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Город уменьшает 
налоговую нагрузку 
на столичные 
предприятия стр. 6

Герой России космонавт 
Юрий Батурин:

«В космосе высыпаешься 
быстрее» стр. 13

Почему после 
45 лет надо 
регулярно ходить 
к офтальмологу

Когда откроются 
киоски «Печать» 
на Туристской?
Ответы на вопросы читателей

Пишите 
письма 
Деду 
Морозу!
В нашем округе 
поставили волшебный 
почтовый ящик

стр. 8-9

Делать заказы Деду Морозу стало 
легче: в Митинском ландшафт-
ном парке поставили почтовый 
ящик, в который жители Севе-
ро-Западного округа могут опу-

скать письма, адресованные этому новогод-
нему персонажу. Такой возможностью дети 
уже вовсю пользуются, а возможно, кто-то 
из взрослых захочет сделать заказ Деду Мо-
розу. Найти волшебный почтовый ящик не-
трудно: он установлен недалеко от Фести-
вальной площади, рядом с большой ин-
сталляцией в виде фигурных коньков. В 
пресс-службе ландшафтного парка сообщи-
ли, что письма принимаются до 31 декабря.

Почувствовать атмосферу праздника можно также 
и на фестивале «Путешествие в Рождество». 
Одна из его площадок открылась 14 декабря 
около метро «Строгино», другая начнёт работать 
28 декабря в Митине. 

Подробнее об этом на стр. 4

стр. 7
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Десятилетняя Алиса 
уже ждёт отклик 
на своё письмо
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За неделю в округе прои-
зошло 3 пожара и 7 возго-
раний. Пострадавших нет.

«Мерседес» 
загорелся 
в Строгине

Вечером 5 декабря во вре-
мя движения по внутренней 
стороне МКАД на 66-м кило-
метре в районе Строгино за-
горелся автомобиль «Мерсе-
дес». Огонь пожарные ликви-
дировали в течение несколь-
ких минут. Пострадавших 
нет. Причина происшествия 
— техническая неисправ-
ность автомобиля. 

Закоротило 
проводку 
в Покровском-
Стрешневе 

Ночью вспыхнул пожар в 
квартире дома 7 на улице 
Водников в районе Покров-
ское-Стрешнево. На кухне 
из-за короткого замыкания 
загорелась проводка, хозя-
ева в момент происшествия 
были дома и вызвали пожар-
ных. Никто не пострадал. 

Источником 
возгорания стал 
щиток в Северном 
Тушине

Ночью 10 декабря жильцы 
дома 71, корп. 2, на улице Сво-
боды в районе Северное Туши-
но почувствовали, что в квар-
тиры тянет дымом из подъезда, 
и вызвали пожарных. Источни-
ком возгорания стал электро-
щиток. Сотрудники МЧС мо-
ментально ликвидировали 
огонь. Пострадавших нет. 

Анна САХАРОВА

пожары

Новый препарат 
остановит кровь 
за три минуты

Один из резидентов техно-
парка «Строгино» в СЗАО раз-
работал новый способ борьбы 
с сильными кровотечениями. 
Медики предлагают покрывать 
раны порошком, созданным из 
хитозана — вещества, которое 
содержится в панцире креветок, 
лангустов и омаров. 

«При контакте с кровью поро-
шок превращается в гель и за три 
минуты справляется даже с силь-
ным, потенциально смертельным, 
артериальным кровотечением. На 
хитозан не бывает аллергии, и он 
убивает большинство известных 
науке микробов», — говорится в 
сообщении, размещённом на го-
родском портале mos.ru. 

Также сообщается, что пре-
парат уже выпускают и прода-
ют в аптеках в комплекте с бин-
тами. При кровотечении нужно 
нанести порошок на рану, нало-
жить повязку и надавить на по-
вреждённый участок. Комплек-
том можно пользоваться само-
стоятельно и, не имея специ-
альной подготовки, оказывать 
помощь пострадавшему прямо 
на месте происшествия.

Игорь СИБИРЯКОВ

На 17-й ассамблее «Здо-
ровье Москвы» столич-
ный мэр Сергей Собянин 
вручил награды меди-
цинским организациям 
и врачам — победителям 
Московского фестива-
ля «Формула жизни». На-
граду в номинации «Луч-
ший главный врач» полу-
чил главный врач детской 
городской клинической 

больницы им З.А.Башля-
евой, заслуженный врач 
РФ, главный внештатный 
педиатр  Исмаил Османов.

За этот год лечение в 
больнице получили свы-
ше 160 тысяч детей, про-
ведено около 10 тысяч опе-
раций, из них более 200 — 
высокотехнологичных, 
в том числе недоношен-
ным детям.

Награду в номинации 
«Лучший врач-педиатр» 
получила кандидат меди-
цинских наук Александра 
Воробьёва. В этой боль-
нице она работает уже 18 
лет. Ежегодно лечит по-
рядка 900 маленьких па-
циентов с различными па-
тологиями.

Екатерина 
СЛЮСАРЬ

С 
20 декабря в Севе-
ро-Западном округе 
заработают ёлочные 
базары. Уже определе-

ны 14 торговых площадок и до-
полнительно 12 точек при тор-
говых объектах — магазинах, 
торговых центрах. В продаже 
появятся ели, сосны, лапник. 
Причём не только отечествен-

ные, но и европейские. Как со-
общили в управлении торговли 
и услуг префектуры СЗАО, сто-
имость нашей зелёной краса-
вицы составит от 900 рублей за 
метр, а за метр, например, дат-
ской сосны придется заплатить 
раза в три дороже.  

Ольга 
СЕВОСТЬЯНОВА

 Ёлочные базары в СЗАО: 
ул. Дубравная, вл. 35;
Пятницкое ш., вл. 18;
Пятницкое ш., вл. 39;
ул. Туристская, вл. 16, корп. 2;
ул. Исаковского, вл. 31;
ул. Таллинская, вл. 7;
ул. Маршала Катукова, вл. 11;
ул. Саляма Адиля, вл. 4;
просп. Маршала Жукова, вл. 44;
ул. Рогова, вл. 15;
ул. Авиационная, вл. 67;
ул. Свободы, вл. 57;
ул. Туристская, вл. 6.

 Ёлочные базары 
при торговых объектах:
ул. Мещерякова, 7;
ул. Свободы, 23;
ул. Туристская, 20, корп. 1;
ул. Туристская, 31, корп. 1;
ул. Героев Панфиловцев, 7;
бул. Яна Райниса, 2, корп. 1;
Строгинский бул., 9;
Строгинский бул., 21, стр. 1;
Строгинский бул., 1;
ул. Маршала Бирюзова, 34, корп. 2;
ул. Маршала Василевского, 13, корп. 1;
ул. Туристская, 11.

Московские власти 
решили, что реконстру-
ировать развязку на пе-
ресечении Волоколам-
ского шоссе и МКАД бу-
дет ПАО «Мос трест». Об 
этом сообщил мэр Сер-
гей Собянин. 

— Уже определён под-
рядчик, скоро начнётся 
строительство, — ска-
зал он.  

Столичный градона-
чальник отметил, что к 
работам строители при-
ступят уже в начале сле-
дующего года. 

Как уже писала наша 
газета, в том месте, где 
шоссе пересекает Коль-
цевую автодорогу, пла-
нируется строительство 
трёх эстакад. 

По одной из них можно 
будет проехать с внеш-

ней стороны МКАД над 
Рижской железной до-
рогой и Волоколамским 
шоссе. Её длина составит 
210 метров. Вторая эста-
када протяжённостью 
420 метров станет раз-
воротной, третья обес-
печит съезд транспор-
та с внешней стороны 
МКАД на Волоколам-
ку в сторону центра. Её 
длина составит более 500 
метров. 

Стройка должна за-
вершиться за три года. 
Ввод в эксплуатацию 
новой схемы движения 
позволит уменьшить ко-
личество аварий на этом 
участке. Ранее пересе-
чение МКАД и Воло-
коламки занимало 11-е 
место в рейтинге самых 
опасных развязок Мо-
сквы.  

Валерий ПОПОВ

Строительство 
трёх эстакад в округе 
начнётся в 2019 году
что построят

В СЗАО откроются 
ёлочные базары
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В СЗАО прошёл рейд по плано-
вым эвакуациям автомобилей жи-
телей округа, за которыми числит-
ся задолженность за ЖКУ более 
50 тыс. рублей. Судебные приста-
вы отправили на стоянки «Хёндай», 
«Рено», «Ниссан» и «Мерседес». 
Только после принятых мер вла-
дельцы этих авто погасили долги и 
вернули свои машины. 

— При наличии задолженности 
свыше трёх месяцев управляющая 
компания имеет право подать в суд 
на недобросовестного жильца для 

взыскания долга за жилищно-ком-
мунальные услуги с начислением 
пеней в соответствии с частью 14 
статьи 155 Жилищного кодекса 
РФ, — рассказывает судебный при-
став Юлия Малышева. — Если соб-
ственник квартиры не обратился в 
управляющую компанию, чтобы ре-
структуризировать задолженность, 
тогда Федеральная служба судеб-
ных приставов на основании судеб-
ного решения вправе изъять маши-
ну у должника. Если и в этом случае 
он в течение 10 дней не оплачивает 

необходимую сумму, то автомобиль 
выставляется на торги. 

Часть средств, вырученных с 
продажи автомобиля на торгах, по-
крывает задолженность, а остав-
шаяся сумма возвращается вла-
дельцу. 

По словам пристава Татьяны 
Вакуровой, эвакуация автомоби-
ля — эффективная мера по взы-
сканию задолженности. При этом 
минимальная сумма долга не уста-
навливается.  

Ольга СЕВОСТЬЯНОВА

У тех, кто не заплатил за ЖКУ, эвакуировали машины

Два врача тушинской 
детской больницы стали лучшими 
специалистами года

В продаже и импортные, 
и отечественные ели

Исмаил Османов Александра Воробьёва

«Хёндай» должника отправили 
на специальную стоянку
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Д есятик лассни-
ца Валерия Чо-
ботарь из шко-
лы №1560 (Хоро-

шёво-Мневники) приняла 
участие в районном соци-
ально-правовом конкурсе 
«Я пишу закон» и одержа-
ла победу. Ещё одним по-
бедителем стал школьник 
Богдан Тындюк. 

В своём «законопроек-
те» Лера предложила вве-
сти стипендию в разме-
ре 5 тыс. рублей для всех 
учащихся начиная с 8-го 
класса. Единственным ус-
ловием для этого она на-
звала отсутствие у школь-
ника проблем с законом: 
он не должен состоять на 
внутришкольном учёте 
или на учёте в полиции.

Перечислять средства 
Валерия предлагает на 
специальную карту, ко-
торой нельзя оплатить, 
например, алкоголь. Она 
уверена, что деньги при-
годятся детям для опла-
ты обедов, покупки ру-
чек, тетрадей и школьной 
одежды.

— Меня всегда интере-
совало устройство обще-
ства и его законы, — де-
лится Лера. — Мне нравят-
ся уроки обществознания, 
где рассказывают о разных 
философских учениях. 

Нелюбимых предметов у 
меня нет, оценки хорошие, 
но с будущей профессией 
пока не определилась.

Накануне Дня Консти-
туции в УВД по СЗАО на-
градили победителей кон-
курса, а ещё в этот день 
вручили российские па-

спорта четырнадцатилет-
ним москвичам, а также 
взрослым, получившим 
российское гражданство. 

— Эта маленькая кни-
жечка с вашим именем и с 
изображением герба Рос-
сийской Федерации – про-
пуск во взрослую, само-

стоятельную, ответствен-
ную жизнь, — подчеркнул 
врио начальника УВД по 
СЗАО Борис Шейнкин. 

Он напомнил, что па-
спорт позволяет работать 
и свободно распоряжать-
ся заработком, обращать-
ся в госорганы и отста-
ивать свои права в суде. 
Зам. префекта СЗАО Сер-
гей Буянкин поздравил 
юных граждан России от 
имени главы округа Алек-
сея Пашкова. 

Вера ШАРАПОВА

Лера из Хорошёво-Мневников 
предложила платить 
школьникам стипендии

Школьница считает, 
что деньги пригодятся детям 

для оплаты обедов

новости округа

ваше мнение

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Какой подарок вы хотели бы получить 
к Новому году?
48% — смартфон, планшет
31% — бытовую технику
16% — автомобиль
 5% — косметические средства

голосуйте на сайте szaopressa.ru

Наш 
следующий 
вопрос: 
Где вы 
планируете 
отмечать 
Новый год?

И н т е л лек т уа л ьн у ю 
компьютерную модель 
для анализа текстов, пуб-
ликуемых в социальных 
сетях, создали в Курча-
товском институте. Она 
позволяет достаточно точ-
но определить истинный 
возраст автора, даже если 
он пытается его скрыть. 
Ранее учёные уже разра-
ботали механизм опреде-
ления пола автора текста. 

Исследования ведутся 
в рамках гранта Россий-
ского научного фонда 

совместно с лингвиста-
ми Воронежского госу-
дарственного педагоги-
ческого университета.

— Процесс развития 
интернет-коммуника-
ций неизбежно сопро-
вождается увеличением 
уровня киберпреступ-
ности, — отмечает на-
чальник группы нейро-
морфных алгоритмов 
Курчатовского комплек-
са НБИКС-природопо-
добных технологий Ро-
ман Рыбка. — Интернет 

в качестве средства для 
поиска новых жертв и 
установления контакта с 
ними используют и мо-
шенники, и люди с рас-
стройствами психики, и 
вербовщики из террори-
стических организаций. 

Созданные алгорит-
мы позволяют с точно-
стью около 80% опреде-
лить возрастную группу 
автора, который пытает-
ся выглядеть старше или 
моложе своих лет.

Анна КРИВОШЕИНА

Учёные Курчатовского института научились 
определять возраст пользователей соцсетей

Москомэкспертиза со-
гласовала проект капи-
тальной реконструкции 
внешнего облика ГБУ 
«Школа №1517» в райо-
не Хорошёво-Мневники 
на ул. Живописной, 11, 
корп. 1. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе ведом-
ства. 

— Трёхэтажное зда-
ние школы было постро-
ено в 1967 году по типово-
му проекту. В ходе капи-

тального ремонта будут 
произведены фасадные 
работы, а также заменена 
кровля, — сказал предсе-
датель Москомэкспертизы 
Валерий Леонов.

В Москомэкспертизе 
также пояснили, что ре-
монт начнётся в начале 
2019 года, он не про длится 
дольше трёх месяцев, при 
этом работы не затронут 
внутренние помещения 
школы и учебный про-

цесс прерываться не будет. 
Во время реконструк-

ции стены очистят, швы 
между панелями заде-
лают герметиком, поме-
няют оконные карнизы 
и снимут старые метал-
лические решётки. Будет 
оборудован вентилируе-
мый фасад, его облицуют 
керамогранитом, а также 
уложат новую напольную 
плитку у входа в здание. 

Олег ДАНИЛОВ

Фасад школы на Живописной улице 
отремонтируют за три месяца

В территориальный 
отдел полиции по рай-
ону Строгино обратил-
ся 36-летний местный 
житель. Москвич рас-
сказал, что припарко-
вал свою машину на ули-
це Маршала Катукова, 
оставив внутри сумку с 
документами и деньга-
ми. Вернувшись, он об-
наружил, что одно из 
окон автомобиля разби-
то. Сумка из салона про-
пала. Ущерб составил 
порядка 160 тыс. рублей.

Подозреваемых в краже 
нашли сотрудники уго-
ловного розыска ОМВД по 
району Строгино. Были 
задержаны двое мужчин 
в возрасте 19 и 28 лет, оба 
приезжие. На данный мо-
мент подозреваемые нахо-
дятся под стражей. Уго-
ловное дело по ст. 158 УК 
РФ «кража» возбуждено 
следствием ОМВД по рай-
ону Строгино.

Вера ШАРАПОВА 
По информации пресс-службы 

УВД по СЗАО

В Строгине 
из машины вытащили 
сумку с документами

Международный олимпий-
ский комитет объявил о вре-
менном признании борьбы 
самбо олимпийским видом 
спорта. Такое решение при-
няли на заседании исполкома 
МОК в Токио. На пресс-кон-
ференции, посвящённой пер-
спективам вхождения сам-
бо в программу Олимпий-
ских игр, президент Между-
народной федерации самбо 
(ФИАС) Василий Шестаков 
отметил большое значение 
этого решения для разви-
тия всего российского спор-
та. Ведь самбо – это отече-
ственная дисциплина, кото-
рая зародилась в 1920-х го-
дах, вобрав в себя лучшие 
практики национальных 
единоборств: кулачный бой, 
разновидности борьбы мно-

гих стран, японские дзюдо, 
сумо и др. 

— Это признание откры-
вает для Международной 
федерации самбо возмож-
ность стать членом Ассоци-
ации признанных междуна-
родных федераций. ФИАС 
получит статус наблюдателя 
на встречах исполкома МОК 
с федерациями летних олим-
пийских видов спорта, а так-
же право на ежегодное фи-
нансирование со стороны 
МОК – 32 тыс. долларов в 
год, — подчеркнул Василий 
Шестаков.

Сегодня самбо является 
одним из самых массовых 
видов спорта в нашей стра-
не: им занимаются более 200 
тысяч россиян. 

Ксения ФИРСОВА

хорошая новость

Самбо войдёт в программу 
Олимпийских игр
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С будущей профессией 
Лера пока не определилась

Школа была построена в 1967 году
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Халва ручной работы, 
икебаны из живых ёлок, 
мёд, авторские сувениры 
— это лишь часть товаров, 
которые можно найти на 
ярмарке «Путешествие в 
Рождество» на Строгин-
ском бул., 1. 

Халву 
вымешивают 
вёслами

Здесь же можно переку-
сить и согреться горячим 
чаем. Всего в этом году в 
Строгине работают во-
семь торговых шале с то-
варами из Липецкой, Ива-
новской, Воронежской и 
других областей.

— У нас своё производ-
ство в Краснодарском 
крае. Кондитеры выме-
шивают халву деревян-
ными вёслами в больших 
чанах. Подсолнечной хал-
вы восемь видов, напри-
мер с цельными семечка-
ми, с кунжутом, с какао, с 
изюмом, с курагой. Мар-
мелад у нас тоже натураль-
ный, есть даже сливоч-
ный — такого вы не най-

дёте больше ни у кого, — 
рассказывает Владимир, 
один из производителей. 
— Нас трое партнёров, у 
всех есть дети, которые 
очень любят сладости, но 
на магазинные лакомства 
у них была аллергия. Мы 
решили сделать что-то 
своё из натуральных ин-
гредиентов.

Еловый аромат

У следующего шале 
взгляд останавливается 
на красочных икебанах, 
сделанных из живых ело-
вых веток и украшенных 
вручную.

— Они очень долго про-
стоят и подарят дому на-
стоящий еловый аромат. 
Внутри горшка специаль-
ная тара, которая удержи-
вает влагу, поливать ёлоч-
ку нужно всего один раз в 
несколько дней, — расска-
зывает продавец Ирина. — 
Ещё у нас есть сувенирные 
доски с солнечными анге-
лочками и символом на-
ступающего года — свин-
ками.

Есть на ярмарке и уни-
кальные авторские вещи-
цы, в магазинах таких не 
найдёшь.

— Мы сами обрисовы-
ваем выкройки и по ним 
шьём. Есть магнитики, 
брелоки, обереги, ёлоч-
ные украшения в винтаж-

ном стиле, — рассказыва-
ет автор игрушек Ирина из 
Донецка.

Ледяной портрет 

На ярмарке можно не 
только приобрести суве-
ниры, но и развлечься, по-

смотреть спектакль или 
концерт. В специальном 
шатре все желающие могут 
принять участие в кулинар-
ных мастер-классах: здесь 
можно научиться готовить 
яблоки в карамели, сытные 
сэндвичи, имбирное пече-
нье и другие угощения.

Дети могут прокатить-
ся на бесплатной карусе-
ли, проверить меткость в 
тире, поиграть в хоккей. 

Сделать селфи можно 
рядом с паровозом, укра-
шенным разноцветной 
мишурой. В специаль-
ном устройстве на ярмар-
ке можно погреть руки, а 
ещё — полюбоваться на 
свой «ледяной портрет», 
для этого нужно всего 
лишь подуть в специаль-
ное отверстие в автомате.

Желающие могут по-
участвовать в квесте и по-
лучить подарок, для этого 
нужно объехать и другие 
ярмарки.

— Я каждый год хожу на 
эти ярмарки, вот и сейчас 
хочу объехать все и полу-
чить подарок, — говорит 
64-летний житель Щу-
кина. — У нас очень хо-
рошая ярмарка, не хуже, 
чем за границей. Я толь-
ко приехал из Будапешта, 
бываю в Вене и могу ска-
зать, что у нас даже лучше, 
чем в Европе. 

Виолетта 
ДЕНИСЕНКОВА

зимние забавы

В 
Северо-Запад-
ном округе для 
любителей ак-
тивных видов 
спорта готовят 

12 лыжных трасс и марш-
рутов общей протяжённо-
стью более 29 километров. 

Смазываем 
лыжи

Одна из самых длинных 
лыжных трасс в СЗАО, 
более 7 километров, про-
кладывается в природ-
но-историческом парке 
«Тушинский», у физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса «Лазурный». 
Часть трассы освещена, а 
на территории комплек-
са будет предусмотрен 
пункт проката спортив-
ного инвентаря. Готовят 
лыжню с помощью ратра-
ков и снегоход ов, а в слу-
чае необходимости за-
действуют специальные 
снежные пушки. 

Покататься также мож-
но будет в музейно-пар-
ковом комплексе «Север-
ное Тушино». Здесь длина 
трассы составит 3,5 кило-

метра, а по периметру обо-
рудуют освещение. Будет в 
парке и прокат инвентаря, 
и даже горка для катания 
на санях, тюбингах и сне-
гокатах.

Мини-Альпы 
в районе Куркино

В районе Куркино, по-
мимо лыжной трассы 

в Берёзовой роще, рас-
положен горнолыжный 
склон. Благодаря тому, 
что трасса освещена, ка-
таться здесь можно будет 
не только днём, но и вече-
ром. На территории рабо-
тает служба инструкторов, 
что делает нахождение на 
склоне комфортным и 
безопасным. Также есть 
прокат спортивного обо-

рудования, парковка.
В Митине лыжню мож-

но опробовать в ланд-
шафтном парке и на тер-
риториях двух школ — 
№1900 (ул. Дубравная, 41, 
корп. 3) и №1538 (Новоту-
шинский пр., 8, корп. 2). 

Там же, в ландшафтном 
парке, уже катаются на 
санках и тюбингах с мно-
гочисленных горок.

— Мы с Сарой каждые 
выходные приходим гу-
лять в наш парк, я живу 
напротив, — говорит 
Ирина Юрьевна Свисто-
ва. — Мне внучку на вы-
ходные приводят, ей всего 
три с половиной года, но 
она уже такая бесстраш-
ная! Зимой особенно лю-
бит на санках с горки ка-
таться. В парке несколько 
хороших горок, но санки 
у нас свои, прокатом не 
пользуемся. Мне нравится 
подолгу гулять, дорожки 
всегда идеально вычище-
ны. Мы в этом парке каж-
дый уголок знаем. 

В парке «Москворец-
кий» лыжню обустраива-

ют со стороны Щукинско-
го полуострова и в районе 
дома 22, корп. 1, на улице 
Исаковского. 

В природном парке «Се-
ребряный Бор» на улице 
Таманской раскатывают 
лыжню протяжённостью 
3 километра. Также в рай-
оне Хорошёво-Мневники 
можно будет покататься 
на базе учебно-спортив-
но-оздоровительного ком-
плекса «Октябрь» на Жи-
вописной улице. 

Помимо этого, для зим-
них забав на свежем воз-
духе в округе открыто 117 
площадок.

Ольга 
СЕВОСТЬЯНОВА 

Не сиди дома!
Любителям активного отдыха зимой 

будет где разгуляться

Праздничная ярмарка 
«Путешествие в Рождество» начала работу
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Готовят лыжню с помощью 
ратраков и снегоходов

В Митине можно и бегать, и кататься 
на лыжах, санках и тюбингах

Ирина Свистова с внучкой 
Сарой гуляет в ландшафтном 
парке каждые выходные

В шале продают 
новогодние сувениры, 
сладости, ёлочные игрушки
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В столице запущен новый 
образовательный проект 
«Мой район в годы войны». 
Его цель — дать возможность 
школьникам исследовать и 
узнать, как жил их родной 
район в военные годы.

Выбрать форму для про-
ведения исследования каж-
дый может сам, нет ника-
ких ограничений. Это мо-
гут быть разработка марш-
рутов по военной тематике, 
квесты, переводы истори-
ческих документов, выстав-
ки, постановки спектак-
лей, видеофильмы. Темы 
для исследований также 
не ограничены.

Первыми включились 
школы, которые уже уча-
ствовали в проекте «Мо-
сковский экскурсовод». Он, 
напомним, был запущен де-
путатом Государственной 
думы Ириной Белых. Она 
же рассказала о проекте 
«Мой район в годы войны»:

— Можно узнать, как 
укрывались парки, как со-
хранялись коллекции му-
зеев. Найти имена геро-
ев, которые жили в сосед-
нем доме, певцов, кото-
рые исколесили дороги по 
всем фронтам, чтобы под-
нять боевой дух, расска-
зать историю военных жур-
налистов, типографий. Уз-
нать, сколько детей роди-
лось в те страшные годы, 

где были родильные дома в 
те времена.

Уже обозначена первая 
цель проекта — к 75-летию 
Победы создать интерак-
тивную карту, на которой 
будут обозначены все 146 
районов Москвы, благодаря 
ей и взрослые и дети смогут 
узнать, чем жил каждый из 
районов столицы в те годы.

Ученица школы №1571 в 
Северном Тушине Юлия 
Дородникова готова поуча-
ствовать в разработке кве-
стов для нового проекта. 
Девушка также с удоволь-
ствием посетила экскурсию 
по Музею Великой Отече-
ственной войны.

— Проект очень акту-
альный: многие мои одно-
классники и в целом наше 
поколение не очень хорошо 

ориентируются в истории. 
Мы можем прекрасно знать 
школьный курс истории, но 
самые простые вопросы, 
которые задал сегодня экс-
курсовод, поставили нас в 
тупик, — говорит Юлия. — 
Я готова включиться в про-
ект, мне очень понравилась 
идея с квестами. Мне ка-
жется, такой формат боль-
ше поможет изучить вопрос: 
когда ты сам проходишь ка-
кой-то путь и находишь ин-
формацию, знания лучше 
откладываются в голове. 
Мне повезло: я успела по-
общаться со своей праба-
бушкой, она участвовала 
в Великой Отечественной 
войне, я могла бы исполь-
зовать её записи для рабо-
ты как один из источников.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Школы округа присоединились 
к проекту «Мой район в годы 
войны»

В 
День Героев Оте-
чества, 9 декабря, в 
префектуре СЗАО 
прошёл торжествен-
ный приём. Чество-

вали Героев России, ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, Героев Социалистическо-
го Труда.

Префект вручил 
благодарности

Сегодня в округе проживают 
два Героя Советского Союза — 
участники Великой Отечествен-
ной войны. Это Екатерина Ил-
ларионовна Дёмина и Николай 
Наумович Кирток. Также рядом 
с нами живут 24 Героя Россий-
ской Федерации и 9 Героев Со-
циалистического Труда.

— Я очень горжусь тем, что 
среди нас есть люди, которые 

доблестно и самоотверженно 
выполняют свой долг. И сегодня 
по доброй традиции мы благода-
рим вас за ваш героизм и муже-
ство. Я желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, 
мирного неба. И низкий вам по-
клон, — сказал в своей привет-
ственной речи префект СЗАО 
Алексей Пашков. 

Он вручил благодарствен-
ные письма за активную рабо-
ту по гражданско-патриотиче-

скому воспитанию молодёжи 
Герою РФ генерал-лейтенанту 
Андрею Гущину и участнику 
Великой Отечественной войны 
Николаю Имчуку.

Разрешали выходить 
за колючую 
проволоку

Николай Константинович 
Имчук воспитывался в детском 
доме в городе Умани. Мальчи-
ку было одиннадцать лет, ког-
да он стал узником уманского 
концлагеря. 

Позже ушёл в партизаны. По-
сле освобождения родного горо-
да вступил в ряды Красной ар-
мии. Боевой путь закончил в 
1945 году в Венгрии. Среди его 
наград — медаль «За взятие Бу-
дапешта», орден Отечественной 
вой ны и другие. Несколько лет 

назад Николай Имчук выпу-
стил автобиографическую кни-
гу «Один на всех». 

Редко видятся 
с семьёй

Генерал-лейтенант Анд рей 
Гущин получил звезду Героя бо-
лее 20 лет назад. В январе 1995 
года в составе сводной бригады 
морской пехоты Северного фло-
та он участвовал в штурме Гроз-

ного во время первой чеченской 
войны. Гущин прошёл путь от 
командира взвода до команди-
ра десантно-штурмового бата-
льона. А год назад стал коман-
диром соединения российских 
войск в Сирии.

— Мы всегда на службе, в ко-
мандировках. Редко видимся с 
семьёй. Но наши родные — это 
самый большой и надёжный тыл, 
— поделился Андрей Гущин.

Ольга СЕВОСТЬЯНОВА

Медаль за город 
Будапешт

Николай Имчук 
подростком 

подался 
в партизаны, 

а потом служил 
миномётчиком

В префектуре поздравили Героев Отечества

13 декабря в куль-
турном центре «Са-
лют» прошёл окружной 
этап конкурса «Совет-
ник года-2018». Акти-
висты от каждого рай-
она СЗАО, прошедшие 
предварительный от-
бор, состязались в лич-
ном и командном зачёте. 
Оценивало участников 
жюри из представите-
лей префектуры окру-
га, Центра гражданской 
активности по работе с 
общественными совет-
никами СЗАО и депута-
ты Мосгордумы. 

— То, что сделано в 
округе, сделано в пер-
вую очередь благодаря 
вам. Вы наши первые 
помощники и советчи-

ки не только в вопросах 
ЖКХ и благоустрой-
ства, но и в строитель-
стве, социальной сфере, 
— отметила заместитель 
префекта СЗАО Ирина 
Пахомова, приветствуя 
участников.

На первом этапе кон-
курса общественные 
советники выступали 
индивидуально. Кто-
то рассказал о своей 
работе в районе, а кто-
то решил об этом спеть, 
как это сделала Тама-
ра Вяткина из Курки-
на («А работы океан, не 
присядешь на диван»). 
Этот номер в результате 
получил приз зритель-
ских симпатий.

А победительницей 

конкурса стала обще-
ственный советник гла-
вы управы района Щу-
кино Суфия Дементье-
ва. Суфия Мухамедовна 
покорила жюри стихо-
творением, в котором 
«высоким штилем» рас-
сказала о своей работе 
(«Приветствую высокое 
собранье»). 

— Это стихотворение 
мы написали вместе с 
другим общественным 
советником района, 
Ольгой Рогачёвой. Для 
меня было очень важно 
достойно представить 
наше любимое Щуки-
но, и я рада, что мне это 
удалось, — говорит по-
бедительница.

Суфия Дементьева ра-
ботает общественным 
советником уже пять 
лет, помогает инвали-
дам и ветеранам райо-
на, организует и ведёт 
праздники для детей и 
взрослых в качестве во-
лонтёра, участвует во 
всех городских проектах.

В командном этапе 
второй год подряд пер-
вое место занимают ми-
тинцы. 

Все участники полу-
чили дипломы и памят-
ные подарки. А победи-
тели состязаний пред-
ставят Северо-Запад-
ный округ на городском 
этапе конкурса.

Елизавета БОРЗЕНКО

В СЗАО выбрали лучших 
общественных советников 

О новом проекте рассказывает депутат Государственной думы 
Ирина Белых
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Алексей Пашков вручил благодарственное письмо Николаю Имчуку

Команда 
из Митина 
уже второй 
год занимает 
первое место
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Московские вла-
сти планиру-
ют уменьшить 
налоговую на-

грузку на столичные пред-
приятия в 2019 году. Об 
этом на форуме «Цифро-
вые вершины-2018» заявил 
мэр Сергей Собянин. 

Защитить тех, 
кто исправно 
платит

В своём выступлении на 
форуме столичный градо-
начальник напомнил, что 
ещё несколько лет назад две 
трети городских предпри-
нимателей старались за-
регистрировать свой биз-
нес за границей, не пла-
тили налог на имущество. 
В итоге городской бюджет 
нёс существенные потери.

По мнению Собянина, 
плохая собираемость нало-
гов непосредственно вли-
яет на их регулярное по-
вышение, поскольку, ког-
да государство постоянно 
недобирает от 20 до 40% на-
логов, оно вынуждено по-

вышать фискальную на-
грузку, а это давит именно 
на тех, кто налоги платит 
регулярно и добросовестно. 

— Это ужасная систе-
ма, которая ведёт в нику-
да, разрушает экономику 
и социальную справедли-

вость. При этом высокая 
собираемость платежей 
подвигает государство к 
тому, чтобы не повышать 
налоги, — отметил мэр. 

 
Постепенно, 
без рывков

После того как для юри-
дических лиц ввели правило 
оплаты налога на недвижи-
мость, исходя из понятной 
всем кадастровой стоимо-
сти, ситуация изменилась. 
Налоги стали поступать в 

бюджет города регулярно и 
в достаточном для стопро-
центного исполнения соци-
альных обязательств коли-
честве. И власть откликну-
лась на добропорядочность 
бизнеса снижением налого-
вого бремени.

В частности, наведе-
ние порядка в вопросах 
уплаты имущественного 
налога позволило мэрии 
принять решение, кото-
рое раньше она не смогла 
бы принять: вместо того 
чтобы с 1 января 2019 года 
повышать налог на иму-
щество юридических лиц 
сразу на 2%, как требует 
федеральный закон, мэрия 
будет делать это постепен-
но, в течение пяти лет. 

Предприниматели уже 
откликнулись на иници-
ативу властей города и пу-
блично, в социальных се-
тях, поблагодарили их за 
то, что город пошёл на-
встречу бизнесу. 

— Бизнес жив лишь тог-
да, когда он развивается, 
шагает дальше. Если же у 
него нет сил, то доходов нет 
ни у предпринимателей, 
ни у города, — отметил 
член совета Московского 
отделения объединения 
предпринимателей «Опо-
ра России» Игорь Лаврик. 

Он заявил, что «это 
здорово, что в Москве не 

только слушают, но и слы-
шат бизнес». 

Без «цифры» 
жизни нет

Ещё одним важным 
фактором, который по-
зволил наладить регу-
лярность в сборе налогов 
и постепенно снижать 
нагрузку на бизнес, стало 
развитие «цифры». 

По мнению мэра, без 
цифровых технологий 
невозможно представить 
себе жизнь такого мега-
полиса, как Москва. 

— Представим себе, что 
их нет: свет погас, телеви-
дение не работает, метро 
не ходит, самолёты не ле-
тают и так далее. Жизнь 
остановится. Когда вы 
спрашиваете, насколько 
информационные техно-
логии и реальная жизнь 
уже совмещены, — совме-
щены полностью. Сегод-
ня без них технологически 
мы существовать не мо-
жем, — добавил Собянин.

Валерий ПОПОВ

деньги

Мне назначили 
пенсию, но не 

выдали пенсионное 
удостоверение. А у моей 
приятельницы, которая 
вышла на пенсию пять 
лет назад, такое 
удостоверение есть. 
Законно ли то, что мне 
не выдали этот доку-
мент?

Наталья Сергеевна, 
просп. Маршала Жукова

— Да, законно. 1 января 
2015 года вступил в силу За-
кон «О страховых пенсиях», 
который предусматривает 
новые правила назначения, 
установления, перерасчё-
та и корректировки пенсии. 
Этим законом отменена вы-
дача пенсионных удостове-
рений, — ответили в Главном 
управлении ПФР №9 по г. Мо-
скве и Московской области.

В Пенсионном фонде пояс-
нили, что роль пенсионного 
удостоверения как докумен-
та была незначительна. Оно 
никогда не удостоверяло лич-
ность гражданина из-за отсут-

ствия фотографии, в связи с 
чем, к примеру, по нему нель-
зя было взять кредит в банке, 
приобрести железнодорожный 
билет. Только в некоторых об-
стоятельствах пенсионное удо-
стоверение используется пен-
сионером для подтверждения 
его статуса. К примеру, оно 
даёт возможность пользо-
ваться льготами и скидками 
при приобретении лекарств в 
аптеке, билетов в музей или 
театр и т.д. Но для этого зача-
стую подходит и социальная 
карта москвича.

— В случае необходимо-
сти Пенсионный фонд предо-
ставляет возможность полу-
чить справку с информацией, 
которая ранее указывалась в 
пенсионном удостоверении, 
— сказали в ГУ ПФР №9. — 
Справку можно лично или че-
рез представителя получить в 
клиентской службе территори-
ального управления ПФР. Кро-
ме того, её можно заказать на 
официальном сайте Пенсион-
ного фонда РФ, зайдя в «Лич-
ный кабинет застрахованного 
лица».

Удостоверение роли не играет 

пенсии
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Моему мужу 
через два года 

исполняется 60 лет. Он 
хотел уйти на пенсию 
досрочно, а когда он 
может это сделать в 
связи с изменениями в 
законодательстве?

Ирина Николаевна, 
ул. Большая Набережная

— С 1 января 2019 года 
вый ти на заслуженный отдых 
можно раньше общепринято-
го пенсионного возраста, — 
отвечает начальник Главного 
управления №9 ПФР по г. Мо-
скве и Московской области 
Людмила Тарасова. — Муж-
чины — при стаже 42 года, но 
не ранее 60 лет; женщины — 
при стаже 37 лет, но не ранее 
55 лет. Новая льгота касает-

ся граждан, имеющих боль-
шой страховой стаж, и преду-
смотрена Федеральным за-
коном от 3.10.2018 г. №350-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий». 

Для назначения досрочной 
пенсии в связи с длительным 
стажем учитывается только 
трудовая деятельность. Не-
страховые периоды, такие как 
служба в армии, отпуск по ухо-
ду за ребёнком, период полу-
чения пособия по безработице, 
в такой стаж не включаются.

Проверить заработанный 
на сегодняшний день стаж 
жители Северо-Западного 
округа могут в «Личном ка-
бинете» гражданина на сайте 
ПФР или на портале госуслуг. 

Много работали? На пенсию 
можно выйти раньше

Подготовила Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Хорошая новость 
для бизнеса
Налоговая нагрузка для предпринимателей в Москве 
снизится

Сейчас налог 
на недвижимость платится, 

исходя из понятной всем 
кадастровой стоимости

Как изменится налог на недвижимость 
для юридических лиц в 2019 году
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Через пару 
часов после 
операции можно 
отправляться 
домой

В офтальмологическом ста-
ционаре короткого пребывания 
ГКБ №52 за 2018 год прове-
дено около 3 тысяч операций, 
85% из них — по поводу ката-
ракты. 

Современные технологии, 
применяемые в хирургии, по-
зволяют проводить большое 
количество малотравматич-
ных операций, не требующих 
длительного пребывания в ста-
ционаре.

— Лечение катаракты про-
водится бесшовным методом 
ультразвуковой факоэмульси-
фикации. Он применяется в 
лучших офтальмологических 
клиниках мира, — говорит за-
в е д у ю щ а я 
стационаром 
к о р о т к о г о 
пребывания 
по профилю 
«офтальмо-
логия» ГКБ 
№52 Юлия 
Копченова.

Так, пенсионерке Алексан-
дре Росляковой потребова-
лась операция по замене хру-
сталика в связи с развитием 
катаракты. На консультации 
врач изучил результаты об-
следований, подобрал искус-
ственный хрусталик. Неделю 
спустя женщину проопериро-
вали под местной анестезией, 
и через несколько часов она 
уже была дома. Ещё через не-
делю провели операцию и на 
втором глазу.

— Стационары короткого 
пребывания позволяют значи-
тельно увеличить количество 
прооперированных людей. Ка-
таракта — возрастное заболе-
вание, и людей, нуждающихся 
в помощи, много. Количество 
операций растёт примерно на 
15% в год, срок их ожидания — 
около недели,— рассказывает 
доктор Копченова.

Напомним, что в стациона-
ры короткого пребывания па-
циенты направляются амбула-
торными медучреждениями. 

Екатерина СЛЮСАРЬ

В 
Н а у ч н о м 
клиническом 
центре ОАО 
«РЖД» на Во-
локоламском 

шоссе применяют новей-
шие методы лечения гла-
укомы. О факторах, вли-
яющих на развитие бо-
лезни, и о прогрессивных 
методах её лечения «СЗ» 
рассказал Игорь Лоску-
тов, доктор медицинских 
наук, заведующий отде-
лением офтальмологии, 
врач-офтальмолог выс-
шей категории.

Старость 
и плохие гены

Глаукома — заболева-
ние зрительного нерва 
дистрофического харак-
тера, приводящее к сле-
поте. Скорость, с которой 
прогрессирует болезнь, 
напрямую зависит от сте-
пени повышения внутри-
глазного давления.

— Глаукома чаще встре-
чается в пожилом возрас-
те. Чем старше человек, 
тем выше риск развития 
этого заболевания. Очень 
важен и наследственный 
фактор. Если есть род-
ственники, страдающие 
глаукомой, то риск раз-
вития этого заболева-
ния возрастает, — гово-
рит Игорь Анатольевич.

Старт развитию гла-
укомы даёт повышенное 
внутриглазное давление. 
Причём человек это ни-
как не ощущает, в чём и 
состоит главная опас-
ность. 

— Центральное зрение 
повреждается лишь на 

поздних стадиях заболе-
вания, поэтому на ран-
них его этапах пациент, 
как правило, на ухудше-
ние зрения не жалуется. 
Мы рекомендуем людям 
старше 45 лет раз в год 
обязательно показывать-
ся офтальмологу, — сове-
тует врач.

Лазер 
дырочку найдёт 

В отделении офталь-
мологии Научного кли-

нического центра ОАО 
«РЖД» применяют но-
вейшие методы лечения 
глаукомы, в том числе 
лазерные. 

— Самым современным 
методом лечения глауко-
мы на сегодняшний день 
является селективная ла-
зерная трабекулопласти-
ка. С помощью лазера 
улучшается выход жид-
кости из глаза, таким об-
разом снижается внутри-
глазное давление, и про-
грессирование глаукомы 

замедляется, — рассказы-
вает доктор Лоскутов.

В клинике осуществля-
ется около 300 глазных 
операций в год с низким 
процентом осложнений.

— Это позволяет про-
длить активную деятель-
ность и снизить процент 
развития слепоты у боль-
шинства пациентов, — 
добавляет врач. — Так как 
это щадящий способ ле-
чения и воздействие лазе-
ра не влияет на здоровые 
участки глаза, эту опе-
рацию можно повторять 
каждые шесть месяцев, 
пока не будет достигнут 
видимый эффект.

Так, у 60-летней жен-
щины в течение пяти лет 
была глаукома обоих глаз. 

Ей провели селективную 
лазерную трабекулопла-
стику левого глаза — вну-
триглазное давление сни-
зилось. Это позволило 
сократить режим закапы-
вания гипотензивных ка-
пель в левый глаз. В на-
стоящее время пациент-
ка наблюдается в район-
ной поликлинике. 

Как сберечь 
своё зрение

К сожалению, полно-
стью излечить глаукому 
нельзя, но можно зна-
чительно отсрочить миг 
безвозвратной потери 
зрения. 

— Сохранение зрения 
при глаукоме зависит 
лишь от степени ком-
пенсации внутриглаз-
ного давления. Поэтому 
контроль над этим забо-
леванием может осущест-
влять только врач, а па-
циент должен неукосни-
тельно выполнять его ре-
комендации, — поясняет 
Лоскутов.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Возрастную слепоту 
на глазок не определишь 

На ранних этапах пациент, 
как правило, на ухудшение 

зрения не жалуется

Офтальмологи Северо-Запада успешно лечат глазные болезни, 
в том числе глаукому

Кому обязательно 
нужно обратиться 
к офтальмологу:

• людям старше 45 лет, 
особенно если беспокоят го-
ловные боли и повышенное 
артериальное давление;

• тем, у кого ближайшие 
родственники больны гла-
укомой;

• тем, кого беспокоят по-
явление пятна или сужение 
поля зрения, а также вспыш-
ки перед глазами.

все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 
www.szaopressa.ru27
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Людям старше 45 лет 
обязательно раз в год 
надо показываться 
офтальмологу
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На улице Турист-
ской, недалеко от 

моего дома, закрыли два 
киоска «Печать». Почему их 
закрыли? Откроют ли их 
снова?

Наталья Георгиевна, 
ул. Туристская, 19

Мы передали обраще-
ние в управу района Се-
верное Тушино. Специа-
листы управы связались 
с представителем компа-
нии, реализующей про-
дукцию в киосках «Пе-
чать» рядом с домом 19 на 
Туристской улице. О ре-
зультатах рассказала на-
чальник отдела торговли 
и услуг Ирина Семёнова:

— Нам сообщили, что 
киоски закрыты времен-
но. На данный момент 
идёт подбор продавцов 
для работы в них. Как 
только продавец будет 
найден, киоски вновь о т-
кроются. 

Анна КРИВОШЕИНА

Управа района Северное Тушино: 
ул. Туристская, 29, корп. 1, 
тел. (495) 948-4612. 
Эл. почта: 
severnoe-tushino@mos.ru. 
Сайт: severnoe-tushino.mos.ru 

горячая линия

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

Киоски «Печать» 
на Туристской 

возобновят работу

В нашем доме на 
лестничной клетке 

на 9-м этаже перегорели 
лампочки. Подавали заявку 
несколько дней назад, но 
лампочки до сих пор не 
поменяли. Когда это 
сделают?

Марина Борисовна, 
бул. Яна Райниса, 39, 

подъезд 4

Во дворе дома 
находится детская 

площадка. Осенью 2016 
года на ней посадили 
кустарники. Но зимой 
дворники их полностью 
засыпали снегом, а весной 
чистили там лопатами. В 
результате многие кусты 
были повреждены и 
погибли. Просьба контро-
лировать этой зимой 
дворников, а весной — 
подсадить новые кусты.

Галина Павловна, 
ул. Планерная, 7, корп. 3

Ситуацию прокоммен-
тировали в управе района 
Северное Тушино.

— По факту этого об-
ращения мы дали ГБУ 
«Жилищник района Се-
верное Тушино» пору-
чение усилить контроль 
за содержанием зелёных 
насаждений в зимний пе-
риод, — сказала началь-
ник отдела ЖКХ и бла-
гоустройства Анастасия 
Сухова. — В том числе 
исключить случаи скла-
дирования снега с реа-
гентами на газонах.

По поводу озеленения 

она добавила, что посад-
ка кустарников во дворах 
производится в рамках 
программы Департамен-
та природопользования и 
охраны окружающей сре-
ды г. Москвы «Миллион 
деревьев». Так, в 2016 году 
по данному адресу было 
высажено 150 кустарни-
ков кизильника.

— К сожалению, адрес-
ный перечень посадок на 

2019 год уже сформиро-
ван, но мы направим этот 
адрес в департамент для 
включения его в план на 
последующие периоды, 
— заверила Анастасия 
Сухова.

Анна КРИВОШЕИНА

Управа района СеверноеТушино: 
ул. Туристская, 29, корп. 1, 
тел. (495) 948-4612. 
Эл. почта: 
severnoe-tushino@mos.ru

Контроль за содержанием 
кустарников на Планерной 
будет усилен

Освещение в подъезде 
восстановили

ре
кл

ам
а 

29
83

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

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

Заходите, подписывайтесь, 
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций

все новости округа 
ежедневно на сайте 
www.szaopressa.ru

Сейчас ищут продавца для работы в этом павильоне

Кустарники сажают в рамках 
программы «Миллион деревьев»

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко

— Сотрудники управляющей организации ГБУ «Жи-
лищник района Южное Тушино» восстановили освеще-
ние на лестничной клетке 9-го этажа подъезда 4 дома 39 
на бульваре Яна Райниса. Они заменили перегоревшие 
лампы, — сообщили в управе района Южное Тушино.

Маргарита ИВАНОВА

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

нарушение правил содер-
жания и сохранения 
зелёных насаждений. 
Посмотрите, как мало 
земли оставлено дереву 
при асфальтировании 
между домом 13 на 
Авиационной улице и 
домом 8 на Щукинской 
улице. Оно буквально 
находится в плену асфаль-
та! Также рядом с домом 13 
на Авиационной улице 
закладывается площадка, и 
там у деревьев тоже мало 
места для жизни. 

Марина Васильевна, 
ул. Авиационная

Мы передали обраще-
ние в ГБУ «Жилищник 
района Щукино». Сотруд-
ники «Жилищника» про-
вели обследование терри-
тории. О его результатах 
отчитался руководитель 
ведомства Алексей Бравин.

— Мы провели замеры: 
диаметр свободного про-
странства вокруг деревь-
ев на этих объектах со-
ставляет 2,2 метра. А со-
гласно нормам при моще-
нии и асфальтировании 
городских проездов, дво-
ров, тротуаров необхо-
димо оставлять вокруг 

дерева свободные про-
странства диаметром не 
менее 2 метров. Следова-

тельно, нарушений здесь 
нет, — заверил Бравин.

Он добавил, что асфаль-

тирование на ул. Авиа-
ционной, 13, проводит-
ся также в соответствии с 
нормами.

Анна 
КРИВОШЕИНА

ГБУ «Жилищник района Щукино»: 
ул. Маршала Соколовского, 2, 
тел. (499) 194-8637. 
Сайт: гбу-щукино.рф

Деревьям здесь не тесно

Возле дома 16, корп. 
2, на бульваре 

Генерала Карбышева 
машины ставят на газоны. 
Просьба установить 
антипарковочные столбики. 
И скажите, будет ли в 
нашем дворе дополнитель-
ное озеленение?

Татьяна, 
бул. Генерала Карбышева, 16, 

корп. 2

«СЗ» передал обраще-
ние в управу района Хо-
рошёво-Мневники. На-
чальник отдела ЖКХ и 
благоустройства Алек-
сандр Слизков сообщил, 
что решение о целесо-
образности закупки мате-
риалов и выполнения ра-
бот по установке противо-
парковочных элементов в 
этом дворе примут в рам-
ках весеннего месячника 
по благоустройству в 2019 
году.

Тогда же будет рассмо-
трен и вопрос дополни-
тельного озеленения.

— На данный момент 
в связи с наступлением 
зимы и сильным снегопа-
дом детальная оценка со-

стояния зелёных насажде-
ний во дворе, к сожалению, 
невозможна. Мы возьмём 
данный адрес на конт-
роль, обязательно оценим 
состояние кустов и деревь-
ев и примем меры весной 
следующего года, чтобы 
улучшить их состояние и 

жизнестойкость, — заве-
рил Александр Слизков.

Анна КРИВОШЕИНА

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

Между 7-м и 8-м 
этажами стоят 

мусорные мешки — сосе-
ди поменяли окна. Уже 
давно, около месяца 
назад. На наши просьбы 
они не реагируют. Можно 
ли попросить, чтобы 
дворники вынесли эти 
отходы?

Жанна Евгеньевна, 
ул. Твардовского, 5, корп. 2, 

подъезд 7

Мешки со строитель-
ным мусором, которые 
бросили в подъезде не-
добросовестные жиль-
цы, убрали работники 
управляющей органи-

зации ООО «СКС УК».
— В настоящее время 

места общего пользова-
ния в 7-м подъезде меж-
ду 7-м и 8-м этажами 
очищены от посторон-
них предметов. Подъезд 
находится в удовлетво-
рительном состоянии, 
— сообщили в управе 
района Строгино.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Строгино: ул. 
Маршала Катукова, 19, корп. 1, 
тел. (495) 750-6778. Эл. почта: 
strogino@ru.mos.ru. 
ООО «СКС УК»: ул. Маршала 
Катукова, 24, корп. 5, комн. 16, 
тел. (495) 123-3915. 
Эл. почта: 
info@sks-uk.ru 

Строительные отходы 
в подъезде на улице 
Твардовского убрали

Вот уже четыре 
дня у нас в 

подъезде не работает 
грузовой лифт. Помогите 
наладить его работу. 

Нина Ивановна, 
ул. Мневники, 11

В ходе ремонта грузо-
вого лифта в девятнад-
цатиэтажке на ул. Мнев-
ники, 11, заменены ка-
натоведущие шкивы 
(КВШ) — колёса с обо-
дом, по которым дви-
жутся тросы, подни-
мающие и опускающие 
кабину лифта. Об этом 
сообщили в специа-
лизированном управле-
нии №14 АО «Мослифт». 

— Причиной останов-
ки лифта в доме по это-
му адресу стала поломка 
одного из КВШ, — по-
яснили представители 
СУ-14. — Неисправное 
оборудование было за-
менено, сейчас лифт 
эксплуатируется в нор-
мальном режиме.

Марина МАКЕЕВА 

Адрес филиала АО «Мослифт» 
СУ-14: ул. Маршала 
Василевского, 13, корп. 1. 
Тел. горячей линии «Мослифта» 
(499) 755-0101. Скайп: 
moslift.ru. Обращения также 
можно оставлять на сайте 
АО «Мослифт» 
www.moslift.ru/contacts/
hotline.html

Лифт на Мневниках починили 

Озеленением двора на бульваре 
Генерала Карбышева займутся 
весной 

Все нормы соблюдены

Работы нужно проводить, 
когда снег растает
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Жители уже пользуются лифтом
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Диаметр свободного 
пространства вокруг деревьев 

на этих объектах составляет 
2,2 метра

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ?  
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На Живописной 
умер посетитель 
бассейна

В бассейне фитнес-цен-
тра на Живописной улице 
нашли труп мужчины. Как 
выяснилось, 59-летний кли-
ент фитнес-клуба пришёл 
поплавать вместе с граж-
данской супругой. Уже в 
бассейне посетителю ста-
ло плохо, и он умер, так и 
не выбравшись из воды. 
Предположительно причи-
ной смерти стали проблемы 
с сердцем. Истинную карти-
ну произошедшего устано-
вит следствие. 

В Южном Тушине 
обчистили 
банкомат

Крупную сумму наличны-
ми украли из банкомата в 
Южном Тушине. Вечером 
выходного дня неизвест-
ный злоумышленник про-
ник в помещение одной из 
организаций, расположен-
ных на Химкинском буль-
варе. Там вор взломал бан-
ковский терминал и выта-
щил кассету с купюрами. 
Ущерб превысил 1,2 млн 
рублей. Полиция устанав-
ливает личность похитите-
ля, по факту кражи в осо-
бо крупном размере воз-
буждено уголовное дело.

В Мневниках 
угнали 
«Мерседес»

В ОМВД по району Хоро-
шёво-Мневники обратился 
31-летний местный житель. 
Он сообщил, что неизвест-
ные угнали его автомобиль 
«Meрседес S500», припар-
кованный на улице Демьяна 
Бедного. Ущерб оценили при-
мерно в 4,3 млн рублей. Ве-
дётся розыск, личность угон-
щика выясняется, возбужде-
но уголовное дело о краже в 
особо крупном размере.

Вера ШАРАПОВА
По информации

агентства городских новостей 
«Москва»

происшествия

В 
столице мошен-
ники, представ-
ляясь сотрудни-
ками коммуналь-

ных служб, вводят людей в 
заблуждение. Они назой-
ливо предлагают гражда-
нам купить у них приборы 
учёта и оплатить замену 
по очевидно завышенной 
цене. «Мосэнергосбыт» 
утверждает, что его ра-
ботники не имеют к этим 
случаям никакого отно-
шения.

Страдают 
пенсионеры 
и домохозяйки

— Сотрудники нашей 
компании не ведут по-
квартирный обход потре-
бителей для плановой за-
мены приборов, — гово-
рят в компании, постав-
ляющей электричество в 
квартиры москвичей. 

Все услуги, в том числе 
по замене старых счётчиков 
или их поверке, выполня-
ются исключительно после 
того, как человек обратил-
ся в компанию с официаль-
ной заявкой. Затем сотруд-
ник договаривается с граж-
данином о времени визита 
и только после этого при-
ходит по адресу. Причём у 
сотрудника «Мосэнерго-
сбыта» всегда есть служеб-
ное удостоверение, и он 
одет в специальную фор-
менную одежду. 

— К сожалению, жерт-
вами обманных действий 
таких недобросовестных 
организаций становятся, 
как правило, домохозяйки 
и люди пожилого возрас-
та, находящиеся в дневное 
время дома, — отмечают в 
компании. 

От проверки до 
проверки — годы 

Чтобы не стать жертва-
ми мошенников, специа-
листы «Мосэнергосбыта» 
просят людей помнить о 
том, что у любого квар-
тирного электросчётчика 
есть законный период его 
работы — так называемый 
интервал между поверка-
ми. Это время определя-
ют на предприятии, кото-
рое изготовило прибор, и 
оно записано в техниче-
ском паспорте изделия. В 
зависимости от типа при-
бора он может быть от 4 до 
16 лет. Раньше окончания 
этого периода счётчик во-
обще трогать не надо.

— Когда срок межпо-
верочного интервала за-
канчивается, нужно про-
сто снова проверить рабо-
тоспособность прибора, — 
говорят в компании. 

Заказать поверку мож-
но в специализированной 
метрологической органи-
зации, например в феде-
ральном бюджетном уч-
реждении «Ростест-Мо-
сква». После проведения 
поверки необходимо пре-
доставить подтвержда-
ющую документацию в 
офис «Мосэнергосбыта». 
Для того чтобы ваш счёт-
чик был признан работо-
способным, этого доста-
точно. 

Ремонт 
или замену 
оплачивает 
жилец

Только и исключитель-
но сам хозяин квартиры 
обязан оснастить своё жи-
лище электрическим счёт-

чиком. Также на самом 
гражданине лежит обя-
занность следить за тем, 
чтобы прибор работал, и 
при необходимости толь-
ко сам человек будет опла-
чивать ремонт или замену 
счётчика. Таково требова-
ние закона и правил пре-
доставления коммуналь-
ных услуг. Требовать от 
энергетиков бесплатной 
замены прибора учёта бес-
смысленно. 

— Однако люди, поль-
зующиеся социальной 
картой москвича, имеют 
скидку как на оплату по-
верки, так и при покупке 
нового счётчика, — пояс-
няют в компании. 

К слову, если пойти на 
поводу у мошенников и с 
нарушением процедуры 
поменять счётчик, мож-
но «попасть» на штрафы. 

Как говорят специали-
сты «Мосэнергосбыта», 
демонтаж приборов учё-
та электроэнергии, а так-
же пломб, установленных 
на них, без уведомления 
энергетиков строго запре-
щён. Если они узнают о та-
ком факте, на гражданина 
составят акт и пересчита-
ют тариф по высокой став-
ке за всё время, пока при-
бор, установленный не-
правильно, работал.

Игорь СИБИРЯКОВ

Настоящие электрики 
без приглашения не приходят 

Тратите мало 
электроэнергии? 
Это 
подозрительно

В Интернете сегодня полно 
предложений о покупке вся-
кого рода хитрых приборов 
и механизмов, подсоединив 
которые к счётчику, можно 
меньше платить за электри-
чество. Это и разного рода 
«магниты» или «иголки». 

Как поясняют в ПАО 
«Мосэнергосбыт», все эти 
приспособления абсолют-
но незаконны, и их приме-
нение чревато штрафами. 
Тем более что таких кули-
биных коммунальщики дав-
но научились выявлять. 

Инженеры, в том числе из 
«Жилищников», особым об-
разом пломбируют приборы, 
а также постоянно сверяют 
показатели расхода энергии 
с количеством фактически 
живущих в квартире. И если 
электричества расходуется 
очевидно мало, это стано-
вится поводом для проверки. 

! Уточните 
у специалистов

Самую точную информацию 
о порядке замены приборов 
учёта можно узнать, обратив-
шись в единый контактный 
центр ПАО «Мос энергосбыт»: 
(499) 550-9-550.

Как поменять счётчик 
и после об этом не жалеть

Пять поводов установить 
мобильное приложение «СЗ»:
1. Устанавливается за 15 секунд
2. Весит всего 2 мегабайта
3. Не загружает память девайса
4. Чистая строка уведомлений
5. Мгновенное обновление

«Москва. Северо-Запад» в вашем телефоне!

Как установить:
 Заходите в магазин Google Play
 Вводите в поиск «Москва. Северо-Запад»
 Устанавливаете
 Радуетесь

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!

У квартирного 
электросчётчика есть 

законный период его работы

Се
рг

ей
 К

ор
су

н
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На улицах Се-
в е р о -З а п а-
да зачастую 
можно встре-
тить маши-

ны с аэрографией — ори-
гинальным рисунком, 
нанесённым на какую-то 
часть кузова. Корреспон-
дент «СЗ» побеседовала с 
техническим директором 
студии аэрографии на 
Авиационной улице Ни-
колаем Калашниковым и 
узнала, как наносят этот 
рисунок, сколько он дер-
жится и что делать, если 
изображение надоело. 

Работают 
художники

Аэрография наносит-
ся на любую деталь авто-
мобиля, чаще всего — на 
капот, двери, крышу. Над 
созданием рисунка рабо-
тают художники-дизай-
неры.

— Например, у нас 
трудятся выпускники 
 МГАХИ имени Сурикова 
или МГХПА имени Стро-
ганова, — рассказывает 
Николай Калашников. — 
Каждую картинку они ри-
суют вручную с помощью 
специального инструмен-
та — аэрографа, который 
также называют воздуш-
ной кистью. 

Сначала рабочую де-
таль нужно подготовить. 
Её матируют — проходят-
ся по ней мелкой шлифо-
вальной бумагой для сня-

тия глянца лака, иначе ри-
сунок не ляжет. После на-
несения изображения для 
закрепления эффекта де-
таль покрывают тремя-че-
тырьмя слоями лака.

— Рисунок держится 
на протяжении всей жиз-
ни автомобиля и практи-
чески не выгорает. Повре-
диться он может только в 
случае тяжёлых аварий, — 
отмечает Николай Калаш-
ников.

Панорама 
Бородинского 
сражения

Процесс нанесения за-
нимает от нескольких 
дней до двух месяцев — 
это зависит от сложности.

— Дольше всего — два 
месяца — у нас заняла ра-
бота по нанесению аэро-

графии в виде панорамы 
Бородинского сражения, 
— вспоминает Николай 
Калашников. — Клиент 
приехал на большом «Лек-
сусе 570» и попросил с од-
ной стороны кузова нане-
сти изображение отече-
ственных  войск, а с другой 
— французских. Получи-
лось очень эффектно!

Калашников отмечает, 
что водители-мужчины 
часто просят сделать ри-
сунок на военную тема-
тику или изобразить пер-
сонажей из фильмов.

— Популярны герои 
из «Трансформеров» или 
«Чужого». Также есть же-
лающие нанести что-то 

связанное с космосом или 
с подводными лодками.

А у женщин в приорите-
те природная тематика и 
искусство.

— Одна наша клиент-
ка, врач-стоматолог, при-
ехала на «Форде» кирпич-
ного цвета, она попроси-
ла аэрографию с пчёла-
ми. Побеседовав с ней, 
наш дизайнер предло-
жил изображение в стиле 
известного архитектора 
Фриденсрайха Хундерт-
вассера. В итоге на ма-
шину нанесли панно по 
мотивам его работ «Город 
солнца. Круги жизни». 
После клиентка рассказы-
вала, что машина вызыва-

ла восторг у иностранцев 
и олигархов. Последние 
были готовы купить её 
авто за цену существенно 
выше рыночной. 

Цена зависит 
от класса авто

Стоимость нанесения 
аэрографии зависит от 
класса авто и от уровня 
сложности рисунка.

— У нас четыре степени 
сложности нанесения: к 
примеру, самый простой 
— это капля, падающая в 
воду, самый сложный — 
военная баталия. Стои-
мость варьируется от трёх-
сот до тысячи долларов за 
одну деталь.

К слову, удалить рису-
нок невозможно. Если 
картинка надоела, при-
дётся полностью перекра-
шивать всю деталь и пла-
тить за это соответствую-
щую сумму.

По словам Николая Ка-
лашникова, пик популяр-
ности аэрографии был 
шесть-семь лет назад. 
Сейчас на смену этому 
виду искусства приходят 
более современные техно-
логии: оклейка автомоби-
лей виниловой плёнкой и 
печать на этой плёнке.

А нанести аэрографию 
сейчас просят в основном 
представители различных 
субкультур или люди, ув-
лекающиеся определён-
ным видом искусства.

Анна КРИВОШЕИНА

На машинах рисуют 
трансформеров и «Чужого»

Машина вызывала восторг 
у иностранцев и олигархов

Кто делает аэрографию, сколько это стоит и какая от неё польза

Столкнулись 
на Нижних 
Мневниках

9 декабря в четвёртом 
часу дня водитель грузовика 
марки МАЗ с краном-манипу-
лятором ехал по улице Ниж-
ние Мневники со стороны 
улицы Народного Ополчения 
во втором ряду. Поворачивая 
направо в местный проезд у 
дома 15 (недалеко от оста-
новки «Терехово»), он не про-
пустил попутную «Мазду 6», 
шедшую в крайнем правом 
ряду. Произошло столкнове-
ние, при котором пострадала 
30-летняя пассажирка легко-
вушки. Её госпитализирова-
ли с травмой головы и уши-
бом голени.

Сбил пенсионерку 
на улице Демьяна 
Бедного

10 декабря в девятом часу 
утра таксист, управляя авто-
мобилем «Шкода Рапид», дви-
гался по улице Демьяна Бед-
ного со стороны проспекта 
Маршала Жукова в направ-
лении улицы Маршала Туха-
чевского. Недалеко от дома 
22, корп. 1, он сбил 70-летнюю 
женщину, переходившую до-
рогу по нерегулируемой «зеб-
ре». В результате пострадав-
шую доставили в больницу им. 
Боткина с сотрясением мозга.

Попал под 
«Элантру» в Щукине

10 декабря в девятом часу 
вечера 62-летний мужчина ре-
шил перейти проектируемый 
проезд №3808 у перекрёстка 
с улицей Маршала Бирюзо-
ва по переходу, но, по словам 
очевидцев, на красный свет. 
Его сбил автомобиль «Хёндай 
Элантра», ехавший со сторо-
ны улицы Маршала Рыбалко. 
В итоге скорая увезла пешехо-
да в 67-ю больницу с ушибами 
брови и подбородка.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО
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Панно по мотивам работ 
Фриденсрайха Хундертвассера 
получилось очень эффектным
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ:  (495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ?  

Чем ближе Новый год, тем 
больше интересных со-
бытий будет происхо-
дить. Приходите и по-

лучайте удовольствие!

Акварельный 
мастер-класс 

В ДК «Салют» (ул. Свободы, 37) 
23 декабря в 14.00 состоится ма-
стер-класс для взрослых и детей 
по изготовлению новогодней от-
крытки в технике скрапбукинга. 
Открытки предназначены для 
подопечных благотворительно-
го фонда «Старость в радость». 
26 декабря будет мастер-класс по 
акварельной живописи «Игруш-
ки для ёлочки», которую прово-
дит изостудия «Павлин». В рабо-
те используют простые по испол-
нению элементы, которые может 
повторить каждый.

28 декабря в 15.00 в библиотеке 
№248 (ул. Маршала Катукова, 19, 
корп. 2) состоится праздничный 
вечер «Новогодняя волна». Будут 
весёлые праздничные поздравле-
ния с годом Свиньи, продолжит 
вечер викторина «Свинские фра-
зы» на знание цитат, афоризмов, 
крылатых фраз, где упоминают 
свинью и поросёнка. Состоит-
ся кулинарный обзор новогод-
них блюд. Читатели поделятся 
рецептами, без которых они не 
представляют себе этот праздник. 

28 декабря в 16.00 спортив-
но-досуговый центр «Кольчуга» 
и Молодёжная палата района Се-
верное Тушино проводят дворо-
вый праздник «Здравствуй, Но-
вый год!». Встречаемся с Дедом 
Морозом и Снегурочкой на пло-

щадке у фонтана (ул. Героев Пан-
филовцев, 22, корп. 1). Будут но-
вогодние весёлые игры и интерес-
ные конкурсы. 

Спектакль для детей

27 декабря в 15.00 КЦ «Митино» 
(Митинская ул., 17/4) приглашает 
на представление для детей «Путе-
шествие в страну новогодних чу-
дес» — со сказочными героями, 
невероятными приключениями, 
хороводами, песнями, танцами, 
весёлыми играми и чудесами. 

24 декабря в 16.00 в КЦ «Мити-
но» студенты театрального кол-
леджа им. Леонида Филатова по-
кажут спектакль для детей «Но-
вогодние чудеса». Ребята узнают 
историю сказочного леса и его 
обитателей, будут принимать ак-
тивное участие в интерактивной 
новогодней театральной сказке.

Для тех, кто устал от предново-
годней суеты, в клубе «Атом» (ул. 
Маршала Тухачевского, 20, стр. 2) 
22 декабря в 11.00 состоится кон-
церт классической музыки. Му-
зыкальный клуб «Искатели жем-
чуга» приглашает на программу, 
посвящённую Рихарду Вагнеру. 

25 декабря с 11.00 до 16.00 КЦ 
«Митино» (ул. Митинская, 31, 
корп. 1) приглашает всех детей в 
гости к Деду Морозу. В празднич-
но украшенной комнате с ново-
годней ёлкой, камином и сказоч-
ными персонажами каждый ре-
бёнок сможет пообщаться с на-
стоящим Дедом Морозом и с его 
внучкой Снегурочкой, сделать 
фотографию на память.

22 декабря в 12.00 в ДК «Берендей» 
(ул. Народного Ополчения, 12/3) 
начнётся новогодняя программа 
для всей семьи. Будут конкурсы, но-
вогодние игры и мастер-классы. Все 
желающие под руководством дизай-
нера украсят деревянные ёлочки, 
смастерят новогодние венки и рас-
пишут фетровые валенки.

Ирина ЛАПОВОК

Поздравления с годом 
Свиньи и вкусные блюда

Любителей 
Вагнера ждут 

на улице Маршала 
Тухачевского

На улице 
Тухачевского 
покажут 
«Фауста» Гёте

В клубе «Атом» 17 дека-
бря открылась выставка ра-
бот художника Александра 
Телегина «Лирические сце-
ны из трагедии Гёте «Фауст». 

Философская драма Гёте 
произвела сильное впечатле-
ние на художника. Александр 
Михайлович уже 10 лет пи-
шет и переписывает иллю-
страции к «Фаусту». Проект 
приближается к завершению. 
Создано 50 акварелей, 12 из 
них автор представит внима-
нию зрителей в клубе «Атом». 

— Иллюстрации — это ви-
зуальная музыка к литера-
турному произведению, — 
говорит автор. 

Александр Телегин ещё и 
музыкант, с детства он играет 
на аккордеоне. Художник так-
же пишет на холсте маслом. 
Среди работ Александра Ми-
хайловича — пейзажи, кари-
катуры, комиксы. 

Выставка открыта до 10 
января. Вход свободный.

Ирина ЛАПОВОК

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

афиша
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Посмотреть и даже 
по играть в хоккейной 
 команде «Янтарь» мож-
но бесплатно на льду од-
ноимённого спортивного 
комплекса в районе Стро-
гино. Здесь проходят тур-
ниры для ребят в возрас-
те от 9 до 16 лет, первен-
ство и Кубок Москвы. 

Попасть в хоккейную 
команду можно, пройдя 
предварительный про-
смотр. Для этого нужно 
просто прийти на трени-
ровку.

Кстати, в этом году «Ян-
тарь» среди команд, состо-
ящих из ребят 2006 года 
рождения, занял 1-е ме-

сто на турнире в Босто-
не. Они также привезли 
победу из Сочи с финала 
Всероссийской «Золотой 
шайбы».

Тренируется команда 
под руководством опыт-
ного наставника Андрея 
Селезова. Расписание 
тренировок можно по-

смотреть на сайте www.
fso-hockeymoscow.ru (раз-
дел «Хоккей»).

Ольга 
СЕВОСТЬЯНОВА

Адрес СК «Янтарь»: 
ул. Маршала Катукова, 22. 
Тел.: (499) 252-9808, 
(499) 252-9809

У мальчишек из СЗАО есть возможность 
попасть в хоккейную команду «Янтарь»
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Чем заняться в преддверии Нового года

Для детей приготовили 
много интересного

Здесь каждые выходные проходят турниры для ребят 
в возрасте от 9 до 16 лет
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В 
начале декабря 
в Москве про-
шла Меж ду-
народная яр-
марка интел-

лектуальной литературы 
Non/fiction. Свою новую 
книгу «Властелины бес-
конечности» на ней пред-
ставил лётчик-космонавт 
Герой России Юрий Ба-
турин, который выпол-
нил два космических по-
лёта: в 1998 и 2001 годах. 
Юрий Михайлович отве-
тил на вопросы пришед-
ших на встречу читателей 
и корреспондента «СЗ».

В космосе 
отдых нужен 
только мозгу
— Юрий Михайлович, как 
строится день космонавта 
в полёте? Есть ли время на 
отдых и досуг?

— День у космонавта 
планируется так же, как 
и у любого человека. Есть 
восемь часов в сутки на 
сон, отбой обычно в 23 
часа. Существует и вос-
кресенье, когда теорети-
чески можно ничего не 
делать — просто отдыхать. 
Но в жизни часто бывает 
не совсем так, как плани-
руется. Бывает подъём в 4 
часа утра, для того чтобы 
включить установку, по-
том идёшь досыпать. Ин-
тересно, что в космосе вы-
сыпаешься быстрее, чем 
на Земле. Ведь на Земле 
нам надо, чтобы отдыха-
ли мозг, тело, мышцы. А 
в космосе у мышц затра-
ты совсем небольшие. Им 
даже приходится искус-
ственно давать нагрузку 

упражнениями на трена-
жёрах. Поэтому отдых ну-
жен только мозгу, и хва-
тает пяти часов, чтобы 
выспаться. Бывает, вста-
нешь на два-три часа рань-
ше, «подойдёшь», если нет 
срочной работы, к иллю-
минатору и смотришь, 
любуешься, фотографи-
руешь. А вообще, космо-
навты не любят сидеть 
без дела: начинают сами 
придумывать себе рабо-
ту, проводить какие-то 
эксперименты.

— Говорят, что космонавты 
сильно теряют кальций в ор-
ганизме после пребывания в 
невесомости. Это правда?

— Действительно, каль-
ций вымывается из орга-
низма с первой секунды 
невесомости. Врачи в Цен-
тре подготовки космонав-
тов говорят, что космонавт 
— это лучшая модель осте-
опороза. Потом кальций 
восстанавливается, но не 
до конца и неравномерно. 
Может так получиться, что 
в правой ноге он восста-
навливается нормально, а 
в левой — нет. Наши кос-

мические врачи рекомен-
дуют простой и естествен-
ный способ — продукты, 
содержащие кальций, на-
пример творог, скорлупу 
от яиц, а вот кальций в та-
блетках не рекомендуют.

Каждый 
космонавт — 
объект для 
исследований
— У американского астро-
навта Скотта Келли есть 
брат-близнец. Когда он 
вернулся на Землю, стали 
сравнивать ДНК близнецов и 
обнаружили, что у астронав-
та есть изменения в ДНК. 
Юрий Михайлович, дово-
дилось ли вам участвовать 
в каких-либо медицинских 
исследованиях?

— Скотт Келли и его 
брат — это совершенно 
уникальный случай, по-
дарок для медиков. Сей-
час в российском отря-
де космонавтов работа-
ет Сергей Прокопьев, и 
только что прошёл отбор 
и начал общекосмическую 
подготовку его младший 
брат. Они не близнецы, но 
исследования тоже будут 
интересными.

Каждый космонавт не 
только проводит экспери-
менты, но и сам является 
объектом исследований. 
Как только соглашаешь-
ся сесть в космический ко-
рабль, соглашаешься и на 
то, чтобы стать подопыт-
ным объектом.

Страх нельзя 
показывать
— Испытывает ли космонавт 
обычный человеческий 
страх?

— Если у человека нет 
страха, он профессио-
нально непригоден. Страх 
— своего рода индикатор 
опасности в космическом 
полёте. 

Но, с другой стороны, 
страх заразителен. Стоит 
кому-то испугаться, как 
сразу беспокойство рас-
пространяется на дру-
гих. Поэтому космонавту 
нельзя показывать свой 
страх, нельзя, чтобы он 
распространялся на эки-
паж.

А вот яркий пример, 
который показывает, что 
эмоция страха возникает 
быстрее осознания разви-
вающегося процесса. При 
выведении космического 
корабля на орбиту между 
отделением второй сту-
пени ракеты-носителя и 
включением двигателей 
третьей ступени есть па-
уза — четыре секунды. За 
это время ракета начина-
ет падать, притягиваемая 
к Земле. И все это знают, 
но все пугаются, что вы-
ведение на орбиту не со-
стоялось, что ты не в кос-
мосе, что сейчас начнётся 
аварийный спуск. И это 
страх не за свою жизнь, а 
из-за того, что желанная 
цель, такая близкая, не 
будет достигнута…

Беседовала Ирина ЛАПОВОК

Кальций 
вымывается 
из организма 

с первой 
секунды 
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Юрий Батурин: 
В космосе 
высыпаешься 
быстрее
Герой России рассказал о том, 
чем занимаются в космическом полёте
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Батурин 
представил 
свою новую 

книгу

Космонавты 
не любят 
сидеть без дела
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Последние 32 
года своей 
жизни Герой 
С ов е т ског о 
Союза гене-

рал-майор авиации Алек-
сандр Карушин прожил 
в хрущёвке в районе Щу-
кино. Почётное звание он 
получил за мужество и ге-
роизм в боях: на штурмо-
вике Ил-2 Карушин совер-
шил 156 боевых вылетов. 
А для лётчика-штурмови-
ка каждый вылет мог стать 
последним: назад возвра-
щались менее 10% лётчи-
ков.

В феврале этого года 
на фасаде его дома была 
установлена мемориаль-
ная доска, а буквально на 
днях вышла в свет кни-
га «Штурмовики» — био-
графия Карушина. О мир-
ной жизни лётчика в рай-
оне Щукино корреспон-
дент «СЗ» побеседовала 
с его сыном Владимиром 
Карушиным и с автором 
книги полковником ми-
лиции в отставке и членом 
Союза писателей Павлом 
Жарёновым.

Предлагали 
переехать

Малогабаритную трёш-
ку в пятиэтажном доме — 
номер 2 на улице Акаде-
мика Бочвара — семья Ка-
рушиных получила в 1962 

году от НИИ авиационной 
и космической медицины, 
где после войны служил 
Александр Фёдорович. 

— Со временем при воз-
можности люди меняли 
жильё на более комфорт-
ное, — вспоминает Вла-
димир Александрович. — 
А сколько раз начальство 

предлагало моему отцу пе-
реехать в новую квартиру, 
соответствующую его за-
слугам, статусу, званиям 
и должности! Отец всег-
да отказывался. Говорил, 
что квартира его вполне 
устраивает. Так и прожил 
здесь вплоть до 1994 года, 
когда на зимней рыбалке у 

него случился третий ин-
фаркт, пережить который 
уже не удалось…

А лександр Карушин 
никогда не кичился сво-
ими наградами и высо-
кими званиями. Служеб-
ную машину в личных це-
лях не использовал и даже 
принципиально не стро-
ил дачу до выхода на пен-
сию: так он стремился из-
бежать разговоров о «ге-
неральской» даче. Свои 
машины выбирал исклю-
чительно из практических 
соображений, чтобы вы-
везти семью на природу. 
За всю жизнь у него было 
три автомобиля, все одной 
марки — «Москвич». По-
следний прослужил бо-
лее 22 лет.

Стал примером 
для сына

— Сколько себя помню, 
отец всегда что-то чер-
тил, конструировал, ма-
стерил или чинил, — го-
ворит сын героя. — В на-
шей хрущёвке в торце 
спальни была кладовка, 
которую он переоборудо-
вал под мастерскую. Отец 
умел работать и по дереву, 
и по металлу, умел почи-
нить обувь, настольную 
лампу или утюг. Он был 
очень увлечён рыбной лов-
лей и большую часть вре-
мени посвящал совершен-

ствованию снастей и вся-
ких приспособлений для 
этого дела. Он даже свои-
ми руками смастерил три 
лодки! 

Отец стал примером для 
сына. Владимир Алексан-
дрович окончил инже-
нерное военное учили-
ще, служил в военно-воз-
душных силах, занимался 
разработкой и внедрени-
ем систем автоматизации 
ВВС. После выхода на 
пенсию работает в инже-
нерной компании. У него 

двое детей и шестеро вну-
ков. Владимир Карушин 
до сих пор живёт в квар-
тире на улице Академика 
Бочвара.

До написания 
книги не знал 
Карушина

А автор книги Павел 
Жарёнов работает по со-
седству — на улице Мар-
шала Новикова.

— В Щукине я живу и 
работаю почти 40 лет. На 
данный момент — пред-
седатель ОПОП №46, был 
заместителем председа-

теля районного Совета 
ветеранов. Всегда много 
писал, издавал альманах 
про ветеранов, выпускал 
книги. Об Александре 
Карушине я узнал слу-
чайно. Однажды одна из 
моих книг попала в руки 
сына ветерана, Владими-
ра, и он рассказал мне, что 
его отец — Герой Совет-
ского Союза. 

Тогда Павел Жарёнов 
решил написать о Кару-
шине. Одна книга «Штур-
мовики: в памяти навсег-

да» уже вышла — она об 
однополчанах лётчика. 
Вторая, посвящённая его 
автобиографии, была из-
дана на прошлой неделе. 
Через пару месяцев она бу-
дет доступна в Российской 
государственной библио-
теке (бывшей Библиотеке 
им. В.И.Ленина).

— Я давно занимаюсь 
написанием книг о Ге-
роях Советского Сою-
за. Уверен, что многие из 
них жили в нашем окру-
ге. Хотелось бы, чтобы их 
потомки откликнулись, — 
говорит Павел Жарёнов.

Анна КРИВОШЕИНА

Генерал 
из щукинской 
хрущёвки 
Герой Советского Союза Александр Карушин 
жил на улице Академика Бочвара
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Заходи, 
не стесняйся
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«За всю жизнь у отца было 
три автомобиля, 

все одной марки — «Москвич»

Александр Карушин вое-
вал на фронтах Великой Оте-
чественной с 1943 по 1945 год, 
участвовал в крупнейших опе-
рациях и битвах: Житомир-
ско-Бердичевской, Ясско-Киши-
нёвской, Курской, освобождал 
Румынию, Югославию, Венгрию. 
После войны продолжал слу-
жить в ВВС СССР. Окончил ко-
мандный факультет Военно-воз-
душной краснознамённой ака-
демии (п. Монино). Работал за-
местителем начальника НИИ 
авиационной и космической 
медицины. С 1981 года гене-
рал-майор авиации в запасе. 
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Сын лётчика Владимир Карушин и сейчас живёт 
в этом же доме
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Адвокаты и юристы 
консультируют бесплат-
но граждан, относящихся 
к категории граждан, име-
ющих право на получение 
бесплатной юридической 
помощи в соответствии 
с Федеральным законом 
от 21 ноября 2011 года 
№324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Рос-
сийской Федерации».

Консультации проводят-
ся по понедельникам, сре-
дам 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: оста-
новка «Парусный проезд» 
(в 230 метрах, четыре ми-
нуты пешком). Автобусы: 
№96, Т, 678, 102,  трол-
лейбус №70.

юрконсультация

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 

НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU

По горизонтали: Почтальон. 
Туз. Доставка. Лосось. Алатау. 
Байконур. Орало. Тирада. Букет. 
Низ. Сполох. Гаял. Рота. Один. 
Октет. Станица.

По вертикали: Знакомство. 
Анахорет. Оборот. Ледоруб. 
Уход. Тис. Лейтенант. Нутро. 
Кит. Сбор. Тавро. Нана. Студия. 
Знать. Разлука. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

сканворд

На консультацию 
приглашаются 
многодетные семьи

29 декабря в детской клинической 
больнице им. З.А.Башляевой пройдёт 
день открытых дверей для многодетных 
семей. Родителей и детей будут кон-
сультировать врачи-специалисты: кар-
диолог, окулист, невролог, эндокрино-
лог, ортопед, лор, нефролог, хирург, га-
строэнтеролог, педиатр.

День открытых дверей будет прохо-
дить с 10.00 до 14.00 по адресу: ул. Ге-
роев Панфиловцев, 28.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

С начала 2018 года на терри-
тории СЗАО произошло 59 ДТП 
с участием детей. В них один ре-
бёнок погиб и ещё 60 получили 
травмы. Больше всего детей по-
страдало на улице Свободы и на 
Пятницком шоссе. Две трети по-
страдавших попали в ДТП в сво-
бодное от учебных занятий время.

Приближаются новогодние 

праздники. Как рассказал ко-
мандир ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СЗАО Владимир Шапова-
лов, для предупреждения дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма в этот период, с 
17 по 26 декабря, в округе бу-
дет проводиться профилактиче-
ский рейд «Зимние каникулы».

— В дни школьных каникул, 

праздников ваши дети будут на-
ходиться в постоянном движении 
— в роли пешеходов и пассажи-
ров, — напомнил Шаповалов.

Чтобы уберечь юных участни-
ков движения от беды, напомни-
те им, где и как можно перехо-
дить улицу, и убедитесь, что они 
относятся к этому ответственно. 

Василий ИВАНОВ

ГИБДД предупреждает: 
будьте внимательнее в каникулы!

Более 20 юных спорт-
сменов клуба «Юки Тай-
сэко» в возрасте пяти лет и 
старше подтвердили своё 
мастерство и право на но-
вый пояс по карате. От-
крытый экзамен прохо-
дил в культурном центре 
«Салют». 

Уровень мастерства 
оценивала комиссия в 
составе директора клу-
ба Евгения Анашкина, 
главного тренера клуба 
Владимира Юдина, сере-
бряного призёра Европы и 
чемпиона России по кара-
те 2018 года Максима Ксе-
нофонтова, а также трёх-
кратного чемпиона мира 
по кикбоксингу, шести-
кратного чемпиона Рос-
сии по тхеквондо Романа 
Питько.

— Подтвердить своё ма-
стерство наши спортсме-
ны могут два раза в год. К 
открытым экзаменам до-
пускаются только те кара-

тисты, которые сдали нор-
мы ОФП. Например, нор-
ма для получения зелёно-
го пояса — отжимание не 
менее 50 раз, упражне-
ние «берпи» — это соче-
тание прыжка, планки и 
отжимания — не менее 30 
раз, — рассказал Евгений 
Анашкин. 

В перерывах между эк-
заменационными задача-
ми воспитанники клуба 
проводили мастер-клас-

сы и показательные вы-
ступления.

Кстати, занятия для 
детей с четырёх до шести 
лет по вторникам с 11.30 
в «Юки Тайсэко» прово-
дятся бесплатно. Пред-
варительно необходимо 
записаться по тел. 8-977-
446-3583. 

Ольга СЕВОСТЬЯНОВА

Клуб «Юки Тайсэко: ул. 
Новопоселковая, 6, стр. 6

Бесплатные занятия для юных 
каратистов проводятся 
на Новопоселковой 
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Спортсмены клуба «Юки Тайсэко» 
подтвердили своё мастерство 
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О некоторых святых мы 
знаем очень мало, все све-
дения уже не могут быть 
проверены, но это не проб-
лема: святость определяет-
ся не по документам, а по 
реальной молитвенной по-
мощи. Именно таков пре-
подобный Стилиан Пафла-
гонский — греческий монах, 
живший то ли в V, то ли в VI 
веке в Малой Азии (сегодня 
это Турция). 

Его житие было написа-
но через семь веков после 
смерти и выглядит как ти-
пичное сказание о святом: с 
рождения мальчик был мир-
ным, мудрым, держал свой 
ум в чистоте и усердно мо-
лился. Когда подрос, раздал 
нищим богатое наследство и 
облегчённо вздохнул: «Нако-
нец-то я освободился от все-
го, что склоняло меня к су-
ете!» Он жил отшельником, 
в пещере, строго постился, 
а потом вышел из затвора 
и стал помогать людям. И 
вскоре прославился особым 
даром — исцелять младен-
цев. Улыбаясь, он брал боль-
ных малышей на руки, и они 
тоже начинали улыбаться. Он 
и умер с улыбкой на устах.

Каждому православному 
жителю Греции и Кипра из-
вестно: Стилиан — защит-
ник детей и матерей. В его 
честь освящали храмы, его 
иконы были в каждой семье, 
ему молились о рождении и 

о здоровье наследников. 
Если младенец выглядел бо-
лезненным, ему давали имя 
Стилиан в надежде, что не-
бесный покровитель всту-
пится за него перед Богом. 

Не все малыши выздорав-
ливали, случались эпиде-
мии. Но духовная жизнь ве-
рующего — это не прагма-
тичный торг: помоги нам, а 
не то мы перестанем в тебя 
верить. Молитва святому — 
смиренная просьба о помо-
щи. И эту помощь, очевид-
но, очень часто чувствовали, 
иначе не сохранилась бы на 
протяжении полутора тысяч 
лет традиция почитания свя-
того Стилиана.  

В России он был не так из-
вестен, но в конце ХХ века, 
когда наши паломники полу-
чили возможность свободно 
ездить в Грецию и на Кипр, 
почитание святого пришло и 
в Русскую церковь. Его лег-
ко узнать на иконах: седобо-
родый старец держит на ру-
ках младенца. Образ напо-
минает праведного Симеона 
с маленьким Иисусом, но на 
руках Стилиана — обычный 
ребёнок, без нимба, и завёр-
нут в пелёнки. Есть и более 
редкая иконография: святой 
прижимает к груди сразу не-
сколько новорождённых, а 
в ладонях у него — свиток, 
на котором по-гречески на-
писано: «Хранитель детей, 
дара от Бога».

Святой Стилиан — 
хранитель младенцев

с Богом!
Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ
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Меня зовут Елена. Очень люблю СЗАО, 
считаю его лучшим округом в Москве. 
Родилась и выросла в районе Строгино, 
сейчас уютно устроилась с мужем в 
районе Хорошёво-Мневники.
Выходные дни с удовольствием провожу 
в Серебряном Бору, катаясь на лыжах 
зимой или на велосипеде в тёплое время 
года. Люблю путешествовать и изучать 
обычаи других стран. Мечтаю объездить 
весь мир. 

«Люблю 
изучать 
обычаи 
других 
стран…»

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

фотоконкурс 
«самая красивая»

анекдоты
Стремясь выделиться из 
стада, ты попадаешь в ста-
до стремящихся выделить-
ся из стада.

— Ну у тебя совесть есть?
— Осталось совсем мало. 
Уже экономлю.

— Молодой человек, купите 
цветы своей девушке, а то я 
уже замёрзла здесь стоять…
— А почём цветочки?
— 150 рублей штучка.
— Да уж. Вам нужно теплее 
одеваться…

— Как выходные провёл?
— На, зацени видео со мной!
— Но это фото, где ты на ди-
ване лежишь!
— Это видео вообще-то!

— Какой у вас нарядный го-
род!
— Просто мы голубей свё-
клой кормим. 

Полторы 
тысячи лет 
гречанки 
молятся 
святому 
старцу, 
который 
помогает 
исцелять 
детей
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Пожилых жителей Северо-Запад-
ного округа приглашают в ТЦСО 
«Щукино» на цикл лекций, посвя-
щённых личной безопасности. На 
лекциях расскажут о современных 
видах мошенничества, научат со-
ставлять заявление в полицию, да-
дут базовые юридические знания о 
гражданско-правовых сделках. 

— Лекции проходят каждые поне-

дельник, среду и пятницу послед-
ней недели месяца, — рассказала 
«СЗ» заведующая филиалом ТЦСО 
«Щукино» Анна Аникина. — Бли-
жайшие занятия состоятся 24, 26 и 
28 декабря. Цикл лекций продлит-
ся до апреля. 

Занятия бесплатные. Необходи-
ма предварительная запись по те-
лефону (499) 740-6310 или при лич-

ном обращении в ТЦСО по адресу: 
улица Маршала Бирюзова, 4, кор-
пус 2, кабинет 19.

Лекции проходят в рамках про-
екта «Безопасное долголетие», по-
лучившего грантовую поддержку 
московской мэрии. Его реализует 
Фонд поддержки пострадавших от 
преступлений в 2018-2019 годах. 

Анна КРИВОШЕИНА

В Щукине пенсионеров научат вычислять мошенников

Традиционные соревно-
вания по лыжным гонкам 
«Тушинские огни» прой-
дут вечером 20 декабря на 
специально оборудован-
ной, освещённой спор-
тивной лыжной трассе в 
Алёшкинском лесу (ул. 
Вилиса Лациса, 26, рядом 
с физкультурно-оздоро-
вительным комплексом 
«Лазурный»). 

Соревнования прово-
дятся Центром физиче-
ской культуры и спор-
та СЗАО г. Москвы с 2010 
года и уже полюбились 
многим москвичам. 

К участию в личном 
первенстве допускаются 
все желающие при нали-
чии медицинской справ-
ки или предъявлении рас-
писки об ответственности 

за своё здоровье. Стиль 
прохождения дистанции 
— свободный. Регистра-
ция участников с 15.30 до 
17.30 на лыжной базе. 

Заявки принимаются 
до 19 декабря 2018 года до 
15.00 на сайте arta-sport.ru. 
Тел. для справок: 8-916-
636-3710, 8-916-730-8620, 
8-985-905-1104. 

Ирина ЛЬВОВА

В Алёшкинском лесу пройдут 
традиционные лыжные гонки
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Трасса в Северном Тушине освещена — 
кататься здесь можно даже ночью


