкнулся с «Киа»

13 февраля в шестом 
часу утра 51-летний води-
тель экскаватора-погрузчи-
ка «Вольво» ехал по внутрен-
нему кольцу МКАД от Воло-
коламского шоссе в сторону 
улицы Свободы в 3-й поло-
се движения. На 71-м кило-
метре, перестраиваясь в 4-ю 
полосу, он совершил столкно-
вение с попутным автомоби-
лем «Киа Сид». Пассажира 
«Киа» госпитализировали.

8-й СБ ДПС ГИБДД 
на спецтрассе ГУ МВД России 

по г. Москве

дтп

  редакторов,
  корреспондентов, 
  зам. ответственного 

    секретаря, 
  верстальщика. 

Позитивный опыт и креативный подход 
обязательны! 
Резюме присылайте по адресам: 

zb@zbulvar.ru, uvkurier@mail.ru
szaopressa@mail.ru

Редакция газеты приглашает на работу:
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На улице Академика Курчатова перед пересечением с Авиационной 
иногда фиксируются пробки, которых на самом деле нет
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Ба н к е т  в 
честь 60-ле-
тия прези-
дента круп-
ного банка 
Александра 

Николаевича Ермакова, 
сцены в клинике, куда он 
ложится лечиться от рака, 
интриги его взрослых де-
тей, которые начинают де-
лить капитал отца и зоны 
влияния, прогулки по за-
снеженному парку... 

Эти и множество дру-
гих эпизодов 23-серийно-
го фильма «Семейные тай-
ны» снимались в Научном 
клиническом центре РЖД 
— бывшей больнице МПС 
на Волоколамском ш., 84. 
Режиссёр-постановщик 
фильма народная артист-
ка России Елена Цыпла-
кова рассказала «СЗ» о 
том, как шли съёмки этого 
и других её фильмов. За-
одно она вспомнила о том, 
как попала в кино.

Под влиянием 
этого фильма 
отозвали иски
— Елена Октябревна, в се-
риале «Семейные тайны» вы 
сыграли целительницу Софью, 
которая помогает герою 

выздороветь и пробудиться 
к духовной жизни. А во многих 
других недавно снятых филь-
мах ваши героини жёсткие, 
циничные. Почему так?

— Я часто повторяю 
фразу одного старца: 
«Грех, соделавшись при-
вычным, перестаёт быть 
отвратительным». Роль, 
где много зла, можно и 
нужно сыграть так, что-
бы все почувствовали от-
вращение к тому, что де-
лает этот персонаж. Пре-
жде чем снимать «Семей-
ные тайны», я испросила 
благословение. На терри-
тории больницы МПС мы 
работали долго, больше 
трёх месяцев. И каждый 
день на съёмочной пло-
щадке начинался с мо-
литвы. Я молилась, чтобы 
каждый, глядя на экран, 
подумал: «Ой, если я такое 
делал, Господи, прости 
меня, я не буду так боль-
ше делать». Главное, для 
чего делался этот фильм, 
— чтобы человек, зритель, 
подумал: «А праведно ли я 
живу?», чтобы у него воз-
никло чувство покаяния. 

Через некоторое время 
после выхода «Семейных 
тайн» на одном мероприя-
тии ко мне подошла жен-

щина-юрист, очень из-
вестная, и говорит: «Лена, 
у меня интересная исто-
рия с вами связана». Ока-
залось, что сразу несколь-
ко клиентов обратились к 
ней с просьбой отозвать 
поданные раньше иму-
щественные иски к род-
ным — без скандала, не 
требуя деньги назад. Она 
растерялась: что такое, по-

чему с ней не хотят рабо-
тать? Начала спрашивать, 
а они объясняют, что по-
смотрели «Семейные тай-
ны» и подумали: «Ну что 
с родными судиться? Хо-
чет брат или тётка, чтобы 
дача или вещи какие-то 
им принадлежали, — ну 
и пусть принадлежат. Ка-
кая разница, если мы все 
к Богу движемся». 

Любимым 
предметом 
была математика
— Первому фильму, где вы 
снялись, «Не болит голова 
у дятла», скоро исполнится 
45 лет, «Школьному вальсу» 
— 40. После них вы снялись 
почти в сотне картин, а боль-
шинство зрителей всё равно 
помнят ваших Иру и Зосю. Как 
думаете, почему?

— Во-первых, помнит 
наше поколение, для ко-
торого это — детство и 
юность. Во-вторых, ког-
да не было нынешнего 
обилия телевидения, ви-
део, Интернета, новый 
фильм становился собы-
тием. Люди ходили в кино, 
устраивали культпоходы. 
«Школьный вальс» об-
суждали в школах. Мне 
приходили письма: «Спа-
сибо вам, после ваше-
го фильма я тоже решила 
оставить ребёнка, теперь у 
меня замечательный сын». 

А много лет спустя после 
одного из выступлений 
ко мне подошёл молодой 
человек, который назвал 
меня крёстной мамой по 
той же причине. 
— А как вы попали в фильм 
«Не болит голова у дятла»? 

— С режиссёром Дина-
рой Асановой мы позна-
комились у нас дома, ког-
да я училась в 7-м классе. 
Мои родители были про-
мышленными графиками, 
её муж тоже. И вот как-то 
он приехал к моему отцу 
по работе. Вместе с ним 
была Динара. Помню, на 
ней была вязаная кофточ-
ка, которая мне очень по-
нравилась. О кино никто 
не говорил, мы даже не 
знали, что она начинаю-
щий кинорежиссёр, толь-
ко что окончила ВГИК. 
Через год они приехали 
ещё раз, и Динара вдруг 
сказала мне: «Я запусти-
лась с фильмом — хочешь 
попробовать?»

персона

Мне приходили письма: 
«После вашего фильма я тоже 
решила оставить ребёнка…»

Известная актриса и режиссёр снимала сериал 
«Семейные тайны» в больнице МПС 
на Волоколамском шоссе
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Елена Цыплакова:
Радуюсь, если удаётся 
пробудить в людях 
лучшие качества
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Заходи, 
не стесняйся
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На роль в фильме «Не болит голова у дятла» Елену 
пригласила Динара Асанова, тогда режиссёр-дебютант
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— До этого в драмкружке или 
в театральной студии не зани-
мались?

— Нет, мне было неин-
тересно. У меня было мно-
го других увлечений. Я за-
нималась лёгкой атлети-
кой — пятиборьем. Ещё 
шила, готовила. Люби-
мый предмет в школе был 
математика, на алгебре 
просто кайфовала. Хи-
мия тоже очень нравилась. 

«Если выгонят, 
возьмём тебя 
во ВГИК»
— У вас необычное отчество 
— Октябревна. 

— Папу звали Октябрь 
Иванович, он родился в 
Ленинграде в 1925 году. Я 
всегда радовалась, что его 
не назвали ещё как-ни-
будь. Тогда давали много 
имён, которые сегодня ка-
жутся смешными.
— Родители не возражали, 
когда вы решили ехать учить-
ся в Москву? 

— Нет, они же видели, 
что я снимаюсь. Это было 
уже определено. Просто, 
проходя из комнаты в кух-
ню, я как-то сказала: «Еду 
в Москву учиться». Они 
согласились: «Ну ладно, 
попробуй».
— Поступили вы в ГИТИС, 
но окончили ВГИК. Как это 
получилось?

— В ГИТИСе не сложи-
лись отношения с педаго-
гами. Как известно, в теа-
тральных вузах не любят, 
когда студенты снимают-
ся в кино. У нас на кур-
се многие боялись это де-
лать, а я не боялась. Более 
того, мне это было нужно: 
уезжая из Питера, я ска-
зала родителям, что буду 
жить на свои деньги. Когда 
Лев Кулиджанов утвердил 
меня на роль Мари Бёрнс в 
фильме «Карл Маркс. Мо-
лодые годы», я опасалась, 
что меня выгонят из ин-
ститута, если узнают, что 
опять снимаюсь. Он отве-
тил: «Если выгонят, возь-
мём тебя к себе во ВГИК». 
Так и получилось.

Дипломный 
фильм был 
под вопросом
— Несмотря на это, вы попали 
в Малый театр.

— Дело в том, что в 
«Школьном вальсе» моих 
родителей играли арти-
сты Малого театра Ната-
лья Вилькина и Юрий Со-
ломин. Мы очень подру-
жились. И когда в теат-
ре понадобилась молодая 
актриса, они сказали обо 
мне Михаилу Иванови-
чу Царёву, художествен-
ному руководителю Ма-
лого. Меня взяли и ввели 
в спектакль «Мамуре» с 
Еленой Николаевной Го-
голевой, потом в другие. 
В Малом театре я служи-
ла шесть лет. 
— А почему ушли? 

— Я репетировала роль 
Павлы в пьесе Горького 
«Зыковы», и в то же вре-

мя завершалось моё обу-
чение на режиссёрском 
отделении ВГИКа, куда 
я поступила после актёр-
ского. Оставалось снять 
дипломный фильм: тог-
да режиссёрам-диплом-
никам давали для этого 
профессиональную съё-
мочную группу с «Мос-
фильма». Сначала я дума-
ла, что смогу совместить 
съёмки и репетиции. Но 
сроки сдачи спектакля 
«Зыковы» сдвинули. Я по-
чувствовала, что не успе-
ваю, и предложила подго-
товить к премьере второй 
состав. Но режиссёр спек-
такля Леонид Хейфец ска-
зал, что не собирается из-
за какой-то Цыплаковой 
вводить второй состав.

Худрук театра Миха-
ил Иванович Царёв очень 
хорошо ко мне относился. 
Он вызвал меня и спро-

сил, зачем мне диплом ки-
норежиссёра, ведь в театре 
всё в порядке, всё получа-
ется. Я ответила, что, если 
не закончу обучение как 
следует, не сниму диплом 
на «Мосфильме», буду по-
том жалеть всю жизнь...

Но даже когда я уже 
ушла из театра, продол-
жала иногда выходить 
на сцену. Звонили из ре-
жиссёрского управления: 
«Леночка, Михаил Ивано-
вич просит Лизу в «Горе от 
ума» сыграть». И я бежала: 
«Да-да-да, конечно!»

«Я прожил 
жизнь, 
как баран...»
— Кем вы себя сегодня боль-
ше чувствуете — актрисой или 
режиссёром?

— Наступил новый пе-
риод. Как актриса я вошла 
в возраст бабушек и мам — 
уже серьёзных, взрослых 
мам — и даже прабабушку 
уже сыграла. А что каса-
ется режиссуры, радуюсь, 
если с помощью фильма 
удаётся пробудить в лю-
дях лучшие качества. Ког-
да мы показывали одну из 
моих картин — «Камышо-
вый рай» — о современном 
рабстве, я видела, как во 
время финальных кадров 
мужчины тяжело дышали, 
шло возмущение духа. И 
это очень здорово. А после 
одного из обсуждений на 
сцену вышел человек не 
совсем обычного вида: в 
сомбреро, седые кудри до 
плеч. Стоит и молчит. Ему 
из зала говорят: «Шляпу 
сними». Он снял, но про-
должает молчать. Ему из 
зала: «Что сказать-то хо-
тел?» И он говорит: «Мне 
42 года, я прожил жизнь, 
как баран, и понял это 
сейчас». Зал молчит, он 
тоже молчит. Наконец он 
выдавил: «Я больше так 
жить не буду». И ушёл.

Искусство может по-
мочь человеку разобрать-
ся в том, что с ним проис-
ходит...

Беседовала Марина МАКЕЕВА

Когда мы показывали фильм 
о современном рабстве, 
я видела, как во время 

финальных кадров 
мужчины тяжело дышали

Быть всегда 
в форме

звёздный рецепт

Актриса Татьяна Арнт-
гольц рассказывает, что 
в детстве она и её сестра 
Ольга были сладкоежка-
ми. Любили торты, мо-
роженое. Сейчас для них 
эти лакомства — запрет-
ный плод. Актриса так-
же избегает белого хле-
ба, копчёностей, жир-
ных продуктов, соусов 
и старается больше пить 
зелёного чая.

В семье Татьяны часто 
готовят салат, который 
помогает поддерживать 

фигуру в норме и хоро-
шо утоляет голод.

Первым делом нужно 
отварить два яйца. Рук-
колу можно на рвать, а зе-
лень петрушки и укропа 
мелко нарезать. Теперь 
нужно нарезать пару по-
мидорин, столько же све-
жих огурчиков, сладкий 
перец, сладкий красный 
лук. Отваренные яйца 
разрежем на кусочки, со-
единим с зеленью и ово-
щами и перемешаем.

Теперь займёмся кре-
ветками. Примерно 500 
граммов очищенных 

креветок обжарим со 
специями и добавим в 
салат. Заправкой бу-
дет оливковое мас-
ло или бальзамиче-
ский уксус. Впро-

чем, можно исполь-
зовать и то и другое.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям 
в СМИ

Овощной салат 
с креветками от актрисы 
Татьяны Арнтгольц

РИ
А 

Н
ов

ос
ти

ре
кл

ам
а 

00
77

ре
кл

ам
а 

03
59

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

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

Ленту «Школьный вальс» в те годы бурно обсуждали в школах
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Столичный Де-
п а р т а м е н т 
культуры за-
пустил про-
грамму «Точки 

роста», по которой более 
50 библиотек города ста-
нут тематическими. Они 
будут посвящены искус-
ству, науке, хобби.

Первыми в Москве на 
новый формат перешли 
библиотеки №227 на ули-
це Героев Панфиловцев и 
№240 на улице Паршина. 
Как преобразились рай-
онные читальни, посмо-
трела корреспондент «СЗ».

Территория 
комиксов 
в Северном 
Тушине

Я давно не была в биб-
лиотеке. Помню, это 
было место, где надо го-
ворить шёпотом, бабуш-
ка-библиотекарь находи-
ла тебе нужную книгу и 
строго напоминала, что-
бы вернули вовремя. Ка-
ково же было моё удивле-
ние, когда я зашла в би-

блиотеку №227! Звучал 
живой саксофон. Инте-
рьер украшали фотообои 

в стиле поп-арта, огром-
ная репродукция карти-
ны Энди Уорхола «Супер-

мен», знаменитое крес-
ло-шар финского дизай-
нера Ээро Аарнио, а на 
футболках молодых со-
трудников красовались 
герои комиксов. А всё по-
тому, что тема библиотеки 
— «Графические истории».

— Для меня библиоте-
ка — это и работа, и хоб-
би, — говорит библиоте-

карь Альфия Абдульмано-
ва. — Каждый из нас, кро-
ме основной работы, ведёт 
свой кружок. У меня — 
«Настольные игры». Мо-
лодая художница Ирина 
Маслиничева ведёт сту-
дию комиксов «Графиче-
ские истории». Недавно 
в число наших читателей 
записались певец Алек-
сей Корт нев и иллюзио-
нист Сергей Сафронов.

Оп лач и вается т руд 
библ иотекаря тоже до-
стойно. По словам руко-
водителя Московской ди-
рекции по развитию куль-
турных центров Марии 
Рогачёвой, сегодня сред-
няя зарплата сотрудника 
столичной библиотеки со-
ставляет 63 тысячи рублей.

Молекулярная 
кухня 
в Хорошёве-
Мневниках

Библиотека №240 ста-
ла точкой роста науки. Её 
тема — Technoscience.

— Здесь будут проходить 
лекции о робототехнике, 

искусственном интеллек-
те, 3D-печати, цифровых 
технологиях, — сообщила 
руководитель пресс-служ-
бы ЦБС СЗАО Татьяна 
Иванова. — Во время за-
нятий будут использо-
ваться современные гад-
жеты, очки виртуальной 
реальности. 

Между прочим, на тор-
жественном открытии об-
новлённой библиотеки го-
стей угощали бутерброда-
ми с икрой из арбуза, говя-
диной со вкусом шоколада 
и муссом из бородинского 
хлеба. Думаете, это меню 
героев фантастического 
романа? Нет, это вполне 
обычные блюда молеку-
лярной кухни, которую 
тоже можно изучить на 
площадке Technoscience.

До конца года на новый 
формат работы перейдут 
также библиотека №243 
(ул. Академика Бочвара, 
2) и №245 (ул. Берзарина, 
6, корп. 1).

Ирина ЛАПОВОК

Вся информация — на сайте 
Центральной библиотечной 
системы СЗАО szao-cbs.ru

досуг

Супермен и икра из арбуза

Музыкант Алексей Кортнев 
и иллюзионист 

Сергей Сафронов записались 
в библиотеку №227 

Привычные библиотеки превращаются в центры поп-арта и высоких технологий

В библиотеке на улице 
Героев Панфиловцев 
нас встретили огромная 
репродукция картины 
Энди Уорхола, кресло-шар 
дизайнера Ээро Аарнио 
и «живой» саксофон  
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По горизонтали: Будапешт. Кон. 
Рубероид. Батька. Лезвие. Теле-
граф. Клоун. Европа. Акела. Бал. 
Тундра. Рана. Овощ. Саки. Квант. 
Актриса.
По вертикали: Подлокотник. Звон-
ница. Нарост. Паритет. Кава. Ока. 
Болельщик. Тщета. Ева. Тигр. 
Кроль. Роба. Клапан. Недра. Фа-
ланга.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

сканворд

реклама______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Бесплатный кинопо-
каз приключенческого 
фильма для детей устро-
ят 24 февраля в киноте-
атре «Полёт» (Нелидов-

ская ул., 10, стр. 1). Зрите-
лей ждёт сказочная коме-
дия 1977 года «Есть идея!».
Она рассказывает, как 
встретились два изобрета-
теля — легендарный Иван 
Кулибин из XVIII века и 

советский школьник Вов-
ка Морковкин. Начало в 
10.00, вход бесплатный по-
сле регистрации на сайте 
mos-kino.ru.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

Комедию для всей семьи покажут на Нелидовской

Директор куркинской 
школы №1985 Роман Де-
миденко и директор шко-
лы №1465 (ЗАО) Артур Лу-
цишин встретились ли-
цом к лицу в интеллек-
туальной дуэли «Вызов: 
азарт и опыт». Её показа-
ли на Московском образо-
вательном канале.

Темой спора стал воп-
рос «Может ли директор 
школы ошибаться»? Все-
го было три раунда. В пер-
вом раунде директора от-
стаивали свои позиции. 
Роман Демиденко утверж-
дал, что директор должен 
быть примером не только 
в профессиональном от-
ношении, но и по челове-
ческим качествам. А зна-
чит, он не имеет права на 
ошибку. Его оппонент до-
казывал, что не ошибает-
ся только тот, кто решает 

слишком простые задачи.
Во втором раунде ди-

ректора задали друг другу 
вопросы. В третьем — воп-
росы задавали телезрите-
ли и зрители в зале. В ито-
ге голосования телезрите-
лей и экспертов по очкам 

победил Артур Луцишин: 
63 против 37 у Романа Де-
миденко. Зато наш дирек-
тор получил опыт шоу-вы-
ступления на телевидении 
и отстаивания своей пози-
ции.

Мария ГУСЕВА

Директор куркинской школы 
сразился на дуэли. 
Интеллектуальной

Роман Демиденко участвует в шоу на Московском 
образовательном канале

приходите

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
(495) 681-3645 SZAOPRESSA@MAIL.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU
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Начался Великий пост. 
В некоторых семьях это 
повод отказаться от де-
ликатесов и шумных ве-
черинок, а в других — 
сесть на каши и овощи, 
не включать телевизор, 
вечера проводить в хра-
ме. У каждого своя мера, 
и маленькие дети часто 
вынуждены следовать 
примеру взрослых. Но 
всегда ли правильно дик-
товать им, как поститься?

— Диктовать, застав-
лять вообще не нужно, 
— объясняет известный пропо-
ведник протоиерей Константин 
Пархоменко. — Пост для ребён-
ка должен заключаться в со-
знательном и свободном отка-
зе от вкусного и приятного: раз-
влечений, лакомств, видеоигр 
и тому подобного.

Но кто же из детей добро-
вольно откажется от конфет 
и мультиков? Как убедить, ка-
кие найти слова, чтобы избе-
жать ошибки — навязывания 
того, что родители считают 
благом? И здесь священники 
единодушны: настрой и пове-
дение малыша на самом деле 
зависят не столько от наших 
уговоров, сколько от живого 
примера мамы и папы, от ат-
мосферы в семье.

— Если родители искренне 
стараются стать христиана-
ми, жить соответствующе, то, 
глядя на них, и дети будут это 
делать, — отмечает историк и 
публицист, протоиерей Алек-
сандр Балыбердин. — А уж как 
питаться, ходить ли по выход-
ным в кино и так далее — это 
семья решит сама.

Понятно, что на детей нель-
зя распространять требования 
монастырского устава, вряд ли 
полезно отказывать им в рыбе, 
в молочных продуктах. Да и во-
обще пищевые ограничения 
индивидуальны: многое зави-
сит от возраста, привычек, со-
стояния здоровья. Чем старше 
малыш, тем серьёзнее могут 
быть требования, но ставить их 
перед собой должен сам ребё-
нок, а родители его могут толь-
ко поощрять. Иначе получится 
не духовное развитие, а «нака-
зание постом». Вырастая, дети 
из таких семей чаще всего уда-
ляются от Церкви.

— Пост должен укреплять в 
вере, но если он является чем-
то принудительным, внешним, 
то может, напротив, оттол-
кнуть, — говорит многодет-
ный отец протоиерей Алек-
сандр Ильяшенко. — Если ре-
бёнок протестует, значит, ро-
дители что-то не продумали, и 
тогда лучше посоветоваться с 
духовником. Там, где Бог и лю-
бовь, не может быть вражды и 
противостояния.

Надо ли заставлять 
детей поститься?

с Богом!
Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

— Пора, наверное, 
убрать в квартире. Где у 
нас пылесос?

— Иди вот по этой тро-
пинке... 

Приехал парень в от-
пуск в родную деревню.

— Дай, батя, ружьё, я 
на медведя пойду!

— Да ты что! Мой отец 
на медведя с рогатиной хо-
дил, я на медведя с рогати-
ной ходил, а ты с ружьём!

Сын сделал по-свое-
му, взял ружьё — и в лес. 
Выходит на него медведь, 
поднялся и как заревёт! 
Парень ружьё бросил — и 
домой.

— Батя, не получилась 
охота, я ружьё где-то… по-
терял.

Отец:
— Ну всё, теперь в лес 

вообще не зайдёшь. Рань-
ше у медведя были толь-
ко две рогатины, а теперь 
ещё и ружьё. 

анекдоты

Адвокаты и юристы консультируют бесплатно граждан, 
относящихся к категории граждан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом 
№324-ФЗ от 21 ноября 2011 года «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации».

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

Предварительная запись по тел. (495) 410-0048.
Как добраться: остановка «Парусный проезд» (в 230 метрах, четыре минуты 

пешком). Автобусы: №96, Т, 678, 102, маршрутка №370м, троллейбус №70.

официально

Дорогие девушки! Присылайте нам не только свои 
фотографии, но и рассказывайте о себе: в каком 
районе округа вы живёте, чем увлекаетесь. 
Снимки должны иметь объём не менее 500 кБ.
Ваш «СЗ», szaopressa@mail.ru

Здравствуйте, до-
рогая редакция люби-
мой газеты «Москва. 
Северо-Запад»! Всегда 
читаю ваши новости 
о событиях в округе и 
моих районах.

Меня зовут Вла-
да Касатонова, мне 
14 лет, я учусь на от-
лично в 8-м классе ли-
цея №1560. Очень ув-
лекаюсь рисованием, в 
моей коллекции много 
зарисовок живописных 
мест СЗАО. Также мы 
с папой ходим на пла-
вание, в тёплое время 
года катаемся на ве-
лосипедах по значи-
мым местам района — 
например, к информа-
ционным доскам мар-
шалов, чьими именами 

названы улицы округа. 
Ездим и в прекрас-
ный Серебряный Бор. 
Я даже участвовала 
в марафоне на 30 км.

Мой папа — пол-
ковник, он настоя-
щий защитник Оте-
чества. В один из дней 
этой зимы я примери-
ла его красивую воен-
ную форму и сфото-
графировалась в ней. 
Кажется, что она 
мне тоже к лицу. По-
думываю продолжить 
обучение в нашем ка-
детском корпусе, что 
на улице Маршала 
Тухачевского. В ка-
честве подарка папе 
к празднику отправ-
ляю вам на конкурс 
мою фотографию!

Просто об астрономии расскажут 
в культурном центре «Салют»

24 февраля в 17.00 в КЦ 
«Салют» состоится лек-
ция по астрономии «Про-
сто о сложном!». Курс из 
24 лекций рассчитан на 
год, по две лекции в ме-
сяц.

— В феврале я расска-
жу о том, что такое свето-
вой год и чему он равен, 
вместе со слушателями 

мы отправимся в путе-
шествие по нашей Все-
ленной и попытаемся из-
мерить её, — рассказал 
лектор Юрий Бессонов. 
— Мы поговорим о та-
ком загадочном и стран-
ном понятии, как тём-
ная материя; заглянем в 
далёкую звёздную сис-
тему TRAPPIST-1; узна-

ем, какое место занимает 
Солнечная система в га-
лактике Млечный Путь.

Ирина ЛАПОВОК

Адрес: ул. Свободы, 37

«Кажется, военная 
форма мне к лицу»

фотоконкурс «самая красивая»
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Расписание 
следующих лекций

10 марта в 17.00 — «Раз-
бор заблуждений о космо-
се. Интересные факты, о ко-
торых вы не знали». А воз-
можно, вы их знали, но оши-
бались.

24 марта в 17.00 — «Как 
ориентироваться на небе. 
Соз вездия, астеризмы. Как 
найти Млечный Путь. Поче-
му Полярная звезда не вечна 
и какая звезда заменит её».

Вход свободный по пред-
варительной регистрации 
на TimePad или по телефо-
ну (499) 497-0400.

На квартирник 
в Северном Тушине

23 февраля в 17.00 в Му-
зее истории ВМФ на подвод-
ной лодке состоится музыкаль-
ный квартирник.

Почему надо идти. Мож-
но выступить самому с ка-
ким-нибудь номером — во-
кальным, хореографическим 
или поэтическим — или про-

сто послушать живую музыку. 
Адрес: парк «Северное Ту-

шино», ул. Свободы, вл. 44-
48, вход свободный.

На выставку 
«Впечатление»

С 19 февраля по 9 марта в 
клубе «Атом» пройдёт выставка 
«Впечатление» художницы, ла-
уреата конкурса-пленэра «Ста-
рая Москва» Светланы Ботиной.

Почему надо идти. На кар-

тинах художницы отражены ар-
хитектура Москвы, подмосков-
ные пейзажи, также представ-
лены интересные натюрморты.

Адрес: ул. Тухачевского, 20, 
стр. 2. Вход свободный.

Узнать о Верди
25 февраля в ДК «Салют» 

состоится музыкальная лек-
ция «Дж.Верди — маэстро ита-
льянской оперы» в рамках про-
екта MUSIC-EXPRESS.

Почему надо идти. Расска-
жут о малоизвестных фактах 
из жизни великого компози-
тора, который создал свои ге-
ниальные произведения, пере-
жив страшное горе, когда ме-
нее чем за два года умерли его 
дочь, сын и жена. 

Начало в 18.00. Вход сво-
бодный по предварительной 
регистрации на сайте TimePad 
или по тел. (499) 497-0400. 

Адрес: ул. Свободы, 37.

куда сходить
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