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Центр водных 
видов спорта, поля 
для «Спартака»...

В 
этом году нач-
нётся рекон-
струкция не-
с к о л ь к и х 
крупных на-

бережных Москвы, в их 
числе Тушинская набе-
режная и Строгинская 
пойма. Их ожидает жи-
лая и спортивно-рек-
реационная застройка.

Тушинская набереж-
ная преобразится в рамках 
проекта нового  ЖК «Го-
род на реке Тушино-2018». 
На месте бывшего Тушин-
ского аэродрома появят-
ся озеленённые бульвары 
и благоустроенный парк 
площадью 15 га. Сделано 
это будет за счёт средств 
инвесторов-девелоперов.

По словам заместите-
ля мэра по строительству 
Марата Хуснуллина, кро-
ме реконструкции набе-
режной, в рамках проек-

та возведут жилые ком-
плексы, офисные и тор-
гово-развлекательные 
центры, отели, апарта-
менты, школы, больни-
цы. Более 15% всех пло-
щадей займут спортив-
ные объекты — здесь бу-
дет спортивный кластер.

Кроме существующе-
го стадиона «Открытие 
Арена», который при-
мет чемпионат мира по 
футболу-2018, здесь по-
явятся тренировочная 

база «Спартака» c ше-
стью футбольными по-
лями, теннисный центр 
на девять кортов, центр 
водных видов спорта, 
два физкультурно-оздо-
ровительных комплек-
са, школа и детский сад 
со спортивным уклоном, 
парк активного отдыха с 
беговыми и велосипед-
ными дорожками и лы-
жероллерной трассой.

Строгинскую пойму 
освоят не так масштаб-

но: сделают прогулоч-
ную зону, пляжи и про-
ведут реконструкцию су-
ществующей застройки. 
Для организации выезда 
на Строгинское шоссе бу-
дет построен транспорт-
ный мост, а две набереж-
ные Москвы-реки на про-
тивоположных берегах 
свяжет пешеходный мост.

Все эти перемены прои-
зойдут в конце 2017 — на-
чале 2018 года.

Мария ГУСЕВА

ОБЩЕСТВООКРУГ
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Бегун Александр Капер 
изобрёл новый формат до-
суга — экскурсии на бегу. 
Вы осматриваете город, 
знакомитесь с его досто-
примечательностями — 
и всё в процессе бега. На-
пример, 31 января Капер 
организовал экскурсию 
от метро «Щёлковская» 
до района Строгино.

Москвича Александра 
Капера называют рос-
сийским Форрестом Гам-
пом. В прошлом году он 

совершил впечатляющий 
забег на 1500 км по марш-
руту Самара — Казань — 
Москва. Тогда добраться 
от старта до финиша ему 
удалось за 39 дней.

Для Александра беговая 
экскурсия из Гольянова в 
Строгино — уже четвёр-
тая. Придумал он её в ок-
тябре прошлого года. 

— Бег — это путеше-
ствие. Я много бегал по 
России и всегда узнавал 
что-то новое. Вот и по-
думал: почему бы не пу-
тешествовать по родному 
городу? А заодно показать, 

что спорт не только поле-
зен для здоровья, но и рас-
ширяет кругозор.

Желающие присоеди-
ниться к беговым экс-
курсиям в очередь не вы-
страиваются, но они есть. 
Каждый раз собирается 
группа — пять-девять че-
ловек. Можно бежать не 
всю дистанцию, а при-
соединиться к экскурсии 
на определённом отрез-
ке (есть возможность от-
слеживать передвижение 
группы в режиме онлайн).

— Есть еврейская по-
говорка: «В любой непо-

нятной ситуации ложись 
спать». Я в любой непонят-
ной ситуации иду на про-
бежку, — говорит Алек-
сандр. — Мозг стимулиру-
ется во время бега, вклю-
чаются новые нейронные 
связи, и приходят интерес-
ные решения. Кстати, идея 
беговых эскурсий пришла 
ко мне на бегу.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Познакомиться с личностью 
Александра Капера можно 
на его сайте капер.рф Следить 
за расписанием беговых экскурсий 
и онлайн-трансляциями лучше 
здесь: fond-propaganda.ru

За прошедшую неделю в 
СЗАО произошло 10 по-
жаров и 20 возгораний

На улице Героев-
Панфиловцев 
сгорела бытовка 

25 января на территории 
ПАО «Радиофизика» по 
адресу: ул. Героев-Панфи-
ловцев, 10, произошёл по-
жар. Загорелась отдельно 
стоящая бытовка. Пожар-
ных вызвала охрана объек-
та. Пострадавших нет.

На Ленинградском 
шоссе потушили 
храм

25 января загорелось 
двухэтажное здание пра-
вославного храма, кото-
рый расположен на тер-
ритории воинской части 
внутренних войск МВД 
России «Пересвет» (Ле-
нинградское ш., 23а). По-
жарные ликвидировали 
возгорание.

В Южном 
Тушине 
задымилась 
дверь 
в жилом доме

Вечером 22 января по-
жарные потушили обшив-
ку двери в жилом доме по 
адресу: Парусный пр., 13. 
Задымление в подъезде 
вовремя заметили соседи 
и вызвали пожарных. Пло-
щадь пожара составила 2 
кв. метра. Никто не по-
страдал.

Ольга КАЛИНКИНА

ПОЖАРЫ

Пёс с ошейником 
потерялся в Митине

Ксения Лысикова нашла соба-
ку в Ангеловом переулке и раз-
местила в соцсети сообщение: 
«Видно, что был домашний: в 
ошейнике, ручной, чистый, очень 
добрый, ласковый! Если кто зна-
ет хозяев — отзовитесь, пожалуй-
ста». Но если хозяин так и не бу-
дет найден, пишет девушка, она 
готова отдать собаку тому, кто за-
хочет позаботиться о ней, — со-
общает газета «Митинский экс-
пресс» (mitinskiyehkspress.ru)

Семь брошенных 
машин обнаружили 
в Южном Тушине

Семь брошенных и разуком-
плектованных транспортных 
средств выявлены на территории 
района Южное Тушино за про-
шедшую неделю. Пять транспорт-
ных средств привели в надлежа-
щее состояние, один автомобиль 
вывезли на стоянку. Владельцы 
шести автомобилей уже заявили 
о себе. Разукомплектованным при-
знаётся транспорт, у которого от-
сутствует хотя бы один из конструк-
тивных элементов: стекло, крыло, 
дверь, крышка багажника, колесо, 
привод, капот или шасси, — напо-
минает газета «Южное Тушино» 
(gazeta-uzhnoe-tushino.info)

НОВОСТИ 
РАЙОНОВ

В 
автобусе №904 
(ходит от 4-го 
м и к р о р а й о -
на Митина до 
Белорусского 

вокзала) с 1 февраля поя-
вился приёмник, переда-
ющий сигнал Wi-Fi.

Технически это органи-
зовано так: в автобусе за-
креплён роутер — передат-
чик сигнала, который рабо-
тает по принципу GSM-пе-
редачи данных. В роутер 
вставлена сим-карта одно-
го из операторов сотовой 
связи. Это позволяет пере-
давать сигнал Wi-Fi по все-
му автобусу со скоростью до 
10 мегабит в секунду.

Подключиться к Ин-
тернету можно с помо-
щью любого смартфона, 
выбрав сеть Mosgortrans_
Free из списка доступных 
сетей Wi-Fi. При первом 

соединении пользовате-
лю придёт код на теле-
фон, который нужно бу-
дет ввести в специальное 
«окно». После прохожде-
ния первичной авториза-

ции в дальнейшем под-
ключение будет автома-
тическим.

Первый месяц Wi-Fi в 
автобусах будет работать 
в экспериментальном ре-

жиме, затем его обеща-
ют внедрить во всех ав-
тобусах, троллейбусах и 
трамваях Москвы.

Мария ГУСЕВА

Е д и н а я  с и с т е м а 
школьных спортивных 
лиг может появиться 
в Москве. Пилотный 
проект планируется за-
пустить в образователь-
ных учреждениях САО 
и СЗАО. Такую идею оз-
вучила зам. председате-
ля Комиссии Мосгор-
думы по образованию 
Ольга Ярославска я. 
Это предложение под-
держали другие депу-
таты и представители 
Департамента образо-
вания г. Москвы.

— Снача ла нужно 
провести анкетирова-
ние родителей: будет 
ребёнок участвовать в 
соревновательном ци-

кле или в общей физи-
ческой подготовке. По-
сле этого каждая шко-
ла, задействованная в 
этом проекте, опреде-
ляет для себя приори-
тетные направления по 
видам спорта. В одной 
школе не может реали-
зовываться более четы-
рёх направлений. Затем 
надо составить некую 
карту, модель. После 
того как родители опре-
делились, что ребёнок 
участвует в соревнова-
тельном цикле, он мо-
жет принять решение о 
вступлении в спортив-
ный клуб школы, — рас-
сказала Ярославская.

Павел ГОРИН

В школах СЗАО 
собираются создать 
систему спортивных лиг

ВО ДАЁТ!

В 904-м автобусе 
появился Wi-Fi

На улице Маршала Тухачевского 
можно сдать кровь

Российский Форрест Гамп придумал беговые 
экскурсии до Строгина

9 февраля в Северо-Запад-
ном округе столицы прой-
дёт акция по сдаче донор-
ской крови. Её организует 
местное отделение партии 
«Единая Россия» совместно 
с городской станцией пере-
ливания крови.

Участие в мероприятии 
не отнимет много времени 
и сил. Сначала — регистра-
ция, затем — общий анализ 
крови из пальца. Он необ-
ходим, чтобы определить, 
годен ли человек для до-
норства. Далее — процесс 
донации. По завершении 
— сладкий чай и печенье 
от организаторов. Нович-
кам вручат дипломы-сви-
детельства о первом до-
норстве. Кроме того, сразу 
после сдачи крови доноры 

получат на руки денежное 
поощрение — 850 рублей — 
и два отгула. Деньги мож-
но будет оставить себе либо 
пожертвовать в благотвори-
тельный фонд помощи де-
тям «Согрей добром».

— У каждого донора пла-
нируется взять до 450 мл 
крови, — рассказывает ру-
ководитель местного испол-
кома партии «Единая Рос-

сия» Семён Пархандеев. 
— Это безо пасно, если нет 
противопоказаний и чело-
век здоров.

Акция состоится с 10.00 до 
13.30 по адресу: ул. Маршала 
Тухачевского, 55. Контакт-
ный телефон (495) 947-8380 
(окружной исполнительный 
комитет местного отделения 
«Единой России»).

Анна КРИВОШЕИНА

АКЦИЯ

Роутер в салоне обеспечивает скорость 10 мегабит в секунду

Однажды он бежал 
из Самары в Москву  
39 дней

Подключиться 
к Интернету 

можно 
с помощью 

любого 
смартфона

Его обещают 
внедрить 
на всём наземном 
транспорте Москвы
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Молодёжная 
с б о р н а я 
России ста-
ла победи-
телем Куб-

ка Содружества по фут-
болу, который проходил в 
Санкт-Петербурге. В фи-
нале наша команда обы-
грала молодёжную сбор-
ную Молдовы со счётом 
4:2. Все матчи без замен 
отыграл капитан сборной, 
защитник ФК «Строгино» 
Максим Куфтин.

21-летний Максим за-
нимается футболом с пяти 
лет. Сначала играл за ФК 
«Красный Октябрь», за-
тем его взяли в московское 
«Динамо». После оконча-
ния школы он рассчиты-
вал попасть в дублирую-
щий состав клуба, но по-
мешала травма.

— Повредил пятую плюс-
невую кость, было две опе-

рации. И в 2013 году решил 
попробовать свои силы в 
ФК «Строгино», который 
как раз тогда был создан. 
С тех пор играю здесь, в 
команде второго дивизио-
на чемпионата России, — 
рассказывает футболист.

Впервые вызов в моло-
дёжку Максим получил в 
прошлом году. Тогда тоже 
проходил Кубок Содруже-
ства. И вот через год глав-
ный тренер сборной Ни-
колай Писарев назначил 
Максима капитаном. По 
словам игрока, это реше-
ние для него было немно-
го неожиданным.

Своими кумирами за-
щитник ФК «Строгино» 
называет Джона Терри 
из «Челси» и Серхио Ра-
моса из «Реала». Он лю-
бит смотреть английский 
чемпионат и мечтает ког-
да-нибудь сыграть за глав-
ную сборную России на 
чемпионате мира. Есть 
у парня и желание в бу-
дущем попробовать себя 
в европейской команде.

Молодой футболист 
живет в Митине на Пят-
ницком шоссе. На досуге с 
друзьями и семьёй (у Мак-
сима есть старший брат) гу-
ляет в местных парках, лю-
бит ходить в кино.

– Митино мне очень 
нравится. Вроде и Мо-
сква, и при этом чисто, 
воздух свежий. И доби-
раться на тренировки в 
Строгино удобно, — го-
ворит Максим.

Олег МАРИНИН

ЗНАЙ НАШИХ!

ФОТОФАКТ
«Не лаю, не кусаю, 
с кем хочу — играю»

В Покровском-Стрешневе собакам раздолье

В прошлый раз мы 
спросили у читателей «СЗ»:

Вы не боитесь 
гулять 
по округу 
в темноте? 
50%  — нет
33%  — боюсь
17%  — не гуляю 

в темноте

Наш следующий вопрос:
Доверяете ли вы 
лекарствам 
от гриппа?

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ 
НА САЙТЕ

SZAOPRESSA.RU

Наша молодёжка по футболу выиграла турнир. 
Капитан команды играет за ФК «Строгино»

Рассчитывал 
попасть 

в «Динамо», 
но помешала 

травма

«Мечтаю сыграть 
на чемпионате мира»

Информация о том, 
что в доме на улице 
Стратонавтов работа-
ет подпольный игровой 
клуб, поступила опера-
тивникам из отдела эко-
номической безопас-
ности и противодей-
ствия коррупции УВД 
по СЗАО в начале года. 
Оперативники внезап-
но нагрянули туда и за-
стали игроков врасплох. 
Всех игроков вместе с 
сотрудниками к луба 
доставили в территори-
альный отдел полиции 
для проверки. Как выяс-
нилось, подпольное за-
ведение функциониро-
вало в закрытом режи-

ме: ходили туда только 
проверенные клиенты. 
Попасть «с улицы» в за-
ведение было нельзя. 
Запись велась через ад-
министратора и по реко-
мендации.

В результате прове-
дённого мероприятия 
полицейские изъяли 34 
единицы игрового обо-
рудования. В настоящее 
время полицейские про-
водят мероприятия по 
установлению, розыску 
и задержанию организа-
торов подпольного биз-
неса.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-группы УВД по СЗАО

Строители в Хорошёво-
Мневниках шумели 
больше положенного

Жители пожалова-
лись на шумную строй-
ку на ул. Генерала Гла-
голева, вл. 15. Здесь 
возводится жилье биз-
нес-класса — монолит-
ный 19-23-этажный жи-
лой дом.

Инспекторы Мосгос-
стройнадзора приеха-
ли и замерили уровень 
шума рядом со строй-
кой. Он был заметно 
превышен. Инспекто-

ры составили протокол 
об административном 
правонарушении.

Документы переданы 
в Роспотребнадзор.

А компания-застрой-
щик уже начала выпол-
нять противошумные 
мероприятия: устано-
вила дополнительные 
ограждения и поменя-
ла график работы особо 
шумной техники.

Мария АДАМОВА

Многофу нк циона ль-
ный центр госуслуг «Мои 
документы» открылся в 
районе Митино по адре-
су: Новотушинский про-
езд, 10. 

Для жителей района он 
стал долгожданным. Рань-
ше, чтобы получить госус-
лугу, приходилось ездить в 
межрайонный центр гос-
услуг Северного и Южно-
го Тушина, до которого с 
большими временными 
интервалами ходит всего 
один автобусный марш-
рут, или в центр Строгина.

Помещения нового цен-

тра занимают два этажа в 
ТЦ «Спас». Места много, 
работают 72 окна. На 1-м 
этаже находятся адми-
нистраторы зала и уни-
версальные специалисты, 
которые помогают решить 
вопросы, относящиеся к 
ведению Департамента 
соцзащиты, ЗАГС, УФМС.

Здесь же, на 1-м этаже, 
стоят компьютеры с вы-
ходом в Интернет, обо-
рудованы детский уголок 
и уголок буккроссинга 
— обмена и пользования 
книгами. На 2-м этаже 
оказывают услуги сотруд-

ники паспортного стола, 
расчётного центра, город-
ского Центра жилищных 
субсидий, УФМС, специ-
алисты других ведомств.

В центре госуслуг уста-
нови ли кофемашину: 
если посетителю придёт-

ся ждать больше 15 минут, 
ему предложат бесплат-
ный кофе или чай.

Мария ГУСЕВА

Какие услуги можно получить 
в центре госуслуг Митина,
смотрите на сайте szaopressa.ru

В Москве — сезонный 
приход гриппа и ОРВИ. 
Департамент здраво-
охранения принял все 
необходимые меры для 
снижения уровня забо-
леваемости.

— Прежде всего это 
запас противовирусных 
препаратов и наличие 
масок в аптеках, осна-
щение реанимаций для 
самых тяжёлых боль-
ных, возможность раз-
вернуть дополнитель-
ные койки, если будет 
такая потребность, — 

рассказал глава Депар-
тамента здравоохране-
ния г. Москвы Алексей 
Хрипун.

В Москве увеличено 
количество постоян-
но работающих бригад 
скорой помощи. Сегод-
ня скорая принимает на 
30% вызовов больше по 
сравнению с аналогич-
ным периодом прошло-
го года. 

Ольга КАЛИНКИНА
Подробно о том, как 

защититься от гриппа,  
на стр. 9

В Москве приняты меры 
для борьбы с гриппом

В районе Хорошёво -
Мневники на террито-
рии 70-го квартала осу-
ществляется строитель-
ство многофункцио-
нального жилого ком-
плекса. Его возводят на 
Карамышевской набе-
режной, проезд 2062, за 
счёт средств внебюджет-
ных источников.

Инвестор-застройщик 
– ЗАО «МФК «ГРАС», 
технический заказчик 
– ОАО «МОСФУНДА-
МЕНТСТРОЙ №1».

Ввод в эксплуатацию 
жилого комплекса об-
щей площадью 138 768 
кв. метров планируется 
в 2016 году.

Жилой комплекс на Карамышевской 
набережной обещают сдать в этом году

ЧТО ПОСТРОЯТ

Максим с кубком Содружества

Теперь митинцам не нужно снаряжаться в Тушино: 
всё под боком

В Митине заработал центр госуслуг 
«Мои документы»

Полиция ликвидировала 
подпольный игровой клуб 
на улице Стратонавтов
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49 новых парков появятся 
в жилых районах

В 
2016 году бу-
дет создано 49 
новых парков 
в жилых рай-
онах столи-

цы. Об этом сообщил в 
ходе заседания президи-
ума правительства заме-
ститель мэра по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства Пётр Бирюков.

С учётом мнения 
жителей

— До начала 2011 года 
в городе было примерно 
130 организованных про-
странств, зелёных объек-
тов. И вот за пять лет их ко-
личество увеличилось бо-
лее чем в три раза — теперь 
их больше 400. Надо ска-
зать, что москвичи попро-
сили заняться созданием 
парков по месту житель-
ства. Так вот за три года мы 
вместе с москвичами обо-
рудовали 161 парк. Про-
граммой 2016 года преду-
смотрено ещё 49 парков, 
— отметил Бирюков.

Создание парков по ме-
сту жительства — масштаб-
ный городской проект бла-
гоустройства территорий 
шаговой доступности, ко-
торый был инициирован в 
конце 2012 года. Его идея в 

том, что зоны шаговой до-
ступности благоустраивают 
с учётом мнения жителей.

Какой будет 
территория 
у МКЖД

Около 3,1 тысячи га 
территории вдоль Мало-
го кольца железной доро-
ги (МКЖД) будет благо-
устроено в 2016 году. Об 
этом сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
ж и лищно-комм у на ль-

ного хозяйства и благо-
устройства Пётр Бирюков.

— Программа уже под-
готовлена. Сейчас ведутся 
проектные работы, кото-
рые позволят выполнить 
всё задуманное. Во-первых, 
это все транспортно-пере-

садочные узлы  — ТПУ, 
отремонтированные по 
стандарту. Протяжённость 
кольца — 54 километра, так 
вот все 54 километра, всё 
кольцо будет приведено в 
порядок и вся прилегаю-
щая территория. Площадь 

благоустройства — более 
3 тысяч га. Это достаточно 
большой объём городской 
территории. Мы приведём 
всё в порядок, включая фа-
сады, освещение, пешеход-
ную и тропиночную сеть, — 
сказал Бирюков.

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин дал поручение при-
ступить к работам по бла-
гоустройству в ближайшее 
время.

— Мы планируем в этом 
году запустить пассажир-
ское сообщение. Этим 
кольцом смогут пользо-
ваться миллионы пасса-
жиров, оно будет интегри-
ровано с метро, что обе-
спечит развитие прилега-
ющих территорий. Это не 
простая работа, к ней нуж-
но приступить как можно 
раньше. Благоустройство 
территории у МКЖД — 
масштабный проект 2016 
года, — сказал он.

Целью этих работ явля-
ется создание комфорт-
ных и безопасных усло-
вий для будущих пасса-
жиров МКЖД. В первую 
очередь будут обустрое-
ны нормальные подъез-
ды и пешеходные дорож-
ки, ведущие к станциям и 
транспортно-пересадоч-
ным узлам МКЖД.

Дмитрий ЗВЕРЕВ

За три года власти города 
вместе с москвичами 
обустроили 161 парк

Мэр 
проинспектировал 
строительство 
станции метро 
«Ломоносовский 
проспект»

Строительство станции 
метро «Ломоносовский про-
спект» будет завершено в 
2016 году, сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в ходе 
осмотра строящейся станции 
метро «Ломоносовский про-
спект» Калининско-Солнцев-
ской линии.

— Станция «Ломоносов-
ский проспект» находится в 
достаточно большой степени 
готовности, и другие объек-
ты этого этапа тоже, в прин-
ципе, в хорошей степени го-
товности, — сказал мэр.

Праздничные 
мероприятия 
посетили около 
20 млн человек

В новогодних праздниках 
в столице приняли участие 
около 20 млн человек, сооб-
щил мэр Москвы Сергей Со-
бянин на церемонии закры-
тия 3-го Московского меж-
дународного ярмарочного 
фестиваля «Путешествие 
в Рождество». Церемония 
прошла на фестивальной 
площадке «Остров зачаро-
ванного леса», организован-
ной на площади Революции.

— Новогодние праздники 
были на удивление радост-
ными, весёлыми, светлыми, 
и Москва в целом сделала 
всё возможное, чтобы они 
были таковыми, — отметил 
градоначальник.

Собянин проверил, 
как идёт 
реконструкция 
развязки МКАД 
и Калужского 
шоссе

Реконструкция развяз-
ки на пересечении МКАД и 
улицы Профсоюзной будет 
завершена в начале 2017 
года. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин в 
ходе осмотра работ по ре-
конструкции развязки.

— Строительство первой 
очереди Калужки предпо-
лагается закончить в 2016 
году, а развязку — в нача-
ле 2017-го. Это один из са-
мых сложных объектов, ко-
торые мы строили в Москве, 
— заметил мэр.

Проект реконструкции раз-
вязки предполагает строи-
тельство тоннеля для поворо-
та с внутренней стороны МКАД 
на Калужское шоссе в сторо-
ну области, левоповоротной 
эстакады для движения из об-
ласти на внутреннюю сторону 
МКАД, разворотной эстакады 
через МКАД, а также двух эста-
кад через Калужское шоссе и 
улицу Профсоюзную.

Валентин Прямичкин — 
коренной москвич, прожи-
вает в районе Строгино на 
улице Твардовского. Студент 
Государственного универси-
тета по земле устройству. По 
окончании вуза планирует 
стать руководителем архи-
тектурного бюро. 

С порталом «Активный 
гражданин» Валентин по-
знакомился более года назад.

— Когда я узнал, что в 
Москве появился такой 
сервис, где ты можешь про-

голосовать за важные для 
города решения, я не разду-
мывая зарегистрировался и 
ещё ни разу не пожалел об 
этом, — делится Валентин. 

Он внимательно следит 
за новыми опросами, при-
нимает участие во всех го-
лосованиях, касающихся 
родного района.

— Обращаю основное вни-
мание именно на голосо-
вания, связанные с благо-
устройством города и райо-
на. В Строгине меня интере-

совало множество вопросов: 
установка детских площа-
док, открытие народных 
парков, виды озеленения. 
Ещё очень запомнилось го-
лосование, связанное с пере-
именованием станции метро 
«Вой ковская». Помню, отдал 
свой голос за новое название, 
— рассказывает Прямичкин.

По примеру Валентина 
пользователями ресурса 
«АГ» стали его мама и близ-
кие друзья.

Ольга МАЛЫХИНА

Активный гражданин из Строгина 
внимательно следит за новыми опросами

В Москве 
откроют 
12 новых 
центров 
госуслуг

Мэр Москвы Сергей 
Собянин поручил обе-
спечить доступность 
госуслуг для жителей 
каждого поселения Но-
вой Москвы. Об этом он 
сообщил в ходе осмотра 
нового МФЦ «Мои до-
кументы» в поселении 
Московский. Собянин 
подчеркнул, что в це-
лом система центров 
госуслуг в столице про-
должает развиваться. 

— Только с начала 
этого года мы открыли 
пять новых МФЦ, и в 
I квартале всего будет 
открыто 12 МФЦ, — 
добавил мэр.

Центры госуслуг сто-
лицы работают ежеднев-
но, без выходных, с 8.00 
до 20.00. При этом 97% 
услуг в центрах можно 
получить без привязки 
к месту жительства.

Впервые в Новой Мо-
скве открылся такой 
крупный центр по пре-
доставлению государ-
ственных услуг. Сле-
дующий будет создан 
в Троицке.

На сайте Фонда капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирных домов г. Москвы 
опубликован список 1 ты-
сячи домов. Собственники 
квартир в этих домах приня-
ли наиболее активное уча-
стие в голосовании на пор-
тале «Активный гражда-
нин», которое касалось из-
менения формы накопления 
средств на капремонт.

В опросе «Спецсчёт для 
вашего дома. Кому поможет 
город?» приняли участие 

243 613 москвичей. Из них 
63 935 человек (26,24%) прого-
лосовали за помощь города.

Собственники этих домов 
будут приглашены на встре-
чу для обсуждения вариан-
тов накопления. Здесь они 
смогут задать интересую-
щие их вопросы и подгото-
виться к проведению собра-
ния собственников жилья.

Если по итогам встреч бу-
дут созданы инициативные 
группы собственников кон-
кретного дома, а активные 

граждане будут готовы са-
мостоятельно планировать 
расходование средств на кап-
ремонт домов, определять 
стоимость и сроки ремонта, 
отбирать подрядные орга-
низации и принимать рабо-
ты, если они решили копить 
взносы на специальном счё-
те своего дома, то город помо-
жет подготовить документы 
и провести общие собрания 
собственников для оформле-
ния такого решения.

Павел ГОРИН

Список домов СЗАО, 
где собственникам окажут 
поддержку, смотрите на нашем 
сайте szaopressa.ru

Активным собственникам квартир 
помогут в вопросах капремонта

Благоустройство Москвы в этом году продолжится

За пять лет число зелёных пространств в Москве увеличилось в три раза
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Корреспондент «СЗ» 
проверил, как комму-
нальщики округа справ-
ляются с последствиями 
сильных снегопадов.

На асфальте на улице 
Мещерякова — ни од-
ной снежинки. 

Убран на улице Меще-
рякова и снег на обочи-
нах, осталось лишь не-
много в переулке, об-
разованном домами 
4, корп. 2, и 2, корп. 2, 
на этой же улице. Там 
снежную кашу не смог-
ли убрать под припарко-
ванными машинами.

Улица Свободы — одна 
из главных магистралей 
нашего округа, поэтому 
не удивительно, что она 
вычищена отлично. 

Сходненская улица 
и дворы на ней выгля-
дят так же аккуратно, а 
на дорожках в народном 
парке, который находит-
ся ближе к метро, лежит 

снег. Но это правиль-
но: по регламенту убор-
ки парковые дорожки не 
должны быть очищены 
до асфальта. Идти при-
ятно: снег утоптан, по-
этому не скользко.

А на бульваре Яна Рай-
ниса (со стороны дворов) 
лежит тонкий слой толь-
ко что выпавшего снега. 
Здесь я встречаю сразу 
нескольких дворников. 
Это рабочие из Средней 
Азии.

— Напишите, что они 
хорошо работают, — го-
ворит о них пенсионер 
Николай Петрович Сто-
роженко, который жи-
вёт в доме 2, корп. 1, на 
бульваре Яна Райниса. 
— Я хожу с палочкой, бо-
юсь упасть, да и по снегу 
мне тяжело передвигать-
ся. Но улицы чистые, вот 
я сам хожу в магазин, не 
отвлекаю дочку своими 
просьбами... 

Светлана БУРТ

С 
начала года 
в городе вы-
пало рекорд-
ное количе-
ство снега. 
По итогам 

января даже фантастиче-
ские две трети среднегодо-
вой нормы, которые были 
зафиксированы в нача-
ле 20-х чисел, наверняка 
были перекрыты. Возмож-
но, мы стали свидетелями 
того, как за один январь на 
Москву вывалилась годо-
вая норма снега.

В этих условиях комму-
нальные службы города 
сработали достойно. Воз-
можно, не идеально, но 
сделали всё, что могли, для 
того, чтобы машины езди-
ли по улицам, обществен-
ный транспорт ходил без 
сбоев, а пешеходы ощуща-
ли лишь минимально воз-
можный дискомфорт.

Сотни единиц 
техники и более 
6 тысяч человек

По словам начальника 
управления ЖКХ и бла-
гоустройства префектуры 
СЗАО Эдуарда Темнова, 
важно оперативно убрать 
не только улицы, но и дво-
ры, которых в округе 1056. 
Также ведётся работа по 
очистке парковочных кар-
манов (их в СЗАО более 
21 тысячи).

В течение трёх дней по-
сле одного из последних 
снегопадов были полно-
стью очищены 883 крыши, 
то есть все скатные кровли, 
имеющиеся в округе.

На уборке снега работа-
ют 116 самосвалов, принад-

лежащих управляющим 
компаниям округа, и 225 
единиц привлечённой тех-
ники. С конца декабря на 
шесть стационарных и мо-
бильных снегоплавильных 
пунктов с территории Се-
веро-Запада было вывезе-
но более 500 тысяч «кубов» 
снега. Более 6 тысяч чело-
век задействовано в борь-
бе со стихией — это двор-
ники, кровельщики, ра-
бочие комплексной убор-
ки и другие. Из них около 
3500 человек — сотрудни-
ки ГБУ «Жилищник» рай-
онов округа. Остальные ра-
ботают на предприятиях 

потребительского рынка, 
в гаражно-строительных 
кооперативах, на автоза-
правках, на промышлен-
ных предприятиях и чи-
стят территории, прилега-
ющие к зданиям их орга-
низаций.

Не пугайтесь, 
машины вернут 
на место

Чтобы очистить от сне-
га парковочные карманы и 
обочины дорог, заставлен-
ные припаркованными ав-
томобилями, используется 
трудоёмкий, но эффектив-

ный метод. Машины подни-
мают с помощью эвакуатора 
и ставят на платформу или 
же просто перемещают на 
несколько метров. В это вре-
мя дворники быстро убира-
ют снег, скалывают наледь, 
после чего автомобиль воз-
вращают на место.

Подобные работы на ули-
цах округа проводит ГБУ 
«А втомобильные доро-
ги СЗАО». Корреспондент 
«СЗ» стала свидетелем того, 
как 26 января чистили обо-
чины вдоль Дубравной ули-
цы в районе Митино.

 — Мы работаем по регла-
менту, утверждённому Пра-
вительством Москвы, — го-
ворит заместитель дирек-
тора по эксплуатации ГБУ 
«Автомобильные дороги 
СЗАО» Алексей Костюков. 
— При очистке парковочных 
карманов используем эваку-
аторы. За день мы информи-

руем управу о времени и ме-
сте проведения работ, а вла-
сти района, соответственно, 
оповещают жителей. Прав-
да, не все читают эти объ-
явления.

Одни автовладельцы в тот 
момент даже не подозрева-
ли, что в их отсутствие маши-
на успела повисеть в воздухе. 
Другие, увидев происходящее 
из окна, спешно садились за 
руль и уезжали подальше от 
эвакуатора. Но волноваться 
было не обязательно: всё де-
лалось очень аккуратно, и ма-
шины не пострадали.

Алексей Костюков рас-
сказал также о том, что во-
обще-то парковочные кар-
маны должны чистить в те-
чение двух-трёх суток после 
окончания снегопада. Но в 
этом году выпало аномаль-
ное количество осадков. 
Техника иногда ломалась от 
постоянной эксплуатации, 
и сроки уборки затягива-
лись. Особый регламент су-
ществует для платных пар-
ковок: на них снег должен 
быть убран в течение часа 
после снегопада.

Светлана БУРТ

СТИХИЯ

Автомобили или ставят 
на платформу, 

или перемещают 
на несколько метров

Мэр
попросил 
ускорить 
уборку снега

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин призвал ускорить убор-
ку улиц от снега. Соответ-
ствующее поручение он дал 
комплексу городского хозяй-
ства, инспектируя уборку 
снега на улицах.

— Я хотел поблагодарить 
коммунальщиков города, ко-
торые активно работают в 
эти дни в практически кру-
глосуточном режиме. В ян-
варе уже вывезено около 8 
млн кубометров снега. Тем 
не менее ситуация продол-
жает оставаться сложной, — 
сказал Собянин.

Ежедневно с улиц Москвы 
вывозят до 1 млн куб. ме-
тров снега. Об этом сооб-
щил заместитель мэра Пётр 
Бирюков.

Небо расщедрилось
Небывалое количество снега засыпало Москву

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

На оперативном сове-
щании в префектуре Се-
веро-Западного округа 
обсудили качество убор-
ки снега. 

Префект СЗАО Алексей 
Пашков поручил провести 

инструктаж для всех рабо-
чих, занятых уборкой сне-
га. На нём самые успешные 
начальники участков мог-
ли бы поделиться опытом и 
методиками с коллегами. А 
ещё для того, чтобы стиму-

лировать дворников, пре-
фект предложил провести 
в округе конкурс на луч-
ший участок, который ка-
чественнее и быстрее дру-
гих очищают от снега.

Ирина СВЕТЛОВА

Дворникам помогут повысить 
квалификацию

При всех неудобствах 
снег подарил нам ни с чем 
не сравнимые зимние за-
бавы. Это и строитель-
ство снежных крепостей, и 
лепка снеговиков, и ката-
ние на лыжах, санках, «ва-
трушках», игры в снежки. 
Такого удовольствия ле-
том не испытаешь!

Встречаемся в Северном 
бору и в парках — Север-
ных, в Митине, Южном 
Тушине, Покровском-
Стрешневе...

Дороги на улицах чистят до асфальта, 
в парках — до утоптанного снега

Пересечение улицы 
Дубравной с Пятницким шоссе: 
эвакуатор старается действовать 
нежно и аккуратно

В 20-х числах января в США 
снегопад обернулся стихий-
ным бедствием. Итог — де-
сятки погибших в результате 
дорожных аварий, отравления 
угарным газом, инфарктов во 
время уборки снега. 

Снежный шторм «Джонас», 

накрывший 11 штатов страны, 
оказался куда страшнее и мас-
штабнее наших снегопадов. 
А ведь заокеанские синопти-
ки предупреждали о стихии! 
И всё равно она застала аме-
риканских коммунальщиков 
врасплох…

В США снегопады привели 
к многочисленным жертвам

А КАК У НИХ?

Есть и повод для радости
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— Алексей Анатольевич, 
в апреле будет год, как вы за-
нимаете должность префекта 
Северо-Запада. Стал ли округ 
за этот период родным? 

— Не слукавлю, если 
скажу, что округ замеча-
тельный! Мы даже дали 
ему расшифровку: Са-
мый Замечательный Ад-
министративный Округ. 
Его главная отличитель-
ная особенность — это 
люди. Здесь очень много 
научно-технической ин-
теллигенции, и это ощу-
щается в общении. Люди 
грамотные, активные, не-
равнодушные, выдвигают  
интересные предложения.

Есть ещё уникальная 
черта: треть акватории 
Москвы-реки приходит-
ся на округ, а более 40% 
территорий занимают зе-
лёные насаждения. Важ-
но, что жители гордятся 
этим богатством, трепет-
но к нему относятся, обе-
регают его. 

И мы стараемся, не на-
ру ша я слож и вш и йся 
ландшафт природного 
комплекса, всё-таки при-
спосабливать округ для 
комфорта населения.

Об озеленении 
округа
— Северо-Запад столицы 
называют «лёгкими Москвы». 
Станет ли один из самых зелё-
ных округов ещё зеленее?

— Важно упомянуть, 
что в округе была проде-
лана большая работа, осо-
бенно за последние пять 
лет. Существующие пар-
ки превратились в зоны 
отдыха. Заметно преобра-

зились территории «Се-
верных парков». Было ре-
ализовано огромное коли-
чество интересных реше-
ний для отдыха горожан. 
Обустроены прогулочные 
зоны, велодорожки, по-
явилось множество мест 
для активного отдыха мо-
сквичей, детские аттрак-
ционы, игровые площад-
ки. Регулярно стали про-
водиться праздничные 
мероприятия, фестивали. 

Например, в 2015 году 
мы благоустроили парк 
«Дубрава» в районе Кур-
кино. Нам удалось сохра-
нить экологическую со-
ставляющую этого места 
— саму дубовую рощу, где 
разместили информаци-
онные таблички; привели 
в порядок пруд, обустроили 

спортивные и детские пло-
щадки, прогулочные зоны. 

Как и в прошлом году, 
мы вместе с жителями на-
шего округа продолжим 
озеленять территорию. 
Будем обустраивать пар-
ки по месту жительства, 
также продолжится про-
грамма «Миллион деревь-
ев», проводимая Департа-
ментом природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды г. Москвы. Заплани-
рована посадка около 300 
деревьев и более чем 42 ты-
сяч кустарников.

О строительстве 
и расселении 
пятиэтажек
— Алексей Анатольевич, 
несмотря на экономические 

сложности, в СЗАО в 2016 
году планируется довольно 
активное строительство — до-
рожное, жилищное, социаль-
ное. Все ли эти задачи удастся 
осуществить?

— В настоящее время на 
территории округа допол-
нительно ведётся строи-
тельство объектов общей 
площадью более 880 ты-
сяч кв. метров. Они бу-
дут  введены в 2016-2017 
годах. По темпам строи-
тельства СЗАО занима-
ет лидирующие позиции 
в городе. Мы продолжим 
курс на динамичное раз-
витие округа — на строи-
тельство объектов недви-
жимости, как жилых, так 
и нежилых. 

Что касается социаль-
ных объектов, то в 2016 
году в СЗАО планируется 
завершить строительство 
двух объектов здравоох-
ранения. Это перина-
тальный центр при город-
ской клинической боль-
нице №67 им. Л.А.Во-
рохобова и два корпуса 
Клинико-хирургическо-
го комплекса им. ака-
демика В.И.Шумакова. 
Кстати, один из корпу-
сов в первую неделю те-
кущего года уже был вве-
дён в эксплуатацию. 

В районе Куркино за-
планирован ввод в экс-
плуатацию долгождан-
ной школы по адресу: 
ул. Юровская, 99. Также 
в рамках программы до-
рожно-мостового строи-
тельства в 2016 году пла-
нируем завершить стро-
ительные работы перво-
го этапа Южного участка 
Северо-Западной хорды, 

включающего в себя ре-
конструкцию улицы На-
родного Ополчения и 
строительство тоннеля 
под улицей Берзарина; 
третьего этапа рекон-
струкции Волоколамско-
го шоссе, включающего в 
себя реконструкцию Во-
локоламского путепро-
вода, проходящего над 
путями МКЖД. А также 
завершим строительство 
одностороннего проезда 
по Химкинскому бульва-
ру от улицы Свободы до 

улицы Героев-Панфи-
ловцев и реконструкцию 
бокового односторонне-
го проезда вдоль улицы 
Героев-Панфиловцев до 
улицы Фомичёвой. 

В 2016 году завершится 
строительство и рекон-
струкция двух электро-
депо — «Митино» и «Пла-
нерная». 

Планируется разме-
стить в округе четыре 
транспортно-пересадоч-
ных узла: «Волоколам-
ская», «Ходынка», «Ново-
песчаная» и «Хорошёво». 
ТПУ будут построены та-
ким образом, чтобы пас-
сажирам было удобно пе-
ресаживаться на разные 
виды транспорта. 
— Планируется ли в этом году 
завершить программу сноса и 
отселения пятиэтажек?

— Программу сноса пя-
тиэтажных домов пер-
вого периода индустри-
ального домостроения в 
округе планируется за-
вершить в этом году. В 
планах — снос 15 домов, 
из них 13 — сносимой се-
рии (один дом уже отсе-
лён) и 2 — несносимой 
серии (оба отселены). 

В настоящее время 
продолжается отселе-
ние жителей для после-
дующего сноса жилых 
домов.

О благоустройстве
— Сколько дворов, детских 
и спортивных площадок пла-
нируется благоустроить в 2016 
году? И какие задачи будут 
в приоритете?

— В 2016 году мы пла-
нируем выполнить благо-
устройство на 64 дворовых 
территориях. В планах 
также приведение в поря-
док 50 детских и 15 спор-
тивных площадок. Прове-
дём реконструкцию кон-
тейнерных площадок на 
91 дворовой территории. 
В ходе работ будет отре-
монтировано асфальтобе-
тонное покрытие; восста-
новим, а где потребуется, 
заменим бортовой и садо-
вый камень, будут уста-
новлены малые архитек-
турные формы, обустро-

Работы предстоит много, 
внимание будем уделять 
всему

В районе Куркино 
запланирован ввод 

в эксплуатацию школы 
по адресу: улица Юровская, 99

О предстоящих планах и о проектах в 2016 году префект СЗАО 
Алексей Пашков рассказал нашей газете
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ОФИЦИАЛЬНО

Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд объектов недвижимого 
имущества, расположенных в зоне строительства линейного объекта улично-дорожной 
сети «Южный участок Северо-Западной хорды. 2-й этап»

Цель изъятия для госу-
дарственных нужд объ-
ектов недвижимого иму-
щества — освобождение 
территории для разме-
щения южного участка 
Северо-Западной хорды.

Работы по строитель-
ству осуществляются в 
соответствии с поста-
новлением Правитель-
ства Москвы от 2.09.2011 г.
№408-ПП «Об утверж-
дении государственной 
программы города Мо-
сквы «Развитие транс-
портной системы» на 

2012-2016 годы и на пер-
спективу до 2020 года».

Изъятие и предостав-
ление компенсации за 
изы маем ые об ъек т ы 
недвижимого имуще-
ства будут происходить 
в рамках действующего 
законодательства в со-
ответствии со статьями 
49, 56.5, 56.8 Земельно-
го кодекса Российской 
Федерации, статьями 
279 и 281 Гражданского 
кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 9-11 и 
28 Федерального зако-

на от 5.04.2013 г. №43-
ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдель-
ных правоотношений в 
связи с присоединени-
ем к субъекту Россий-
ской Федерации — горо-
ду федерального значе-
ния Москве территорий 
и о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации».

Границы зоны пла-
нируемого размещения 
объекта прилагаются.

З а и н т е р е с о в а н н ы е 

лица могут получить ин-
формацию о предпола-
гаемом изъятии земель-
ных участков и (или) 
иных объектов недви-
жимого имущества для 
государственных нужд 
по тел. (495) 957-7500, 
доб. 55-380.

Правообладатели под-
лежащих изъятию объ-
ек т ов нед ви ж и мог о 
имущества, права кото-
рых не зарегистрирова-
ны, могут подать заяв-
ления об учёте прав на 
объекты недвижимого 

имущества с приложе-
нием копий документов, 
подтверждающих права 
на указанные объекты 
недвижимого имуще-
ства. Такие заявления 
могут быть направле-
ны заказным письмом 
с уведомлением о вру-
чении в Департамент 
городского имущества 
города Москвы на имя 
заместителя руководи-
теля Гамана Максима 
Фёдоровича по адре-
су: 115054, Москва, ул. 
Бахрушина, 20.

ены парковочные места, 
установим прорезинен-
ное покрытие на детских 
площадках. 

Работы предстоит мно-
го, внимание будем уде-
лять всему. Например, у 
нас недостаточно газо-
нов: много деревьев, ко-
торые затеняют газоны, 
поэтому трава практиче-
ски не растёт. По моему 
убеждению, это непра-
вильно: в тени тоже дол-
жен быть газон. Мы вве-
ли в штат каждого ГБУ 
«Жилищник» должность 
садовника, чтобы они сле-
дили за состоянием зелё-
ных насаждений в райо-
нах округа. 
— Жители жалуются, что в 
округе проблема с ограждени-
ями: многие из них в плохом 
состоянии.

— Согласен, у нас боль-
шое количество изношен-
ных ограждений. Поэто-
му мы, учитывая мнения 
жителей, в некоторых ме-
стах будем демонтировать 
заборы, заменяя их на жи-
вую изгородь. Где-то бу-
дем устанавливать не-
большие бетонные по-
лусферы, которые удачно 
вписываются в компози-
цию двора и препятству-
ют заезду автотранспорта 
на газоны.

Говоря о спортивных 
площадках, нельзя не за-
тронуть тему развития 
территории бывшего Ту-
шинского аэродрома. Мы 
активно готовимся к чем-
пионату мира по футбо-
лу-2018, в связи с чем пла-
нируем создать большой 
спортивный кластер, цен-
тральной частью которого 
уже является стадион «От-
крытие Арена». 

О капремонте 
и лифтах
— Расскажите, как в округе 
проводится капитальный ре-
монт многоквартирных жилых 
домов. Сколько домов вошло 
в краткосрочную программу, 
сколько отремонтируют в этом 
году, какие работы ведутся?

— Всего в краткосроч-
ную программу 2015-2016 
годов включён 121 дом. В 

2016 году запланирова-
но проведение капиталь-
ного ремонта в 89 мно-
гоквартирных домах, на 
данный момент работы 
проводятся на 29 объек-
тах. Это и ремонт фасада, 
внутридомовых инженер-
ных сетей электроснабже-
ния, систем теплоснабже-
ния, систем холодного и 
горячего водоснабжения, 
пожарного водопровода, 
подвальных помещений, 
относящихся к общему 
имуществу собственни-
ков помещений, ремонт 
крыши. 

Важно, что все льго-
ты для определённых ка-
тегорий населения будут 
сохранены. В округе до-
статочно большое коли-
чество жителей получают 
льготы на оплату капре-

монта: всего в округе око-
ло 245 тысяч лицевых сче-
тов, которые подлежат на-
числению взносов на кап-
ремонт, из них около 40% 
— это счета льготников. 

Также в этом году под-
лежат замене 99 лифтов. 
К слову, в прошлом году 
в округе мы заменили 123 
лифта.

О платных 
парковках
— В конце минувшего года 
зоны платных парковок по-
явились в районе Щукино. 
Есть ли уже эффект, на 
который рассчитывали, когда 
их вводили, или об этом ещё 
говорить рано?

— Первые точечные пар-
ковки в нашем округе по-
явились в октябре про-

шлого года — на 1-м Во-
локоламском проезде и во 
2-м Пехотном переулке. 
Здесь обустроено 156 ма-
шино-мест, в их числе 17 
— для людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. 

В конце декабря допол-
нительная зона платной 
парковки была органи-
зована на улицах Марша-
ла Бирюзова и Народно-
го Ополчения (от пересе-
чения с улицей Маршала 
Вершинина до пересече-
ния с улицей Алабяна). 
Там 35 парковочных мест, 
из них три машино-места 

предназначены для льгот-
ных категорий граждан. 

Эффект уже есть, и 
не один. Во-первых, 
транспорта в районе стало 
меньше. А во-вторых, сред-
ства, полученные от парко-
вок, уже поступили в бюд-
жет и они будут направле-
ны на обустройство транс-
портной и пешеходной 
инфраструктуры района. 

Принцип простой: в 
платных парковках заин-
тересованы сами жите-
ли. Тем более в своих дво-
рах они могут установить 
шлагбаумы, на которые 
выделяется субсидия. 

О ветеранах 
Великой 
Отечественной

— В декабре мы будем отмечать 
75-летие Битвы под Москвой. 
В СЗАО целая россыпь улиц, 
которые названы именами вы-
дающихся полководцев времён 
Великой Отечественной. Навер-
ное, округ как-то по-особенному 
будет отмечать эту дату?

 — Ветераны Вели-
кой Оте чественной во-
йны, в том числе участ-
ники обороны Москвы, 
в СЗАО всегда находятся 
под пристальным внима-
нием окружных властей. 
Мы оказываем регуляр-
ную адресную помощь: 
материальную поддержку, 
медицинские услуги, при-
обретение бытовой техни-
ки. По заявкам ветеранов 
осуществляется ремонт 
их квартир. За два года 
мы отремонтировали 267 
квартир ветеранов, в этом 
году программа также бу-
дет продолжена. 

В декабре на террито-
рии округа пройдут торже-
ственные митинги, памят-
но-мемориальные и куль-
турные мероприятия, бла-
готворительные встречи и 
обеды, тематические вы-
ставки, экскурсии для ве-
теранов.

Символическим собы-
тием станет традиционная 
молодёжная патриотиче-
ская акция «Марш-бросок 
Москва — Дедовск — Сне-
гири», которая проходит 
в СЗАО уже более 10 лет. 
Школьники округа осу-
ществляют реконструк-
цию контрнаступления под 
Москвой, по маршруту Де-
довск — Снегири. Ежегодно 
в мероприятии принимают 
участие более 200 учащихся 
и около 50 ветеранов. 

Также с февраля это-
го года будет организова-
на работа окружного орг-
комитета по празднова-
нию 75-й годовщины Бит-
вы под Москвой, который 
утвердит план торжествен-
ных мероприятий в округе 
и меры по оказанию адрес-
ной поддержки ветеранов 
СЗАО.

Беседовала Ольга МАЛЫХИНА

В этом году в округе подлежат 
замене 99 лифтов

Как обратиться 
к префекту

Уважаемые жители округа!
Вы можете задать свой во-

прос префекту СЗАО Алек-
сею Анатольевичу Пашкову в 
электронной форме на глав-
ной странице сайта префек-
туры szao.mos.ru в разделе 
«Электронная приёмная».

Отдел по организации 
приёма населения произво-
дит запись на приём к руко-
водству префектуры Севе-
ро-Западного администра-
тивного округа только при 
личном присутствии заяви-
теля по адресу: ул. Свободы, 
13/2. Получить более подроб-
ную информацию можно по 
тел. (495) 490-2676.

ОФИЦИАЛЬНО
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Ка п и т а л ь н ы й 
ремонт — если 
подходить к 
делу принци-
пиально — это 

не латание дыр, а апгрейд, 
позволяющий снизить 
расходы энергии и, соот-
ветственно, плату за неё 
на 30-40%. 

Параллельно можно 
проводить и работы по 
энергосбережению. За 
свой счёт, если на то будет 
решение общего собрания. 
О том, как это происходит, 
«СЗ» рассказал ведущий 
инженер одной из компа-
ний по энергосбережению  
Игорь Юрченко.

ИТП не помогает 

Девяти- и двенадца-
тиэтажные башни 1960-
70-х годов постройки мож-
но считать «счастливчика-
ми»: в сотнях из них кап-
ремонт был сделан в рам-
ках городской программы 
в 2011-2014 годах. В боль-
шинстве домов работы  
шли по плану: первый год 
— замена труб и установка 
новых ИТП — индивиду-
альных тепловых пунктов 
с насосным оборудовани-
ем; второй год — ремонт 
кровли, утепление фасада. 

Сначала всё было хоро-
шо, но потом жители домов 
с облицованными фасада-
ми снова начали жаловать-
ся (в квартирах то слиш-
ком холодно, то слишком 
жарко) и негодовать: мол, 
зачем вообще было всё это 
затевать? 

Всё или ничего

— Решать какую-то проб-
лему дома изолированно, 
не учитывая совокупных 
факторов, — это ошибка, 

— говорит Игорь Юрчен-
ко. — Сам по себе ИТП — 
это прекрасно: вода в трубах 
будет всегда той температу-
ры, которая нужна. Но по-
сле того, как в том же доме 
заделывают межпанель-
ные швы, утепляют фасад, 
такой мощный ИТП уже не 
нужен, ведь он эффективен 
для домов со старыми, не-
утеплёнными стенами.

Чтобы не возникал по-
добный диссонанс, всё, 
что касается энергосбере-
жения, лучше делать в ком-
плексе. Суммарный эффект 
от нескольких энергосбе-
регающих мер всегда выше 
эффекта от отдельных, раз-
розненных мероприятий.

ЧДД для каждого
Понять, какую выго-

ду принесут те или иные 
работы в доме, помога-
ет специальная экономи-
ческая величина — чисто 

дисконтированный доход 
(ЧДД). 

— Это те деньги, кото-
рые выигрывают жители 
в результате апгрейда сво-
его дома. ЧДД учитывает 
как затраты — деньги, ко-
торые придётся платить, 
так и экономию, которая 
возникнет из-за того, что 
энергии будет расходовать-
ся меньше. 

Программа-
минимум 

Минимальный набор 
работ по энергосбереже-
нию содержит девять пун-
ктов. Восемь касаются теп-
ла: утепление стен и чер-
дачных перекрытий, тепло-

изоляция труб в подвале и 
на чердаке, установка счёт-
чиков воды и тепла и регу-
лирующих клапанов на ка-
ждой батарее. Один пункт 
касается электричества: в 
подъезде и в других местах 
общего пользования долж-
ны стоять светильники с 
датчиками движения.

Если жильцы парал-
лельно с работами по кап-
ремонту решат провести 
работы и по энергосбереже-
нию, то сначала нужно бу-
дет заплатить по 256 руб лей 
за каждый кв. метр. После 
установки оборудования 
затраты на его обслужива-
ние составят 3,37 рубля с 
метра в год. При этом пла-
та за свет и тепло за каждый 

метр сразу же уменьшится 
на 5,58 рубля в месяц (это и 
есть ЧДД). Через три года 
жильцы фактически вер-
нут потраченные 256 руб-
лей и дальше будут просто 
экономить. 

Программа-
максимум 

В варианте по максиму-
му все работы по утеплению 
делаются, можно сказать, по 
технологиям будущего: со-
временные, практически 
непроницаемые материалы; 
очень маленькие зазоры. 
Сейчас так строят только 
элитное жильё. Плюс авто-
матизированный узел регу-
лирования тепла, уплот-
нение наружных дверей, 
стеклопакеты на каждом 
окне, приборы учёта тепла 
на входе в каждую кварти-
ру, электрические полотен-
цесушители, которые мож-
но включать и выключать. 

Из экзотики — заделка 
межоконных проёмов так, 
чтобы не возникало «мо-
стиков холода», регулиро-
вание температуры в ком-
натах: ночью, когда люди 
спят, в квартирах прохлад-
нее, чем днём. 

Предусмотрена и осо-
бая система вентиляции 
— на основе рекуперации: 
свежий воздух в квартиру 
идёт не с морозной улицы, 
а из специального резерву-
ара, где его подогревают на 
10-15 градусов.  Причём для 
этого используется бесплат-
ное тепло вытяжного воз-
духа, которое иначе просто 
вылетает на улицу, унося с 
собой деньги, заплаченные 
за отопление.

Чтобы всё это испол-
нить, требуется запла-
тить по 2757 рублей за 1 кв. 
метр; чтобы потом поддер-

живать в рабочем состоя-
нии — по 21,17 рубля за 
1 кв. метр в год. Срок оку-
паемости — 16 лет, ЧДД 
составит 3,16 рубля. 

Марина МАКЕЕВА

Чтобы ваши деньги 
не улетали вместе 
с теплом...

Минимальный набор работ 
по энергосбережению 

содержит девять пунктов

Какие выгоды сулит 
энергосберегающий капремонт

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Единороссы 
одобрили сбор 
подписей 
за расширение 
списка льгот 
на капремонт

На расширенном заседа-
нии президиума МГРО пар-
тии «Единая Россия» обсу-
дили Федеральный закон от 
29 декабря 2015 года №399, 
дающий право регионам рас-
ширить список льготников на 
оплату капитального ремонта.

Согласно этому закону 
субъектам РФ предоставле-
на возможность внести из-
менения в части предостав-
ления компенсаций двум ка-
тегориям граждан: от 70 до 80 
и старше 80 лет. Для одиноко 
проживающих неработающих 
граждан от 70 до 80 лет пред-
лагается скидка 50%, а для 
людей старше 80 лет пред-
усмотрена полная отмена 
оплаты взноса на капремонт. 

— Москва традиционно 
первой выдвигает иници-
ативу в сфере социальной 
защиты населения. Все, кто 
имеет право на льготу, долж-
ны её получить, и хорошо бы 
узнать мнение москвичей, — 
подчеркнула депутат Госду-
мы Ирина Белых.

Единороссы одобрили ини-
циативу по сбору подписей 
среди жителей Москвы за при-
нятие этого законопроекта.

При этом депутат МГД Ев-
гений Герасимов отметил, что 
надо очень чётко сформули-
ровать вопросы для опро-
сного листа и учесть допол-
нительные предложения, ко-
торые могут внести москвичи.

По словам заместителя 
руководителя Центра жи-
лищных субсидий Алексан-
дра Поликарпова, благодаря 
поддержке Правительства 
Москвы сегодня порядка 4 
млн москвичей уже имеют 
различные льготы. Жилищ-
ные субсидии получают бо-
лее 627 тысяч горожан.

Ирина КОЛПАКОВА

Современные технологии утепления дома позволят расходовать гораздо меньше энергии

Читайте «Москва. Северо-Запад» и районные газеты СЗАО 
               в Интернете
Каждый день — самые свежие новости округа! 

                 Когда откроют новые станции метро? 
Где появятся зоны платной парковки? 

       Сколько будем платить за квартиру в этом году? 

Как записать ребёнка в 1-й класс? 
             Что будет с пенсиями? 

Хроника происшествий, ответы на вопросы читателей, 
советы медиков и педагогов.  Исторические материалы, 
интервью со звёздами кино и эстрады, фотоконкурсы с призами.

SZAOPRESSA.RU

Заходите 
и читайте! 

КУРКИНО http://www.gazeta-kurkino.info                                                                   
МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС  http://www.mitinskiyehkspress.ru
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО http://www.gazeta-pokrovskoe-streshnevo.info
НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО  http://www.nashe-severnoetushino.ru
СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ  http://www.stroginskievesti.ru
ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ http://www.gazeta-horoshevo-mnevniki.info
РАЙОННЫЙ МАСШТАБ (ЩУКИНО)  http://www.rayonnyimasshtab.ru
ЮЖНОЕ ТУШИНО  http://www.gazeta-uzhnoe-tushino.info
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В 
этом году, по-
мимо обычных 
простуд, осо-
бо опасен ви-
рус H1N1, его 

называют свиным грип-
пом. Некоторые «позна-
комились» с ним ещё в 
2009 году. Действительно, 
эта болезнь неприятная, 
а иногда и опасная, но всё 
же причин для паники нет.

Постараемся 
не заболеть

Огромные шансы не за-
разиться свиным грип-
пом есть у тех, кто про-
ш лой осенью сдела л 
прививку. В вакцину, 
используемую в столич-
ных поликлиниках, как 
раз входил компонент, 
защищающий от вируса 
подтипа H1N1. Сейчас 
прививаться уже позд-
но, поэтому остаётся ис-
пользовать другие мето-
ды профилактики. 

 — Лучше всего сопро-
тивляется инфекции здо-
ровый организм, — объяс-
няет главный санитарный 
врач округа и начальник 
территориального отдела 

Управления Роспотреб-
надзора по г. Москве в 
СЗАО Татьяна Савченко. 
— Поэтому сейчас важно 
особенно следить за здо-
ровьем: вовремя ложить-
ся спать, питаться пищей, 
богатой белками, витами-
нами и минеральными ве-
ществами; больше дви-
гаться, бывать на возду-
хе. Но даже если вы со-
блюдаете все эти правила 

и считаете себя здоровым 
человеком, не забывайте 
о правилах безопасности.

Заведите несколько но-
вых полезных привычек. 
Теперь мыть руки с мы-

лом нужно постоянно, 
и чем чаще, тем лучше. 
Если такой возможности 
нет, хотя бы протирайте 
руки дезинфицирующи-
ми салфетками. 

Что делать, если 
заразились?

На этот вопрос Татьяна 
Савченко даёт однознач-
ный ответ: вызывать врача. 
Течение этого гриппа очень 
быстрое, поэтому обычный 
для многих вариант поведе-
ния — надеяться на то, что 
болезнь пройдёт сама по 
себе, — здесь не работает. 

 — Главное отличие грип-
па Н1N1 от обыкновенно-
го ОРВИ в том, что в случае 
неправильного лечения се-
рьёзные осложнения могут 
начаться буквально на вто-
рой день и вероятность по-
лучить, например, пневмо-
нию вырастает в разы, — го-
ворит Татьяна Савченко. 
— Первичные симптомы 
гриппа ничем не отличают-
ся от проявлений простуды, 
за исключением, пожалуй, 
высокой температуры. 

Совет: ждите врача дома, 
не ходите в поликлинику. 
В случае если у вас именно 
Н1N1, вы заразите им ещё 
десятки человек, а если вы 
подхватили обычную про-
студу, то имеете шанс допол-
нить её свиным гриппом. 

О том, как лечить грипп, 

вам расскажет врач. Ни в 
коем случае не покупай-
те лекарства по совету зна-
комых. У каждого человека 
разное состояние иммун-
ной системы, разная чув-
ствительность, и проверен-
ное кем-то средство может 
вам сильно навредить. 

Светлана БУРТ

Не лечите грипп 
по совету знакомых

Если сразу же не вызвать 
врача, есть большой риск 

подхватить пневмонию

Как убежать 
от вируса и как 
с ним справиться, 
если он вас настиг

Первичные симптомы гриппа ничем не отличаются от проявлений простуды, 
за исключением высокой температуры

Для тех, кто с особым тща-
нием следит за своим здоро-
вьем, врачи дают ряд допол-
нительных советов.

Когда приходите с улицы, 
промывайте носовые ходы. 
Не забывайте протирать 
спиртом или спиртосодержа-
щими салфетками мобиль-
ный телефон, пульт от теле-
визора, ручки дверей — в об-
щем, всё, к чему вы часто 
прикасаетесь. Чаще делай-
те влажную уборку кварти-
ры. Проветривайте комнаты, 
даже если на улице мороз.

Врачи также советуют но-
сить медицинские одноразо-
вые маски, хотя это не очень 
удобно. Главное — менять их 
через каждые три часа.

Чаще делайте 
влажную уборку

01
03
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Прорвало канализа-
ционную трубу, и у 

меня затопило квартиру. 
Даже линолеум пришлось 
выбросить: такой от него 
запах был (а у меня больные 
лёгкие, я и без посторонних 
запахов задыхаюсь). Разве я 
должен на свои деньги 
покупать новый линолеум, 
если авария произошла не 
по моей вине? Я пенсионер, 
инвалид, лишних денег нет.

Олег Петров, 
Новощукинская ул., 9

Корреспондент «СЗ» не-
медленно отправился до-
мой к Олегу Петрову, что-
бы разобраться в ситуации. 
Видим: под холодильни-
ком на кухне остался не-
большой клочок прежне-
го линолеума — плотный, 
с ворсистым защитным 
слоем. 

— Покупался в лучшие 
времена, стоил недёшево. 
Сегодня я себе такой ли-
нолеум не могу позволить: 
живём с супругой на одну 
пенсию, много денег ухо-

дит на лекарства, — пояс-
няет Олег Васильевич.

Пенсионер рассказал, 
что беда случилась 4 ян-
варя. Он вышел на кухню 
и обнаружил воду на полу. 
Как оказалось, протёк чу-

гунный сифон под ракови-
ной, который соединён с 
канализационной трубой. 
Петров позвонил в диспет-
черскую, вызвал масте-
ра. Рабочие из районного 
«Жилищника» демонти-
ровали сифон и заменили 
его на пластиковый. А в 

ответ на просьбу посте-
лить новый линолеум 

прозвучал отказ.
Почему специали-

сты отказали Олегу 
Васильевичу, рас-
сказал директор 
ГБУ «Жилищник 
района Щукино» 
Алексей Бравин:

— Чугунный си-
фон относится к 
вн у т ри к варт ир-
ному имуществу 
и обслуживает-
ся за счёт средств 

собственника кварти-
ры. Это означает, что за 
его состоянием следят 
сами жильцы. К сожале-
нию, в квартире Петро-
ва сифон под раковиной 
не меняли с момента по-

стройки дома, 1962 года, и 
со временем он вышел из 
строя. Такие последствия 
— не вина управляющей 
компании. Наши специ-
алисты пошли навстре-
чу пенсионеру и произ-
вели замену и прочистку 
отвода на безвозмездной 
основе.

Бравин отметил, что 
обычно ГБУ «Жилищ-
ник» предоставляет по-
добные услуги платно. 
Замена отвода стоит 800 
рублей, прочистка — 200.

— Чтобы избежать не-
приятных последствий, 
сантехническое оборудо-
вание рекомендуется про-
чищать не менее двух раз 
в год, — добавил директор 
«Жилищника».

Но Олегу Васильеви-
чу не стоит отчаивать-
ся. Его обращение гото-
вы рассмотреть в район-
ной управе. 

— Житель, оказавший-
ся в трудной жизненной 
ситуации, может рас-
считывать на материаль-
ную помощь, — расска-
зала главный специалист 
управы района Щуки-
но Галина Лукьянова. — 
Для этого нужно прийти 
к нам на улицу Расплети-
на, 9, и обратиться в ка-
бинет №23. Обязательно 
поможем Олегу Василье-
вичу собрать необходи-
мый пакет документов и 
составить заявление. Вре-
мя рассмотрения заявки — 
30 дней. В случае одобре-
ния пенсионеру будут вы-
делены средства, на кото-
рые он сможет заменить на 
своей кухне напольное по-
крытие. Дополнительные 
вопросы можно задать по 
телефону (499) 194-1449.

Анна КРИВОШЕИНА

Кухню пенсионеров из Щукина затопило, 
но отчаиваться не стоит

Линолеум 
купить помогут

Прорвало сифон 
под раковиной, 

который не меняли 
с 1962 года

Сын-подросток никак 
не научится доводить 

дела до конца. Как научить 
его этому?

Алёна Островская, 
Южное Тушино

Отвечает Наталья Ку-
вакина, педагог-психо-
лог школы №1874 райо-
на Щукино:

— Как правило, ре-
бёнок бросает начатое 
дело при столкновении 
с трудностями. В таком 
случае ему необходи-
ма поддержка взрос-
лых. Например, если 
ваш сын не может най-
ти тему для школьно-
го доклада в Интерне-
те, предложите ему по-
искать её в старой до-
машней энциклопедии. 
Если после нескольких 
неудач он решил бро-
сить спортивную сек-
цию или творческий 
кружок, расскажите о 
том, каким тяжёлым 
путём шли к успеху 
известные личности: 
спортсмены, музыкан-
ты, писатели. Возмож-
но, у ребёнка есть ку-
миры среди литератур-
ных персонажей или 
киногероев. Приведите 
в пример тех из них, кто 
справился с трудностя-
ми и добился высот. За-

дача взрослого — быть 
рядом с ребёнком, по-
казать ему, что из лю-
бой ситуации есть не 
один, а несколько вы-
ходов. Можно просто 
взять и бросить дело, а 
можно запастись терпе-
нием и довести его до 
конца. Конечно, второй 
вариант требует больше 
сил, но разве герои бо-
ятся сложностей?

Ни в коем случае 
нельзя критиковать 
подростка — это спро-
воцирует обратный 
эффект. Чувство вины 
снизит самооценку и 
отобьёт всякое жела-
ние заниматься даже 
любимым делом. Также 
не стоит перекладывать 
на себя обязанности ре-
бёнка. Многие родите-
ли чрезмерно опекают 
детей и выполняют за 
них все домашние дела. 
В результате дети при-
выкают к такой «забо-
те» и не стремятся за-
вершать начатые дела. 
У ребёнка обязательно 
должны быть свои обя-
занности по дому, его 
нужно приучать к са-
мостоятельности, по-
зволять самому прини-
мать решения и нести 
за них ответственность.

Анна КРИВОШЕИНА

В прошлом номере «СЗ» 
написал об Артуре Гаспа-
ряне, который имеет вре-
менную регистрацию в 
Красногорском районе, а 
снимает квартиру в Ми-
тине. Напомним: против 
воли Артура Красногор-
ский военкомат отказал-
ся ставить его на воинский 
учёт.

Ситуацию прокоммен-
тировала адвокат Ольга 
Матвеева:

— Статья 10 Федераль-
ного закона от 28.03.1998 г. 
№53-ФЗ (ред. от 5.10.2015 
г.) «О воинской обязанно-
сти и военной службе» гла-
сит: «в целях обеспечения 
воинского учёта граждане 
обязаны состоять на воин-
ском учёте по месту жи-
тельства (граждане, при-
бывшие на место пребы-
вания на срок более трёх 
месяцев или проходящие 

альтернативную граждан-
скую службу, — по месту 
их пребывания) в воен-
ном комиссариате». Кро-
ме того, граждане обязаны 
явиться в двухнедельный 
срок в военный комисса-
риат для постановки на во-
инский учёт, снятия с во-
инского учёта и внесения 
изменений в документы 
воинского учёта при пе-
реезде на новое место жи-
тельства.

Поэтому отказ Красно-
горского военкомата не-
правомерен. Я бы посове-
товала Артуру обратиться 
с заявлением (в двух экзем-
плярах) к начальнику отде-
ла военного комиссариата 
района по месту временной 
регистрации о постановке 
гражданина на первичный 
воинский учёт. В случае 
отказа можно жаловаться 
в прокуратуру.

Как заставить 
ребёнка доводить 
дело до конца?

Временная регистрация 
призыву в армию не помеха

У Олега Васильевича много 
денег уходит на лекарства

Теперь линолеум в квартире Петровых похож на карту островного архипелага

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ
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В 
соответствии 
с изменения-
ми в пенсион-
ном законода-
тельстве с 2016 

года работающие пенсио-
неры будут получать стра-
ховую пенсию и фиксиро-
ванную выплату к ней без 
учёта плановых индекса-
ций.

Кого коснётся 
февральская 
индексация

Предстоящая индекса-
ция страховых пенсий в 
феврале 2016 года будет 
распространяться только 
на пенсионеров, которые 
по состоянию на 30 сентя-
бря 2015 года не осущест-
вляли трудовую деятель-
ность.

Если пенсионер отно-
сится к категории самоза-
нятого населения, то есть 
состоит на учёте в ПФР 
как индивидуа льный 
предприниматель, нота-
риус, адвокат и т.п., такой 
пенсионер будет считаться 
работающим, если он со-
стоит на учёте в ПФР по 
состоянию на 31 декабря 
2015 года.

Если пенсионер пре-
кратил трудовую деятель-
ность после 30 сентября 
2015 года, а именно в пе-
риод с 1 октября 2015 года 
по 31 марта 2016 года, он 
может уведомить об этом 
Пенсионный фонд. Для 
этого вы должны подать 
в ПФР заявление, предо-
ставив подтверждающие 
документы о прекраще-
нии трудовой деятельно-
сти. После рассмотрения 
заявления пенсионеру со 
следующего месяца нач-
нётся начисление страхо-

вой пенсии с учётом ин-
дексации. То есть, если 
пенсионер прекратил ра-
ботать уже после проведе-
ния индексации, со следу-
ющего месяца после рас-
смотрения его заявления 
ему будет начисляться уже 
увеличенный, благодаря 
индексации, размер стра-
ховой пенсии и фиксиро-
ванной выплаты к ней.

Подтвердить 
уход с работы 
надо до апреля

Подтверждать прекра-
щение трудовой деятель-
ности в период с 1 октября 
2015 года по 31 марта 2016 
года и подавать заявление 
с соответствующими до-
кументами в ПФР гражда-
нин может по 31 мая 2016 
года, после чего в этом нет 
необходимости, посколь-
ку со II квартала 2016 года 
для работодателей бу-
дет введена ежемесячная 
упрощённая отчётность 
и факт осуществления 
работы будет автомати-
чески определяться Пен-
сионным фондом на осно-
вании ежемесячных дан-
ных работодателей, ко-
торые будут отражаться в 
базе персонифицирован-
ного учёта.

После получения и об-
работки отчётности, из ко-
торой следует, что пенсио-
нер прекратил работать, он 
начнёт получать страховую 
пенсию с учётом индекса-
ций, прошедших за время 
его работы. Если пенсионер 
после этого вновь устроит-
ся на работу, размер его 
страховой пенсии умень-
шен не будет.

Таким образом, пода-
вать в Пенсионный фонд 

заявление нужно только 
тем пенсионерам, которые 
прекратили или прекратят 
трудовую деятельность в 
IV квартале 2015 года или 
I квартале 2016 года.

Приём заявлений осу-
ществляют все террито-
риальные органы ПФР и 
МФЦ, которые прини-
мают заявления о назна-
чении и доставке пенсий. 
Заявление можно подать 
лично или через предста-
вителя, а также направить 
по почте.

Что касается индекса-
ции страховых пенсий не-

работающих пенсионеров, 
в феврале 2016 года они бу-
дут повышены на 4%.

С апреля 
повысят всем

Пенсии по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению, в том числе 
социальные, будут повы-
шены на 4% в апреле 2016 
года всем пенсионерам: и 
работающим, и неработа-
ющим.

Пенсионерам, кото-
рые работали в 2015 году, 
в августе 2016 года будет 

произведено увеличение 
страховых пенсий (безза-
явительный перерасчёт), 
исходя из начисленных за 
2015 год пенсионных бал-
лов, но в денежном экви-
валенте не более 3 пенси-
онных баллов.

Сейчас в Северо-За-
падном округе прожи-
вают 290 тысяч пенсио-
неров, из них около 100 
тысяч продолжают ра-
ботать.

На официальном сай-
те ПФР в разделе «Жиз-
ненные ситуации» разме-
щены бланк заявления о 
факте возобновления 
(прекращения) работы и 
правила его заполнения.

Марина ТРУБИЛИНА
Материал предоставлен 

Главным управлением 
ПФР №9 по г. Москве 

и Московской области

ОБЩЕСТВО

Работающие пенсионеры 
будут получать страховую 

пенсию без учёта индексации

Страховые пенсии 
вырастут уже в феврале
Что нового в пенсионном законодательстве и как это на нас повлияет

23-летняя Алиса Туркова 
из Строгина недавно окончи-
ла Московский государствен-
ный юридический универ-
ситет. Сейчас она работает в 
должности помощника юри-
ста в коммерческой компа-

нии. В свободное от рабо-
ты время Алиса активно 

участвует в жизни род-
ного района.

Советником упра-
вы она стала прак-
тически сразу после 
того, как образовал-
ся институт обще-

ственных советников, — более 
года назад.

— Сначала было непросто об-
щаться с людьми, ко мне отно-
сились несерьёзно. Но я всегда 
считала, что молодость обще-
ственной работе не помеха, по-
этому справлялась со всеми по-
ставленными задачами, — гово-
рит она.

Алиса Сергеевна рассказы-
вала жителям района об ак-
ции «Бессмертный полк», 
разъясняла хозяевам четверо-
ногих питомцев правила вы-
гула домашних животных, а 

когда в ходе городской акции 
«Миллион деревьев» решал-
ся вопрос о том, какие сажен-
цы жители хотели бы видеть 
во дворе, собрала все поже-
лания и передала их в управу.

— Я рада быть хоть в чём-то по-
лезной людям. Теперь меня мно-
гие узнают и стали по-другому 
относиться, — добавляет обще-
ственный советник.

Сейчас молодая обществен-
ница формирует новые списки 
саженцев для следующего эта-
па акции «Миллион деревьев».

Ольга МАЛЫХИНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

Алиса Туркова: 
«Я рада быть полезной людям»

Недавно стоял в храме в 
очереди к знакомому священ-
нику. Женщина передо мной 
что-то сказала батюшке, он на 
секунду задумался и указал на 
меня: «Вот журналист, он зна-
ет». Мы отошли в сторону. «В 
какой валюте держать день-
ги?» — спросила она.

Ответить я не смог. Собе-
седница не обиделась: ей было 
понятно, что я обычный чело-
век. А вот священник в её пред-
ставлении — духовное лицо, 
имеющее связь с Богом, а ста-
ло быть, он знает Его волю, в 
том числе и в экономике. И по 
любому вопросу надо обра-
щаться к духовнику: он под-
скажет, как лучше поступить.

Это представление опро-
вергает член Высшего цер-
ковного совета Русской право-
славной церкви прото иерей 
Димитрий Смирнов: 

— Батюшка может оши-
баться. Входя в храм, надо сни-
мать шапку, но не голову. Важ-
но, чтобы духовный совет опи-
рался на Священное Писание.

Получается, и нам, прежде 
чем спросить, нужно подумать, 
в каких случаях священник мо-
жет дать мудрый совет, а в ка-
ких наш вопрос поставит его в 
неловкое положение. 

Но отказать пришедшему 
за советом бывает неудоб-
но. Поэтому священник порой 
направляет к кому-то другому 
либо пытается вывести тему 
на иной, духовный, уровень. 
И если кто-то в сильной тре-
воге из-за своих накоплений 
и даже в храме мучается во-
просом, в какой валюте их дер-
жать, ответ может прозвучать 
неожиданно: «Перечитай 12-ю 
главу Евангелия от Луки, там 
всё написано».

Придёт человек домой, от-
кроет Писание и прочитает о 
богаче, который только и де-
лал, что заботился о сохране-
нии своих капиталов, пока не 
услышал голос свыше: «Бе-
зумный! В сию ночь душу твою 
возьмут у тебя; кому же доста-
нется то, что ты заготовил?»

О духовных 
советах 
и курсах валют

С БОГОМ!
Рубрику ведёт 
Михаил УСТЮГОВ

«Как думаешь, Петрович, увольняться или нет?»

ВАШУ 
РЕКЛАМУ 

ПРОЧИТАЮТ 
ВСЕ ЖИТЕЛИ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)

shop.szaopressa.ru
 www.szaopressa.ru
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Инвалиды 
Парковка для инвалидов бес-

платна круглосуточно на местах, 
отмеченных знаком 8.17 «Инва-
лиды», а также разметкой 1.24.3 
«Инвалиды». Распознавание ав-
томобиля инвалида автоматиче-
скими средствами контроля воз-
можно после оформления пар-
ковочного разрешения инва-
лида.

Обратите внимание!

Автомобиль, на который по-
лучено парковочное разрешение 
инвалида, обязательно должен 
быть оснащён знаком «Инвалид».

Парковочное разрешение ин-
валида действительно до 1-го 

числа месяца, следующего за 
месяцем, до которого установ-
лена инвалидность.

Разрешение может быть 
оформлено на автомобиль:

 находящийся в собственности 
инвалида/законного предста-
вителя ребёнка-инвалида;

 выданный ранее в соответ-
ствии с медицинскими пока-
заниями бесплатно в безвоз-
мездное пользование органа-
ми социальной защиты;

 принадлежащий иным лицам, 
перевозящим инвалидов, за 
исключением транспортных 
средств, используемых для 
оказания платных услуг по пе-
ревозке пассажиров, если у 
инвалида есть противопока-
зания к управлению.

Способы оформления, внесения 
изменений или аннулирования 
разрешения (срок — 10 рабочих 
дней):
 в центре предоставления го-
сударственных услуг «Мои до-
кументы»;

 через портал pgu.mos.ru, в раз-
деле «Транспорт».

Необходимые документы:
 заявление (можно получить в 
центре предоставления госу-
дарственных услуг «Мои доку-
менты» или скачать на parking.
mos.ru, в разделе «Документы»);

 паспорт;
 справка, выдаваемая феде-
ральным учреждением меди-
ко-социальной экспертизы, 
или копия, если место жи-
тельства инвалида вне города 
Москвы;

 документ, удостоверяющий 
полномочия законного пред-
ставителя ребёнка-инвалида, 
если его место жительства вне 
города Москвы;

 документ, удостоверяющий 
личность представителя зая-
вителя, и документ, подтверж-
дающий полномочия предста-
вителя.
Документы могут быть пода-

ны представителем заявителя. 
Для этого ему необходимо до-
полнительно представить:
 документ, удостоверяющий 
личность представителя зая-
вителя, и документ, подтверж-
дающий полномочия предста-
вителя.

Многодетные 
семьи

Многодетные семьи, за-
регистрированные в горо-
де Москве, могут оформить 
парковочное разрешение 
многодетной семьи (не бо-
лее одного на семью). Пар-
ковочное разрешение мно-
годетной семьи даёт право 
на бесплатную парковку в 
пределах всей зоны плат-
ных городских парковок 
ежедневно, круглосуточно.

Срок действия — один 
год.

Разрешение может быть 
оформлено на автомобиль:
  находящийся в собствен-

ности фак ти ческого 
пользователя парковоч-
ного разрешения,  не 
имеющего задолженно-
сти по штрафам.

Способы оформления, 
внесения изменений 
или аннулирования 
разрешения 
(срок — 10 рабочих дней):
 в центре предоставления 
государственных услуг
«Мои документы»;

 через портал pgu.mos.ru, 
в разделе «Транспорт».

Список необходимых 
документов 
(вместе с копиями):
 заявление;
 документ, удостоверяю-
щий личность заявителя;

 свидетельство о реги-
страции транспортного 
средства;

 документ, удостоверяю-
щий личность предста-
вителя заявителя, и до-
кумент, подтверждаю-
щий полномочия пред-
ставителя.

Как получить парковочное разрешение инвалиду 
или многодетной семье

ПАРКОВКИ

В 
октябре и дека-
бре прошлого 
года в Щукине 
появились плат-
ные парковки. 

Жители домов, попав-
ших в зону платной пар-
ковки, могут получить 
парковочное резидент-
ное разрешение, позво-
ляющее парковаться бес-
платно с 20.00 до 8.00, а за 
3 тыс. рублей в год — кру-
глосуточно. Внести сред-
ства можно прямо через 
«Личный кабинет» на 
сайтах parking.mos.ru или 
pgu.mos.ru

Проверьте, 
внесли ли номер 
в базу

Резидент — это собствен-
ник квартиры или её доли 
либо наниматель квартиры 
или её доли по договору со-
циального или служебного 
найма (если жильё государ-
ственное, муниципальное 
или служебное).

Парковочное разреше-
ние выдаётся резиденту 
не на любой автомобиль, 
а только на тот, собствен-
ником которого является 
либо сам резидент, либо 
лицо, имеющее в квартире 
постоянную регистрацию.

По словам сотрудников 
центра «Мои документы» 

района Щукино, чаще все-
го отказывают в выдаче ре-
зидентного разрешения по 
трём причинам: неопла-
ченные автоштрафы, отсут-
ствие собственности на авто, 
отсутствие регистрации в 
зоне платной парковки.

Резидентные парковоч-
ные разрешения можно 
оформить двумя спосо-

бами: через портал госус-
луг pgu.mos.ru или в лю-
бом центре госуслуг. Срок 
оформления — шесть рабо-
чих дней. Резидентное раз-
решение действует только в 
районе регистрации.

Самое главное — прове-
рить, занесён ли номер ма-
шины в базу данных «Мо-
сковского паркинга». Для 

этого нужно позвонить по 
телефону контакт-центра 
«А дминистратора Мо-
сковского парковочного 
пространства» (АМПП) 
(495) 988-3045 и назвать 
номер своей машины или 
проверить его в «Личном 
кабинете» на портале гос-
услуг. Проверка нужна 
для того, чтобы резиден-
там не приходили штрафы 
за нарушения, зафиксиро-
ванные машинами-парк-
тронами, колесящими по 
платным парковкам.

Возить с собой 
бумагу не надо

Многофу нк циона ль-
ным центром «Мои до-
кументы» района Щу-
кино уже выдано 1610 
резидентных разреше-
ний. Часть жителей по-
лучили разрешения че-
рез порта л госуслуг.

Получить разрешение 
через центр «Мои доку-
менты» тоже просто: нуж-
но принести паспорт и до-
кументы на машину и на-

писать заявление о выдаче 
разрешения. Эти данные 
уходят в АМПП. Там заяв-
ление обрабатывается в те-
чение недели (хотя некото-
рые жители жалуются, что 
дольше), затем автолюби-
телю приходит СМС-уве-
домление о том, что разре-
шение готово. Тогда нужно 
ещё раз наведаться в центр 
госуслуг, чтобы получить 
документ на руки. С собой 
эту бумагу возить не надо.

Мария ГУСЕВА,
Василий ИВАНОВ

Но резидентом быть 
обязан! Кто может бесплатно парковаться в зоне платной 

парковки в Щукине
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Плата за реги-
страцию на 
сайте зна-
комств, про-
дажа чудо-

действенных средств для 
похудения, сбор денег на 
лечение близких… Интер-
нет-мошенники не брез-
гуют ничем, чтобы выу-
дить средства у наивных 
горожан. Какими уловка-
ми они пользуются и куда 
на них можно пожаловать-
ся, разбирался наш корре-
спондент.

Сайт-однодневка

В Интернете ненадол-
го появился сайт коопе-
ратива «Капитал», пред-
лагающего кредит до 
1 млн рублей по низкой 
процентной ставке. Что-
бы получить его, надо 
стать членом предприя-
тия: внести паевой взнос 
3 тыс. руб лей и оплатить 
страховку — 4 тысячи. 
Перевод денег — на «Ян-
декс.Кошелёк». На крю-
чок попался Евгений П. 
с Митинской улицы. Он 
оставил заявку на сайте. 
Её одобрили. Через пару 
дней Евгению позвони-
ли и пригрозили: «Мы 
вам запрошенную сумму 
уже начали переводить, 
а вы до сих пор не внесли 
свой пай. Не заплатите — 
вышлем коллекторов».

— Я от греха подаль-
ше сразу перевёл им 7 ты-
сяч. Через несколько дней 
сайт вдруг исчез, указан-
ные телефоны перестали 
работать! — рассказывает 
потерпевший.

Он смог найти другой 
сайт «Капитала», набрал 
номер, спросил про заём, 
а ему в ответ:

— Извините, но мы ни 
при чём, вас обманули мо-
шенники, никак не свя-

занные с нашей компа-
нией. Вы, кстати, уже 15-й 
человек, кто нам по этому 
поводу позвонил… 

Ещё два пользователя 
Интернета перевели по 15 
тыс. рублей продавцу де-
шёвых айфонов. Гаджеты 
им не прислали, страница 
из Сети быстро исчезла.

В соцсетях 
водятся клоны

А вы знаете, что в из-
вестной социальной сети 
есть страницы-клоны? 

Они точь-в-точь дубли-
руют уже существующие 
аккаунты реальных поль-
зователей. Создают такие 
копии мошенники. Для 
чего они это делают, те-
перь знает Олег С. с ули-
цы Живописной.

— В соцсети мне при-
шло тревожное сооб-
щение от моей близкой 
подруги Маши: «Выручи 
до завтра — брось 5 тыс. 
руб лей на «QIWI Коше-
лёк», с ГИБДД пробле-
мы», — рассказывает он. 
— Я ей написал в ответ: 

«Что случилось?» От неё 
тут же пришло письмо: 
«Нарушила — права хо-
тят отобрать. Сможешь 
денежку перевести как 
можно быстрее?»

Олег перевёл. А по-
том ему позвонила сама 
Маша. Она в тот день и за 
руль-то не садилась. Ока-
зывается, некто скопиро-
вал с Машиной страницы 
все фотографии, личные 
данные и начал строчить 
её друзьям мольбы о по-
мощи. Кстати, клюнул на 
них не только Олег.

— Модераторы опера-
тивно реагируют на жа-
лобы и блокируют фаль-
шивые аккаунты, юристы 
проверяют информацию о 
сборах, например, на ле-
чение детей, — расска-

зывает пресс-секретарь 
сети «ВКонтакте» Геор-
гий Лобушкин. — Сове-
тую пользователям тща-
тельно проверять стра-
ницу того, кому вы соби-
раетесь перевести деньги. 
Однодневку сразу видно: 
все записи и фото там вы-
ложены день-два назад.

По законам 
Швейцарии 

Много капканов подго-
товлено в Интернете для 
любителей знакомств. 
Один портал, к примеру, 
заманивает в своего рода 
клуб для избранных. Едва 
завёл профиль, а тебе уже 
пишут незнакомки. Но 
чтобы общаться с ними, 
надо заплатить.

— Я повёлся, 933 рубля 
отдал, — кается Максим, 
житель Щукина. — Не-
знакомки сразу испари-
лись, живых отвечающих 
почти не оказалось. Я ак-
каунт свой удалил, но че-
рез квартал у меня списа-
ли 3 тысячи.

Максим написа л в 
службу техподдержки 
сайта. Ответ пришёл из-
девательский: «Ваш або-
немент автоматически об-
новлён согласно договору. 
Оплачивая услуги сайта, 
вы соглашаетесь с тем, что 
ВНИМАТЕЛЬНО прочли 
его. По законам Швейца-
рии, где находится наш 
офис, мы вынуждены от-
клонить вашу просьбу о 
возврате денег. Чтобы от-
менить абонемент, вам 
надо отправить бланк от-
каза по факсу».

Максим с трудом на-
шёл бланк (на иностран-
ном языке!), заполнил его 
и, просидев пару суток на 
телефоне (факс был по-
стоянно занят), наконец 
отправил.

— Прежде чем нажимать 
«Да», внимательно проч-
тите договор. Подобные 
уловки с подпиской — это 
не нарушения закона. На-
рушение тут другое: бланк 
на иностранном языке, — 
говорит Мария Свиридо-
ва, юрист Общества защи-
ты прав потребителей. — 
Смело пишите заявление 
на русском языке в сво-
бодной форме об отка-
зе от услуг и отправляй-
те им. Если не примут, об-
ращайтесь, приложив все 
материалы, в прокуратуру 
и в свой банк. И ни в коем 
случае нигде не оставляй-
те свои аккаунты. Если не 
пользуетесь ими больше, 
обязательно удалите!

Обаять девушку 
не удалось

Антон с улицы Фоми-
чёвой заказал себе за 5 тыс. 
рублей даосский чай-воз-
будитель. Попить его он 
пригласил свою девушку, 
которая была в курсе за-
теи. Попили они чаю и си-
дят, ждут эффекта. Так и 
не дождались.

В гневе пара застрочи-
ла жалобы, но, как ока-
залось, разместить их на 
чайном сайте на виду у 
потенциальных покупа-
телей нельзя. В полицию 
обращаться не стали — 
стыдно. Как показывает 
практика, жертвы интер-
нет-мошенничеств вооб-
ще делают это очень редко.

— И зря. Надо писать за-
явление. Оно попадёт в мо-
сковское Управление эко-
номической безопасности, 
у которого есть нужные 
инструменты, позволяю-
щие отследить злоумыш-
ленников, — посоветовали 
в пресс-службе окружного 
управления полиции. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Послал деньги подруге Маше, 
а они ушли к создателям 

фальшивого аккаунта

Кооперативы, незнакомки 
подстерегают вас в Сети...
Как жители округа становятся жертвами интернет-мошенников

«Поможем спасти 
от тюрьмы вашего сына…»

Вам звонят и 
говорят: «Ваш 
внук (сын и т.д.) 
сбил человека, и, 
если вы не хоти-
те, чтобы он сел 
в тюрьму, срочно 
нужны деньги на 
взятку… Сейчас к вам подъедут за деньгами…» 

Не верьте! Этот сценарий мошенничества продолжает 
оставаться самым «популярным». Перезвоните сначала ва-
шему родственнику, который якобы об этом просит. 

Схема №1  Странный звонок

Днём мошенники обходят квартиры, представля-
ясь сотрудниками разных организаций. Например, 
«соцработники» могут предложить обменять старые 
деньги на новые. А лжесотрудники ДЕЗа или Мосгаза 
могут предложить обменять бесплатно старую пли-
ту на новую.

Ваша задача — не впускать незнакомца домой. 
Спросите его фамилию и телефон. И сообщите: «Про-
верю вас в нашем собесе и потом перезвоню». 

Схема №2 
Лжереформа 
денег

«Меняем старые деньги 
на новые…»

Аферист звонит вам домой и, обращаясь по имени-от-
честву, представляется врачом местной поликлиники. Да-
лее следуют сообщение об опасной болезни, которую у 
вас обнаружили (чаще всего это онкология), и предложе-
ние купить чудодейственные лекарства (на самом деле 

— дешёвые био-
добавки). Знай-
те: ни один врач 
не имеет права 
сообщать о забо-
леваниях по теле-
фону.

«Вы серьёзно больны...»
Схема №3  Звонок из «поликлиники»

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

И вдруг сайт исчез, 
указанные телефоны 
перестали работать...
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Несмотря на 
п р о г р е с с , 
жизнь мега-
полиса не-
в о з м о ж н о 

представить без уличных 
часов. Наш корреспон-
дент решил проверить, 
точное ли время показы-
вают часы в СЗАО.

Какая 
допускается 
погрешность

У обоих выходов из ме-
тро «Тушинская» уста-
новлено по квадратному 
хронометру. Одни часы 
показывают точное вре-
мя, вторые опаздывают 
на минуту.

На Волоколамском 
шоссе целая россыпь ква-
дратных часов на фонар-
ных столбах. Парочка из 
них тикает у сороковых 
домов: одни точные, а 
вторые, у дома 43, опаз-
дывают аж на пять минут.

Кстати, по регламен-
ту уличным часам «раз-
решено» показывать не-
точное время, но погреш-
ность не должна превы-
шать трёх минут.

На улице Свободы тоже 
часов хватает. Всё те же 
квадраты на фонарных 
столбах. Например, на 
пересечении с улицей Ло-
дочной точные. А вот на 
пересечении с улицей Ци-
олковского опаздывают на 
целых четыре минуты.

Всего я осмотрел око-
ло двух десятков часов. 
Из них трое показывали 
неправильное время — 
«притормаживали».

«Зачем 
они мне?»

Полчаса я наблюдал за 
часами у станции метро 
«Строгино». За это вре-
мя на них взглянули че-

тыре человека, остальные 
прохожие прошли мимо.

— Часы? Я и не знал, 
что они тут есть. Зачем 
они мне? — пожимает 
плечами деловитый го-
сподин в пальто.

Совсем другого мне-
ния дама, навьюченная 
тяжёлыми сумками:

— Я всегда на них гля-
жу на бегу, перед тем как 
в метро спуститься. Удоб-
но. По сумке не надо ры-
скать в поисках мобиль-
ника.

Ей вторит дедушка с 
палочкой:

— Сотового у меня нет. 
А тут как хорошо! Стоишь 
автобус ждёшь, и время 
«под рукой».

С GPS-
датчиками 
гораздо точнее

Городские часы на-
ходятся в ведении ОАО 
«ОЭК», а обслуживает их 
компания ООО «Экспер-
тиза-Р».

— За их работу отвеча-
ет наше специальное под-

разделение «Служба вре-
мени», — рассказывает 
заместитель гендирек-
тора компании Наталья 
Колганова. — Каждую 
ночь несколько бригад 
отправляются на провер-
ку и мелкий ремонт. По-
чему ночью? Потому что 
днём ко многим часам 
не подъехать. Машина у 
бригад большая, с под-

нимающейся монтажной 
люлькой. Днём она выез-
жает только в экстренных 
случаях. Например, если 
повален фонарный столб 
с часами. Но дежурят кру-
глосуточно, даже в Новый 
год. 

Вес городских ча-
сов около 80 килограм-
мов, а стоят они около 

100 тыс. рублей. Кроме 
формы, они могут отли-
чаться «начинкой». Есть 
с GPS-датчиками, кото-
рые сверяют время с дан-
ными спутников. Такие 
часы за полгода могут от-
стать максимум на секун-
ду. А есть без GPS-датчи-
ков. Такие отстают на се-
кунду всего за месяц.

Во всех часах есть акку-
муляторы (их автоматиче-
ски подзаряжают фонар-
ные столбы), блок управ-
ления, блок питания и 
шаговые двигатели. По-
следние — из Швейцарии: 
лучше тамошних механи-
ков их никто не делает. 

Один лишь 
раз часы украли

— Выйти из строя часы 
могут по нескольким при-
чинам. Сломалась лам-
почка освещения, сел ак-
кумулятор, окислился ме-
ханизм, — делится нюан-
сами работы начальник 
«Службы времени» Вяче-
слав Семёнов. — Но у го-
родских часов есть и «вра-
ги». Во-первых, вандалы. 
А во-вторых, большегруз-
ные фуры, которые регу-
лярно их задевают.

А вот кража часов, на-
сколько помнят храни-
тели времени, случалась 
всего один раз — в 2009 
году в центре столицы. 
Было возбуждено уголов-
ное дело, но так никого и 
не нашли.

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Время, вперёд!
Где в СЗАО опаздывают уличные часы, выяснил наш корреспондент

Попала 
под «Мазду» 
на улице 
Народного 
Ополчения

Вечером 19 января у дома 
42, корп. 1, на улице Народного 
Ополчения 55-летняя женщина 
попала под автомобиль «Мазда 
6». Пострадавшая обратилась в 
поликлинику с ушибами ноги.

На улице 
Твардовского 
столкнулись 
четыре 
автомобиля

Днём 23 января мужчина, 
управляя автомобилем «Киа», 
двигался по улице Твардовско-
го. Не справившись с управле-
нием, он совершил столкнове-
ние сразу с тремя автомобилями 
— «Форд Фьюжн», «Хёндай Со-
лярис» и «Пежо 308». В резуль-
тате пострадала 28-летняя жен-
щина, управлявшая «Фордом».

Пешеход 
пострадал 
на Сходненской

Вечером 25 января водитель 
«Мерседеса Е230», следуя по 
дублёру Сходненской улицы со 
стороны Нелидовской улицы в 
направлении бульвара Яна Рай-
ниса, напротив дома 33 сбил 
23-летнего пешехода, вышед-
шего на проезжую часть. Моло-
дого человека доставили в боль-
ницу имени Боткина с сотрясе-
нием мозга.

Сбил 
на Строгинском 
бульваре

Поздним вечером 25 января 
45-летний водитель автомоби-
ля «Форд Фокус» ехал по Стро-
гинскому бульвару со стороны 
улицы Кулакова в направлении 
Таллинской. Возле дома 12 он 
сбил 27-летнего мужчину, пе-
реходившего дорогу по нерегу-
лируемому пешеходному пере-
ходу. В результате скорая увез-
ла пострадавшего в больницу с 
травмой бедра.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СЗАО

ДТП

Нетрезвые водители, задержанные в Хорошёво-
Мневниках, пойдут по уголовной статье

Рано утром инспектор 
окружной ГИБДД остановил 
на проспекте Маршала Жу-
кова «Фольксваген». Води-
тель сразу же заявил, что 
прав у него при себе нет. А 
чуть позже выяснилось, что 
он был лишён прав за вожде-

ние в нетрезвом виде ещё в 
2013 году. 25-летнему мо-
сквичу предложили пройти 
медицинское освидетель-
ствование. Эксперты уста-
новили, что он вновь сел за 
руль в неадекватном состо-
янии.

Аналогичный нарушитель 
был задержан на 3-й Хоро-
шёвской улице. 40-летний 
житель района Строгино 
утром вёл свою «Мазду» в 
состоянии алкогольного опья-
нения. В ходе проверки вы-
яснилось, что у него нет во-

дительского удостоверения: 
он был лишён его в февра-
ле 2015 года за управление 
машиной в нетрезвом виде. 

В отношении обоих муж-
чин возбуждены уголовные 
дела.

Екатерина МИЛЬНЕР

Часы на столбе у дома 43 на Волоколамском шоссе 
опаздывали на пять минут

Куда жаловаться 
на поломку
Если хотите сообщить о 
поломке часов или о том, 
что они неправильно по-
казывают время, звоните 
в ООО «Экспертиза-Р» по 
тел. (499) 267-3071. Почи-
нят за день-два.
Если же хотите попросить 
об установке часов или по-
жаловаться на их неудоб-
ное расположение, звони-
те в ГУП «Моссвет» по тел. 
(495) 587-8760. Именно 
это ведомство составля-
ет адресную программу го-
родских часов.

Городские часы 
весят 80 кг 

и стоят около 
100 тысяч 

рублей

«РИТУАЛ-ИНФОРМ»
т. 8 (800) 700-00-02

Круглосуточная оперативная линия по вопросам 
ритуального обслуживания населения в 
г. Москве. Информация о льготах и ценах на 
ритуальные услуги, товары и принадлежности.
Бесплатная квалифицированная помощь по 
всем вопросам, связанным с  оформлением 
документов.
Организация похорон по государственным ценам:

Погребение на безвозмездной основе
Похороны «СТАНДАРТ».. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 165 руб.

Мы поможем Вам в трудную минуту…
Дополнительную информацию можно получить на сайте

www.mosritualinform.ru
  или по тел.  8 (800) 700-00-02

 (бесплатно, круглосуточно) 
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В 
я н варе мо-
сковская груп-
па панфилов-
цев встреча-
лась без сво-

его главного духовного 
наставника — Майи Ива-
новны Панфиловой, до-
чери легендарного со-
ветского военачальника, 
Героя Советского Сою-
за генерал-майора Ивана 
Васильевича Панфило-
ва. Жизнь Майи Иванов-
ны оборвалась в возрасте 
80 лет 29 июля прошлого 
года…

В конце жизни 
увлеклась 
фотографией

Последние годы ей по-
могал внук Максим. Они 
жили вместе в небольшой 
квартире в доме 22, корп. 
4, на улице Героев-Панфи-
ловцев в Северном Тушине.

— За день до смерти ба-
бушка позвонила мне из 
больницы и сказала, что 
завтра приедет. Я ждал её 
весь день, но она так и не 
вернулась. Я жил с ней с 
5-го класса, и она была для 
меня второй мамой: помо-
гала в учёбе, переживала 
мои неудачи и радовалась 
моим успехам. А ещё ба-
бушка очень вкусно гото-
вила. Она всегда баловала 
нас домашней выпечкой. 
Самые счастливые момен-
ты — это летние выезды на 
дачу, когда мы ходили с ней 
за грибами и ягодами, — 
рассказывает Максим.  

Всю свою жизнь Майя 
Ивановна посвятила уве-
ковечению памяти подви-
га 8-й Гвардейской крас-
нознамённой дивизии под 
командованием генерала 
Панфилова, которая зи-

мой 1941 года остановила 
наступление фашистов 
под Москвой.

Она была не только доче-
рью легендарной личности, 
но и цельной и духовно бо-
гатой натурой. В 1954 году 
Майя Ивановна окончила 
Московское театрально-ху-
дожественное техническое 
училище, а спустя 10 лет — 
Художественный институт 
им. В.И.Сурикова. Работа-
ла в Большом театре, в ГИ-
ТИСе — в должности ху-
дожника по костюмам. В 
1990-е годы увлеклась жи-
вописью и поэзией. Приме-
чательно, что ни в одной её 
картине нет даже намёка на 
вой ну.

В конце жизни Майя 
Ивановна увлеклась фо-
тографией. Как вспоми-
нают её близкие, она мог-
ла проснуться в пять утра 
и подолгу рассматривать 
свои снимки.

Она всегда 
находила время 
для близких 
и друзей

Майя Ивановна воспи-
тала единственную дочь 
Елену, которая подари-
ла ей троих внуков, а те в 
свою очередь троих пра-
внуков.

— Она была замечатель-
ной мамой, — вспоминает 

дочь. — Мы не жили вместе, 
но я часто приезжала к ней в 
гости. В последнее время её 
подводило здоровье, случа-
лись приступы, а незадол-
го до смерти отказали ноги. 
Мама испытывала жуткие 
боли, но как только ей ста-
новилось легче, она начина-
ла петь. Бывало, мама поре-
жет кусочек сальца, нальёт 
по стопочке, и мы запевали 
нашу любимую «Там, вдали 
за рекой…».

— Майя Ивановна всег-
да понимала, что быть на-
следницей всемирной ро-
дительской славы — это 
огромная ответствен-
ность, которая ко много-
му обязывает. Она создала 
музей памяти И.В.Панфи-
лова в школе №1399 в Се-
верном Тушине, где про-
ходят встречи нашей груп-
пы панфиловцев. Ежегод-
но 18 ноября, в день гибели 
Панфилова, проводила ми-
тинги на месте его захоро-
нения на Новодевичьем 
кладбище, устраивала вы-
езды к памятным местам в 
Волоколамск, в село День-
ково Истринского района. 
И несмотря на такую боль-
шую организаторскую ра-
боту, она всегда находила 
время для своих близких 
и друзей. Последние шесть 
лет мы тесно общались, я 
забегала к ней в гости на 
чашечку чая, и мы могли 
часами разговаривать бук-
вально обо всём, — расска-
зывает секретарь москов-
ской группы панфиловцев 
Зоя Грязнова.

Очень гордилась 
своим отцом

Близкий друг Майи 
Ивановны, организатор 
спортивных турниров па-

мяти И.В.Панфилова, ру-
ководитель спортивно-
го клуба «Ермакъ» Вла-
димир Нисковских вспо-
минает о Майе Ивановне 
как о скромной и спокой-
ной женщине:

— В ней даже намёка не 
было на то, что она явля-
ется дочерью легенды. Она 
была житейской и про-
стой, хотя отцом очень 
гордилась. Каких-то чёт-

ких воспоминаний об Ива-
не Васильевиче у неё не 
осталось: он погиб, когда 
ей было всего пять лет. Но 
она рассказывала о стар-
шей сестре Валюше, кото-
рой посчастливилось слу-
жить с отцом. И немного 
завидовала, что в послед-
ние дни жизни Ивана Ва-
сильевича с ним была ря-
дом сестра, а не она… 

Ольга МАЛЫХИНА

Когда ей становилось 
легче, она начинала петь
Дочь легендарного генерала Майя Панфилова жила в Северном Тушине

Для внука Максима 
Майя Ивановна

 стала второй мамой

КАК ЭТО БЫЛО

Дивизия под командовани-
ем генерала Панфилова в 1941 
году обороняла Москву на Во-
локоламском направлении. В 
середине ноября 1941 года она 
выдержала тяжелейшие оборо-
нительные бои против двух не-
мецких танковых дивизий. Сам 
генерал-майор Панфилов по-
гиб 18 ноября. Вот как это по-
том описывал маршал броне-
танковых войск Катуков:

«Утром 18 ноября два де-
сятка танков и цепи мотопе-
хоты снова стали окружать де-
ревню Гусенево. Здесь в это 
время находился КП Панфи-
лова — наспех отрытая зем-
лянка рядом с крестьянской 
избой. Немцы обстреливали 

деревню из миномётов, но 
огонь был неприцельным, и на 
него не обращали внимания.

Панфилов принимал группу 
московских корреспондентов. 
Когда ему сообщили о танковой 
атаке противника, он поспешил 
из землянки на улицу. За ним 
последовали другие работники 
штаба дивизии. Не успел Пан-
филов подняться на последнюю 
ступеньку землянки, как рядом 
грохнула мина. Генерал Панфи-
лов стал медленно оседать на 
землю. Его подхватили на руки. 
Так, не приходя в сознание, он 
умер на руках своих боевых 
товарищей. Осмотрели рану: 
оказалось, крошечный оско-
лок пробил висок».

Генерала Панфилова убил 
крошечный осколок

На фотографии начала 
1950-х годов из семейного 
архива Татьяны Мурато-
вой — занятия в детском 
саду посёлка при заво-
де «Галалит», что распо-
лагался у деревни Мнев-
ники. Ныне здесь терри-
тория района Хорошёво -
Мневники: ул. Нижние 
Мневники, вл. 37а.

Это предприятие хими-
ческой промышленности, 
работавшее с 1928 по 1967 
год и выпускавшее гала-
лит — пластмассу, получа-
емую при обработке казе-
ина формальдегидом. На 
этом же заводе из галали-
та делали пуговицы, греб-
ни и даже игрушки.

— На снимке — воспи-

татель Лидия Ивановна 
Муратова, — рассказыва-
ет знаток истории посёл-
ка Александр Марков. — 
И дети: слева стоит Лариса 
Гришина, правее лицом к 
нам сидит Таня Муратова, 
справа сидит Галя Барули-
на. Детский сад находил-
ся в обычном деревянном 
жилом доме с застеклён-
ной террасой, к которому 
дважды делали пристрой-
ки. Его давно уже нет, как 
и многих других построек 
«Галалита».

Фотог рафи я богата 
любопытными деталя-
ми. Слева видны мощ-
ная батарея и растения в 
горшках, наверху — сим-
патичные абажуры, в 

правом углу комнаты на 
шкафчике стоит громозд-
кий радиоприёмник «Са-
лют» образца 1947 года. А 
в центре красуется карти-
на, написанная в лучших 
традициях культа лично-
сти: под новогодней ёлкой 
советских детей встреча-
ют не Дед Мороз со Сне-
гурочкой, а «великий 
вождь и учитель» Сталин 
и его преданный сорат-
ник, нарком иностран-
ных дел Молотов. По вер-
сии местных старожилов, 
картину мог написать ху-
дожник Владимир Магде-
буров, работавший на «Га-
лалите» оформителем.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

Начало 1950-х: занятия в детском саду у деревни Мневники
СТАРОЕ ФОТО

Детсад находился рядом с заводом «Галалит», которого давно уже нет

Иван Васильевич (слева) не успел выйти из землянки, 
как грохнула мина…
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«Бог даёт мне 
возможность 
похулиганить»
— Михаил, вы в 1990-е годы 
жили какое-то время в США 
и, наверное, имели возмож-
ность пройти эти кастинги 
там и тогда ещё сняться в 
блокбастерах. Но вы верну-
лись в Россию, и уже отсюда 
вас стали звать сниматься в 
голливудском кино. Чем это 
объясняется?

— Мне тогда было 27 лет, 
я был очень энергичным 
парнем, хотя, наверное, и 
сейчас таким остаюсь. И 
ещё одна из моих черт — 
любопытство: я везде сую 
свой нос. Поэтому я и пое-
хал в Америку: мне просто 
было интересно. Да, отту-
да тяжелее попасть в кино, 
отсюда у меня получилось 
проще. Так вышло, этому 
нет какого-то логическо-
го объяснения. Конечно, 
для меня каждая встреча 
с такими могучими людь-
ми, как Стивен Спилберг, 
Пирс Броснан, Мадонна, 
Джеки Чан или Том Хэнкс, 
— это невероятный пода-
рок судьбы. Я очень счаст-
ливый человек. Бог даёт 
мне возможность похули-

ганить. И я это осознаю.
— А работа даёт вам возмож-
ность похулиганить?

— Работа даёт мне огром-
ное счастье. Особенно по 
нынешним временам. По-
тому что актёр — это та са-
мая профессия, без ко-
торой я не смог бы жить. 
Если у меня её отобрать и 
дать месяц посидеть, ниче-
го не делая, — я просто сой-
ду с ума. Это всё равно, что 
месяц не есть. Я должен ра-
ботать, я должен насыщать-
ся. Ну а работа с мастерами 
мирового уровня — это гур-
манство особое.
— А как вам работалось в 
Китае?

— Это великая, удиви-
тельная и непостижимая 
страна. Я сначала побывал 
в Пекине, потом в Гонкон-
ге… Китайцы — они иные, 
чем мы, чем европейцы. 
Это совсем другой мир. Я 
слишком мало знаю о них, 
но чувствую масштаб не-
вероятный.
— А есть разница в производ-
стве кинокартин в России и в 
Голливуде?

— Тут будет правильнее 
сказать так: каждый чело-
век уникален, а уж режис-
сёр — тем более. А ещё есть 

Стивен Спилберг, кото-
рый дышит в такт с миро-
вым развитием. А вот про-
изводство действительно у 
нас разное — при том, что 
камеры одинаковые, циф-
ровые. Хотя тот же Спил-
берг снимал «Шпионский 
мост» на плёнку... В нашей 
стране есть две основные 
проблемы. Первая — это 
дикое воровство, не толь-
ко в кинопроизводстве, 
оно глобально возведено 
нынче в какой-то иде-
ал, наверное. Вторая 
проблема — враньё. И 
это трагедия нашего 
народа, потому что 
молодёжь, к сожа-
лению, видит это 
всё. И сколько бы 
мы ни вдалбли-
вали им, что это 
нехорошо, они 
понимают, что 
воры и лгуны 
живут хорошо 
и комфортно, 
безнаказанно. 

Но я считаю: если хо-
чешь, чтобы тебя ува-
жали, есть два прави-
ла, которые состоят из 
одного утверждения, 
которому я учу своих 
детей и студентов: не 
ври и не воруй! Тогда 
ты будешь человеком.

Четверо детей 
и трое внуков

— Вы совсем недавно отме-
тили юбилей. Ощущаете свой 
возраст?

— Мне говорят, что в 50 
всё начинается. Не знаю. 
У меня серьёзный по это-
му поводу вопрос, жиз-
ненный. Потому что я по-

нимаю, что мне 50, и в 
отражении в зеркале я 
вижу взрослого муж-
чину. И знаю, что у 
меня точно четверо 
детей и трое внуков 
— и это такой жёст-
кий, хотя и очень 
приятный факт. А 
внутри мне сегодня 
33 года. И я не знаю, 
что с этим делать!
— Зачем что-то с 
этим делать? Просто 
наслаждайтесь ощу-
щением…

— Я не могу про-
сто это сопоста-
вить — свои ощу-
щения и свой воз-
раст. С одной сто-

роны, я уже дед, а 
с другой — хули-
ган невероятный, 
которого ещё надо 
в угол ставить. У 

меня внутренние 
силы из всех жил 
«прут» фонтаном!

Волшебство 
в третий раз

— Михаил, вы — один 
из немногих российских 
артистов, которому по-
счастливилось работать с 
одним из самых популярных 
голливудских режиссёров 
Стивеном Спилбергом. Как 

Известный актёр рассказал о съёмках в фильме Спилберга 
и о знакомстве с Томом Хэнксом и Джеки Чаном

Михаил Горевой: 
Я везде сую свой нос

Недавно в российском прокате был пока-
зан фильм Стивена Спилберга «Шпион-
ский мост». Это история о бруклинском 
адвокате Джеймсе Доноване (его играет 
Том Хэнкс), который оказывается в эпи-
центре холодной войны, когда ЦРУ от-

правляет его на практически невозможное задание — до-
говориться об освобождении захваченного американско-
го пилота самолёта-разведчика U2, сбитого в СССР. Роль 
Ивана Шишкина, участвующего с советской стороны в 
процессе обмена шпионами, сыграл российский актёр Ми-
хаил Горевой.

Слава — юный волонтёр 
центра «Счастливый друг» 
в Хорошёво -Мневниках. 
Ему всего 13 лет, и уже два 
года он ухаживает за жи-
вотными в приюте.

— Я попал сюда на 
праздник в День защи-
ты детей, — рассказы-
вает волонтёр. — И мне 
здесь сразу очень понра-
вилось. Потом я познако-
мился с директором цен-

тра и стал приходить сюда 
почти каждый день.

Сначала Слава подру-
жился с кроликами: маль-
чику нравилось гладить 
этих забавных зверьков. 
А потом он узнал и других 
обитателей приюта и нау-
чился за ними ухаживать.

— Сегодня слежу за 
кошками, выгуливаю со-
бак. Их здесь много — 
больше пятидесяти. Моя 
лучшая подруга — соба-
ка по кличке Му-Му. Мне 
кажется, что она грустная, 

поэтому я всячески стара-
юсь её развеселить, — рас-
сказывает мальчик.

По словам Славы, с жи-
вотными не бывает скуч-
но: каждый день, обща-
ясь с ними, узнаёшь что-то 
новое. Знают об этом и дру-
зья мальчика: теперь и они 
с удовольствием приходят 
в центр. А у самого Славы 
большие планы на будущее: 
он собирается выучиться на 
ветеринара, чтобы всегда 
помогать животным.

Анастасия МАХОВА

ХОББИ

«С животными не бывает скучно»
Тринадцатилетний Слава Гореликов ухаживает 
за питомцами центра в Хорошёво-Мневниках

Если буду 
месяц сидеть, 

ничего 
не делая, 

просто сойду 
с ума

Мальчик собирается выучиться на ветеринара
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вам удалось попасть к нему 
на съёмки?

— Интеллигентно, ци-
вилизованно и волшебно. 
И это волшебство проис-
ходит со мной уже в тре-
тий раз. Я имею в виду три 
международных блокба-
стера, в которых снялся: 
это одна из давних картин 
о Бонде «Умри, но не сей-
час», только что вышед-
ший «Шпионский мост» 
Стивена Спилберга и со-
всем новый боевик «По 
следу» режиссёра Ренни 
Харлина с Джеки Чаном 
в главной роли. На съё-
мочные площадки всех 
этих кинокартин я попа-
дал просто — пройдя ка-
стинг. 
— Как он проходит?

— Тебе присылают сце-
ну, сюжет, в котором опи-
сано, что происходит, что 
твой герой должен делать, 
какую произнести речь. 
Ты её отыгрываешь, запи-
сываешь на камеру и от-
правляешь. Дальше уже 
только ждёшь ответа. Всё 
происходит на общих ос-
нованиях: ты участвуешь 
в кастинге наряду с дру-
гими уважаемыми колле-
гами не только из России, 
но и со всего мира. Так и 
я попал.

— Чем запомнились съёмки?
— Людьми, с которыми 

довелось работать. Джеки 
Чану уже за 60. Это чело-
век, который сделал себя 
сам. Ведь он из бедной се-
мьи. А сейчас этот актёр 
влияет не только на ки-
нематограф Китая, но и 
на мировой. Он ваш лю-
бимый актёр, он мой лю-
бимый актёр.

Стивен Спилберг вооб-
ще великий магистр кине-

матографа. И мне кажется, 
я понял, что их объединяет. 
Это невероятно масштаб-
ные личности, и они вну-

тренне абсолютно свобод-
ны. Антон Чехов писал, что 
свобода — это то чувство, 
которое мы испытывали в 
детстве, когда взрослые уез-
жали из дома и мы, насла-
ждаясь, бегали по саду. Вот 
эти люди уверены в себе, 
и эта уверенность идёт от 
того, что они свободны. И 
чем они свободнее, тем до-
ступнее. Находясь с такими 
людьми, мне как актёру хо-
чется разгадать, подглядеть, 
под смотреть, вынюхать, как 
всё у них происходит.
— Ну и как, вынюхали?

— Можно сказать, что 
да. Все те люди, о которых 
мы сейчас с вами говорим, 
очень добры, они без пафо-
са и «понтов», без капризов. 
Они любят посидеть и по-
говорить с тобой, посмеять-
ся — нет, даже похохотать, 
пошутить, подначить друг 
друга. И они тебе становят-
ся сразу какими-то родны-
ми. От них, как от печки, 
«пышет» правильной, гу-
манной добротой. Плюс 
каждый из них — настоя-
щий большой художник. 
Я благодарен судьбе за эту 
возможность пообщаться с 
ними. Значит, чёрт возьми, 
я тоже чего-то стою! 

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
и из архива съёмочных групп 

(ИА «Столица»)

Внутри мне 
33 года. 

И я не знаю, 
что с этим 

делать!

Этим салати-
ком из свё-
клы с зёрна-
ми граната 
поэтесса Ла-

риса Рубальская лю-
бит угощать своих го-
стей. И просто, и вкус-
но, и не как у всех.

Для приготовления 
этого салата не пона-
добится долго стоять у 
разделочной доски. До-
статочно отварить свё-
клу из расчёта 1-2 сред-
ней величины клубня 
на порцию. Очистить 
и потереть на тёрке. К 
этой массе добавить 
зёрна граната, хрен по 
вкусу и всё заправить 
небольшим количе-
ством майонеза. 

Необычный сладко-
вато-кисловатый вкус 
салата с острой ноткой 
понравится многим.

Чтобы было легче чи-
стить гранат, надо сре-
зать верхушку, слег-
ка в нескольких ме-

стах надрезать кожицу 
и опустить в посуду с 
прохладной водой. Че-
рез некоторое время, 
когда гранат немного 
размокнет, можно пря-
мо под водой его очи-
стить. При этом вы не 
забрызгаетесь гранато-
вым соком и зёрнышки 
вам намного проще бу-
дет извлечь.

Записала Ирина 
КОЛПАКОВА

Салат из свёклы 
с гранатом 
от поэтессы 
Ларисы Рубальской

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Михаил Горевой (справа) на презентации картины «Шпионский мост»

Одним из партнёров актёра в новом фильме Спилберга стал Том Хэнкс

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
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У 
Даниила Харм-
са есть ми-
лый стишок о 
«странных до-
щечках» и «не-

понятных крючках». Вре-
мена, конечно, измени-
лись, и лыжи делают уже 
не из дощечек, а из пла-
стика. Корреспондент 
«СЗ» встала на них и про-
верила, где в округе можно 
с комфортом покататься.

Отличная лыжня 
вдоль лесных 
дорожек

Начала свой лыжный 
тур я с парка «Покровское -
Стрешнево». Тишина, све-
жий воздух, отличная лыж-
ня проложена вдоль лес-
ных дорожек. Но постоян-
но приходится объезжать 
малышей и их мам, едущих 
слишком медленно, и усту-
пать дорогу тем, кто дви-
жется навстречу. В общем, 
особенно не разгонишься.

Еду к прудам — оттуда от-
крываются красивые виды, 
а для любителей катания с 
горок найдётся несколько 
некрутых спусков. На пе-
рекрёстке основных тро-
пинок, около оврага, я об-
наружила автокафе с кофе 
и чаем. Приятно! 

В парк ведёт много дорог, 
но если вы не хотите долго 
идти от остановки обще-
ственного транспорта до 
лыжни, лучше доехать на 
троллейбусах №70, 12 или 
82, автобусе №88 или трам-
вае №6 до остановки «По-
кровское-Глебово».

Катайся хоть 
допоздна

Более спортивным лыж-
никам стоит отправиться 
на трассу, которая начина-
ется около бассейна «Лазур-
ный»  на ул. Вилиса Лациса, 
26. Там я нашла профессио-
нально проложенную лыж-
ню со стартом и финишем, 
а также с указателями на-
правления движения. Это 

маленькое километровое 
кольцо.

Другая трасса  — более ин-
тересная: она ведёт в парк,  её 
длина 7 километров. Мож-
но свернуть со спортивной 
лыжни и покататься по тро-
пинкам Алёшкинского леса, 
там тоже неплохо.

Плюсы этого места в том, 
что километровая лыжня 
освещается прожекторами 
и кататься на ней можно до 

позднего вечера. Там же есть 
и прокат лыж с тёплой разде-
валкой: час катания стоит 150 
рублей, 2 часа — 200 рублей. 
Работает до 22 часов. Купить 
кофе или чай можно в авто-
мате, который стоит в бас-
сейне. Там же есть и туалет.

Доехать до лыжной трас-
сы можно от метро «Пла-
нерная» на автобусах №88 
или 96 до остановки «По-
ликлиника №97», дальше 
— около 10 минут пешком.

В Митине и трасс 
много, и людей

В митинском ландшафт-
ном парке лучше кататься 
тем, кто опасается гулять 
по лесу и любит открытое 
пространство. Здесь мно-
голюдно, но довольно ве-
трено. С катков доносится 
музыка, с горок слышны 
смех и голоса, по дорож-
кам и по лыжне гуляют 
люди и собаки. Из плюсов 
— множество горок, раз-
нообразные трассы. Ми-
нусы — парк обступают 
многоэтажные дома, кото-
рые видны отовсюду, поэ-
тому единения с природой 
почувствовать не получа-
ется. Но митинцы всё рав-
но обожают свой парк.

 — Я больше всего люб-
лю кататься здесь, — го-

ворит лыжник, предста-
вившийся Юрием Ива-
новичем. — Ездил и на 
Красногорскую лыжню, 
и в Ромашково, но в ланд-
шафтном парке всё равно 
лучше. Добраться до пар-
ка легко: те, кто живёт не 
в Митине, могут пройти 
пешком от метро «Воло-
коламская». Войти мож-
но также с улицы Бары-
шихи или с Пенягинской.

В Тушине можно 
перекусить

Лыжня в парке «Север-
ное Тушино» постоянно 
пересекается пешеходны-
ми дорожками, расчищен-
ными на славу: приходится 
шагать по ним, высоко под-
нимая лыжи, чтобы не поца-
рапать их об асфальт. Ино-
гда, после очередного раз-
рыва, лыжная трасса и во-
все пропадает. Более-менее 
приличную лыжню я нашла 
ближе к набережной, но и 
там она подпорчена: её по-
чему-то используют как пе-
шеходную тропинку.

Не добавляет положитель-
ных эмоций и ветер, кото-

рый постоянно дует со сто-
роны Химкинского водо-
хранилища.

 — Стойте, стойте! —  бегут 
ко мне наперерез две девуш-
ки. У одной в руках лыжи, 
другая налегке. — Вы не ви-
дели пункт проката лыж? 
Мы слышали, что он здесь 
должен быть.

Вместе находим охранни-
ка, который сообщает нам, 
что никакого проката лыж 
в парке нет. Девушки разо-
чарованно направляются к 
ближайшему кафе.

Кстати, если катание не 
задалось, то можно хотя бы 
перекусить:  в «Северном Ту-
шине» есть и кафе, и киоски 
с хотдогами или с кофе. Да и 
вообще, атмосфера в парке 
очень приятная: звучит му-
зыка, часто проходят какие-
то праздники и концерты. 
Так что приехать сюда надо, 
но лучше без лыж.

Добраться можно либо 
пешком от станции ме-
тро «Сходненская», либо 
от станции «Планерная» на 
автобусах №102 или 678 до 
остановки «Школа №132».

Светлана БУРТ

Вперёд на «странных 
дощечках»!
Корреспондент «СЗ» 
объехала несколько парков 
Северо-Запада и выяснила, 
где лыжня лучше

Наш корреспондент 
получила 
море удовольствия

Межшкольный фести-
валь «Наши общие воз-
можности — наши об-
щие результаты», про-
шедший в части рай-
онов СЗАО, 6 февраля 
«докатится» до Митина 
и Строгина. В этот день 
в 11.00 жители этих двух 
районов смогут побы-
вать на открытии фести-
валя одновременно в че-
тырёх школах — №1538, 
1747, 1544, 1564. 

На фестивале будет 
много разных площа-
док. Например, площад-
ка «Мастерство» школы 
№1538 (ул. Митинская, 
14) от холла до 3-го этажа 
в день фестиваля пре-
вратится в один боль-
шой мастер-класс для 
всех возрастов. Можно 
будет научиться валять 
шерсть, мастерить изя щ-

    ные шляпки, делать вя-
заные игрушки, пле-
сти фенечки из бисера и 
многое другое.

На площадке «Совре-
менность» школы №1747 
(3-й Митинский пер., 12) 
можно будет с помощью 
электронных микро-
скопов понаблюдать за 
мельчайшими микро-
организмами, поуча-
ствовать в химико-био-
логических эксперимен-
тах, познакомиться с ро-
ботами.

Гвоздём программы 
на площадке «Развитие» 
школы №1544 (ул. Пеня-
гинская, 14) станут го-
сти из Международной 
академии спорта Ирины 
Винер. Зрителей пригла-
сят на необычный урок 
физкультуры.

Мария ГУСЕВА

На фестивале в Митине 
и Строгине будет 
интересно всей семье

На Вилиса Лациса есть 
и лыжня-кольцо, 

и трасса, уходящая 
в лес…

В культурном центре 
«Салют» (ул. Свободы, 
37) стартует цикл лекций 
по психологии «Школа 
эффективной жизни». 
Автор курса — Анна Му-
хаметшина, выпускница 
Московского городско-
го психолого-педагоги-
ческого университета. 
Сегодня она — руково-
дитель районного отде-
ления службы психоло-
гической помощи на-
селению, член Нацио-
нальной лиги тренеров и 
консультантов, профес-
сиональный гипнолог. 

10 февраля в 18.00 
психолог прочтёт лек-
цию для дам и расска-
жет, как найти мужчи-
ну своей мечты.

А на 17 февраля запла-
нирована лекция для 
представителей силь-
ного пола: слушателям 
объяснят, что значит 
быть настоящим муж-
чиной.

Занятия проходят в 
неформальной обста-
новке: лектор беседует 
со слушателями, пред-
лагает выполнить зада-
ния и отвечает на вопро-
сы. Аудитория преиму-
щественно состоит из 
молодёжи старше 18 лет.

Вход на все лекции 
свободный.

Анастасия МАХОВА

В Южном Тушине 
помогут найти 
мужчину мечты

На катке 
в Южном Тушине — 
бесплатные часы 
для пенсионеров

В ледовом д ворце 
«Звезда» на ул. Лодоч-
ной, 12, для пенсионе-
ров выделили часы бес-
платного катания на 
коньках. Понедельник 
— в 12.30, вторник — в 

10.15, четверг — в 10.15, 
пятница — в 12.45. Про-
должительность ката-
ния — один час. Проката 
коньков нет, есть заточ-
ка. Также предусмотрено 
бесплатное массовое ка-
тание для всех по выход-
ным с 6.45 до 7.45.

Телефон для справок 
(499) 493-3738.

Делать аппликации 
из бумаги и рисовать 
крупой научат 
в Митине

В культурном центре 
«Митино» открыт кружок 
по декупажу, квиллингу и 
рисованию крупой. Деку-
паж — это декорирование 
различных предметов, а 
квиллинг — аппликация 

из кручёной бумаги. Кру-
жок рассчитан на участ-
ников старше 50 лет. За-
нятия бесплатные. Узнать 
подробности и записать-
ся в кружок можно по тел. 
(495) 794-1020.

КЦ «Митино»: ул. Ми-
тинская, 31, корп. 1.

Олег МАРИНИН
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В магазине:
— Извините, у нас нет сда-

чи. Возьмите пять жвачек 
с Микки-Маусом.

— Я вам ребёнок, что ли?! 
Дайте с Терминатором...

Приходит мама за ребён-
ком в сад. Смотрит, дети в пе-
сочнице сидят с телефонами, 
а воспитательница на скамей-
ке спит.

 — Что ж вы спите? У вас 
все дети разбегутся.

 — Да куда они денутся! У 
нас Wi-Fi только в пределах 
песочницы.

— Кто это разбил стекло в 
вашем окне?

 — Мой муж. Негодяй!
 — Как? Он же у вас такой 

тихий.

 — Нагнулся, сволочь, как 
раз в тот момент, когда я бро-
сила в него вазу.

Ты поймёшь всю «крохот-
ность» годами накопленных 
знаний и опыта, когда семи-
летний ребёнок спросит тебя, 
почему шуршит пакет.

У каждого уважающего 
себя холостяка есть два вида 
футболок: 1) хорошие; 2) те, 
которые можно надеть только 
под свитер.

Утро. Дочь надо в садик ве-
сти, а лень. Жена мужу:

— Отведи ребёнка, полтин-
ник дам.

Тут дочь:
— Давай сотню, сама уйду!

Выбрала мужчину, за кото-
рым как за каменной стеной? 

Тогда не удивляйся, что там 
нет двери на волю.

«Это ж надо было так на-
питься, чтоб одну голову по-
терять!» — сокрушался Змей 
Горыныч, рассматривая герб 
России.

Резюме: «Ищу работу! 
Хочу работать ребёнком в 
детском саду. Рассмотрю 
варианты от младшей до 
подготовительной группы. 
Ясельную группу не предла-
гать! Обязуюсь: хорошо ку-
шать, крепко спать в тихий 
час, игрушки могу приносить 
свои! Володя, 30 лет».

Приезжаю домой — всё на-
готовлено: и картошка с мя-
сом, и плов, и салаты, и про-
чие разносолы. И насчёт ра-
боты мои сомнения жена вы-

слушала... Подумал: «Это 
счастье». Оказалось — зад-
ний бампер.

Сегодня с женой приехали 
забирать детей с дачи. Пер-
вым к нам навстречу выбе-
жал счастливый, радостный… 
дедушка.

— Ну как у тебя на личном 
фронте?

— Я дезертир.

— Товарищ начальник, дай-
те мне, пожалуйста, две неде-
ли за свой счёт.

— Да вы только что верну-
лись из отпуска!

— Но я собираюсь же-
ниться.

— Почему же вы не жени-
лись во время отпуска?

— Не хотел портить себе от-
дых!

Набирает обороты наш фотокон-
курс «Северо-Запад в кадре». Все 
присланные снимки мы вывешива-
ем на нашем сайте szaopressa.ru, 
а некоторые публикуем в газете. В 
любом случае все фотографии бу-
дут допущены к конкурсу, итоги ко-
торого мы подведём в конце это-
го года, тогда же вручим и призы 
победителям.

Среди претендентов на побе-
ду — Юлия Шубина, приславшая 
фото ночной Щукинской, её люби-
мой улицы. Она даже придумала 
ему название: «А на Щуке из окна 
площадь Красная видна».

Второй снимок прислал Алек-
сандр, назвавший его просто — 
«На рассвете...». И пояснил: фото 
сделано в пять утра.

Ждём новых снимков!
szaopressa@mail.ru

ФОТОКОНКУРС Любимые улицы, ночные и рассветные

На рассвете. АлександрУлица Щукинская. Юлия Шубина

Попробовать еду космонавтов 
и узнать об НЛО

Окружной фестиваль, 
посвящённый Дню нау-
ки, пройдёт 6 февраля в 
Центральной детской би-
блиотеке №226 на Хим-
кинском бул., 16, корп. 1. 

Для детей...

Прочувствовать, как тя-
жело в условиях невесомо-
сти делать обычные вещи, 

например спать, попробо-
вать еду космонавтов в тю-
биках, оказать медицин-
скую помощь медведю 
(плюшевому) — лишь ми-
зерная часть того, что вы 
испытаете в этот день.

Заезженной формуле 
«знание — сила» органи-
заторы фестиваля прида-
дут новое звучание. Вы эту 
силу почувствуете и уви-

дите. Несложные опыты 
по химии помогут, напри-
мер, вызвать торнадо или 
извержение вулкана. 

Помимо химических 
опытов, дети совершат 
путешествие по Солнеч-
ной системе, побывают в 
зоне астероидов, открыв 
для себя с неожиданной 
стороны физику, биоло-
гию, математику.

...и для 
взрослых

Взрослую аудиторию 
ждёт программа инте-
реснейших лекций. Ин-
структор по подводному 
плаванию Алексей Ви-
ноградов расскажет, как 
совершал погружения 
под воду на Северном 
полюсе, уфолог Вадим 
Чернобров поведает об 
исследовании аномаль-
ных явлений, редактор 
журнала «Кот Шрёдин-
гера» Григорий Тарасе-
вич расскажет, как стать 
журналистом.

Фестиваль науки прой-
дёт с 13.00 до 17.00. Вход 
свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Программа праздника 
будет доступна в соцсетях
 по ссылкам:
«ВКонтакте» vk.com/
funnyscienceday
«Фейсбук» www.facebook.com/
events/1011910445537425/

ДЕТСКИЕ ПЕРЛЫ

— Мам, а в пустыне под-
снежники растут?

— Нет.
— А если туда снега на-

сыпать?

— Вот тебе восемь кон-
фет, половину отдай бра-
тику.

— Я ему отдам три 
штуки.

— Ты что, не умеешь 
считать?

— Я-то умею, а вот он 
— нет.

За отпуск папа отрастил 
себе усы. Юля, увидев это, 
воскликнула:

— Мам, смотри, у папы 
бровь под носом выросла!

Увидела, как бабушка 
чистит рыбу, и испуганно 
закричала:

— Ба-ба, ты же им все 
лица отрезала!

— Курочки живут в ку-
рятнике, а петушки  в пе-
тушатнике.

— Мам, хочу котёночка.
— Спроси папу, можно 

ли нам завести котёночка.
— Я не хочу заводного 

котёночка, хочу живого.

Присылайте нам снимки своих малышей, их забавные 
высказывания, интересные истории из их жизни. 
Например, такие, которыми поделились родители 
маленькой Юли.

«Курочки в курятнике, 
а петушки в петушатнике»
Юля, от 3 до 5 лет

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

(495) 681-3328, (495) 681-3970
SZAOPRESSA@MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

На Химкинском бульваре нас ждёт встреча с живой наукой

АНЕКДОТЫ

Об аномальных явлениях 
расскажет уфолог 
Вадим Чернобров


