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ПЕРСОНА

Подведены итоги Все-
российского конкурса 
«Лучший многофунк-
циональный центр 
России», который про-

водило Министерство экономиче-
ского развития РФ. Центр госуслуг  
«Мои документы» района Строгино 
признан одним из семи лучших. В 
списке победителей также центры 
Кирова, Перми, Сочи, Воронежа, 
Калужской и Томской областей.

Центр госуслуг был открыт в 
Строгине в феврале 2015 года. 
Ежедневно сюда обращаются бо-
лее 1 тысячи человек.

— Мы прислушиваемся ко всем 
пожеланиям жителей, — говорит 
руководитель строгинского центра 
«Мои документы» Наталья Кузь-
минова. — У нас, например, боль-
шой выбор дополнительных услуг. 
Есть ксерокс, фотокабина, уголок 
обмена книгами, компьютеры с 
выходом в Интернет. А если посе-

титель ждёт приёма больше 15 ми-
нут, мы предложим ему бесплат-
но выпить кофе. Ребёнка можно 
оставить в детском уголке: там есть 
книжки, показывают мультики.

Но главное, конечно, это ком-
фортное и быстрое оформление 
нужных услуг. Большинство по-
сетителей почти сразу проходят к 
окнам специалистов, время ожи-
дания составляет максимум две-
три минуты. Учреждение имеет 
удобное расположение, находится 
вблизи станции метро. 

Олег МАРИНИН

В Строгине 
победили волокиту
Местный центр госуслуг признан лучшим в России

Время ожидания 
здесь составляет 

не больше 
двух-трёх минут

Музыкальные школы 
округа начинают 
набор в 1-й класс стр. 11

Как к лету 
чистят водоёмы
Корреспондент «СЗ» 
превратилась в водолаза 

стр. 7

Ежедневно сюда обращаются 
более тысячи человек

Хотите быстро получить услуги? 
Вам сюда!

Городскую среду 
будут совершенствовать 
с участием инвалидов стр. 8

Щукино дешевеет, 
Строгино дорожает
Что происходит 
с ценами на жильё стр. 10
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За прошедшую неделю 
в СЗАО произошло 
3 пожара и 35 возгора-
ний. 1 человека спасли

В Хорошёво-
Мневниках 
пострадал 
гараж

7 апреля горел гараж 
по адресу: 3-й Силикат-
ный пр., вл. 4. В результа-
те пожара сгорели личные 
вещи, которые находились 
внутри. Пострадавших нет. 
Причина происшествия 
устанавливается.

В Строгине 
спасли 
женщину

Днём 11 апреля про-
изошёл пожар в кварти-
ре на Неманском пр., 11. 
Огонь вспыхнул в комнате 
на 11-м этаже двенадца-
тиэтажного дома. Горели 
личные вещи и мебель на 
площади 12 кв. метров. Во 
время тушения пожара из 
коридора квартиры пожар-
ные вывели пожилую жен-
щину. По предваритель-
ным данным, пожар про-
изошёл из-за неосторож-
ного обращения с огнём.

Ольга КАЛИНКИНА

ПОЖАРЫ

Если вы ещё не 
сделали свое-
му четвероно-
гом у питом-
цу прививку от 

бешенства, поторопитесь. 
Особенно если планиру-
ете вместе с кошкой или 
собакой поехать за город.

— Иммунитет после при-
вивки вырабатывается в те-
чение 14 дней, — объясня-
ет главный ветеринарный 
врач СЗАО Владимир Бур-
сов. — Поэтому вывозите 
животное на дачу не рань-
ше, чем через две недели 
после прививки. 

За неделю до прививки 
ветеринары рекомендуют 
проводить профилактику 
от глистов. Если животное 
заражено паразитами, то, 
во-первых, оно может пло-
хо перенести прививку, а 
во-вторых, иммунитет мо-
жет не сформироваться. 

Владимир Бурсов на-
помнил ещё об одной ве-
сенней опасности — это 
пироплазмоз. Его пере-
носчики, клещи, только 

начали активизировать-
ся. Поэтому уже пора на-
девать на собак антипа-
разитарные ошейники и 

обрабатывать животных 
специальными препара-
тами. В весеннее время, 
сделав животному привив-

ку против бешенства, через 
14 дней следует обработать 
его средством от клещей. 

Светлана БУРТ

Привил — и спи спокойно

Вывозить 
животное 

на дачу можно 
лишь через 
две недели 

после 
прививки

Сделайте своему четвероногому другу укол от бешенства

Сделать 
прививку 
можно на станции 
по борьбе с болезня-
ми животных СЗАО на 
Цветочном пр., 2. В госу-
дарственной ветклини-
ке профилактический ка-
бинет работает ежеднев-
но с 9.00 до 21.00. Так-
же в округе работают 
13 прививочных пунктов 
по адресам: ул. Маршала 
Рыбалко, 7; ул. Катукова, 
15-2; ул. Таллинская, 24-4; 
ул. Народного Ополчения, 
29, корп. 3; 3-й Тушинский 
пр., 7; Врачебный пр., 6/2; 
Волоколамское ш., 96/2; 
бул. Яна Райниса, 43-1; 
ул. Лодочная, 9, корп. 4; 
ул. Василия Петушкова, 
вл. 15; ул. Героев-Панфи-
ловцев, 9-5; ул. Барыши-
ха, 44, корп. 1; ул. Воро-
тынская, 16. 
График их работы — 
на сайте ветслужбы 
госветклиникасзао.рф.

НА ЗАМЕТКУ

И не забудьте потом обработать 
своего друга от клещей

Приближается 71-я 
годовщина со дня 
окончания Великой 
Отечественной вой-
ны. Практически нет 
семьи, которую не за-
тронула бы эта траге-
дия.

Префектура СЗАО 
приглашает жителей 
округа принять участие 
в акции «Они прошли 
дорогами вой ны». При-
сылайте в редакцию га-
зеты «Москва. Севе-
ро-Запад» воспомина-
ния,  письма, фотогра-
фии родных, близких, 
знакомых, сражавших-
ся на фронтах Великой 
Отечественной, ковав-
ших победу в тылу, нахо-
дившихся в оккупации, в 
концлагерях. Эти матери-
алы будут напечатаны и 
размещены на информа-

ционных досках в районах 
округа, а также в электрон-
ной версии газеты «Москва. 
Северо-Запад». 

Ирина КОЛПАКОВА

Расскажите 
о героях своей семьи

23 апреля, как и 16-го 
числа, в округе с 10.00 до 
12.00 пройдёт эколого-про-
светительская акция «Мо-
сковский берег». Желаю-
щие убрать набережные ак-
ватории Москвы-реки по-
лучат ещё и удовольствие. 
Для самых юных посети-
телей генеральной уборки 
пройдут экологические ма-
стер-классы, викторины и 
шуточные соревнования.

Чтобы принять участие 

в акции, надо пройти ре-
гистрацию в официальной 
группе: www.facebook.com/
groups/moskovskiybereg/. 
Необходимый инвентарь 
можно будет получить у 
организаторов. 

16 апреля была убрана 
набережная по адресу: ул. 
Нижние Мневники, 68 . А 
23 апреля приведём в по-
рядок прибрежную зону 
на ул. Живописной, 50. 

Ольга МАЛЫХИНА

Уборка набережной будет 
сопровождаться развлечениями

ФОТОФАКТ

23 апреля в КЦ «Салют» 
состоится отборочный тур 
трёх битв караоке: для де-
тей, для молодёжи и для 

людей старшего воз-
раста. Прийти на 
прослушивание мо-
жет любой человек 
старше 8 лет, кото-
рый любит петь. 
На отборочном 
туре участни-
кам предсто-
ит исполнить 
одну песню. 
С финали-

стами конкурса потом зай-
мётся джазовый вокалист 
Станислав Суетин.

Финал детской битвы ка-
раоке (от 8 до 15 лет) прой-
дёт в конце мая. Финал мо-
лодёжной битвы (от 16 до 30 
лет) намечен на 12 июня. А 
самые опытные участни-
ки будут «биться» в первую 
субботу октября.

Мария АНИСИМОВА

КЦ «Салют»: ул. Свободы, 37; 
тел. для справок 
(495) 949-0211

Просто сказочную корягу отыскал в парке «Покровское-Стрешнево» наш читатель 
Евгений Морозов. Он её назвал «бревно-леший». И ведь похоже!

Бревно-леший в парке 
«Покровское-Стрешнево»

Финалистов битвы караоке 
отберут на улице Свободы

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
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АКЦИЯ

Это могут быть фронтовые 
письма, снимки, воспоминания…
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Присылайте материалы на нашу почту:
szaopressa@mail.ru
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Заложен пер-
вый камень 
с т р о я щ е г о -
ся для мо-
ряков и реч-

ников торгового флота 
храма Святителя Нико-
лая Мирликийского Чу-
дотворца. Его постро-
ят на ул. Лодочной, вл. 
31 (Южное Тушино). По 
этому случаю в конце 
марта управляющий Се-
верным и Северо-Запад-
ным викариатствами Мо-
сквы епископ Бронниц-
кий владыка Парамон от-
служил молебен. 

Сейчас на месте буду-
щего капитального хра-
мового комплекса распо-
лагается временная дере-
вянная церковь, постро-
енная осенью 2014 года 
и освящённая в честь 
апостола и евангелиста 
 Иоанна Богослова. Цер-
ковь известна тем, что 
в ней есть иконы с ча-
стицами мощей Матро-
ны Московской и князя 
Александра Невского.

Проект будущего ка-
менного храма уже про-
шёл градостроительную 
экспертизу. Согласно 
проекту общая площадь 
застройки храма — поч-
ти 600 кв. метров, высо-

та — три этажа, считая 
подполье. Будущий храм 
сможет вмещать до 400 
человек. Также на участ-
ке запланировано строи-
тельство дома причта, в 
котором будут распола-
гаться крестильный храм, 
трапезная, воскресная 
школа, служебные поме-
щения и звонница.

Храм для моряков возве-
дут в традициях русского 
храмового зодчества. Ше-
стистолпное сооружение 

будет иметь с восточной 
стороны три алтаря. Глав-
ный алтарь посвящён свя-
тителю Николаю Чудо-
творцу, заступнику моря-
ков и путешественников. 
Второй алтарь будет но-
сить имя апостола и еван-
гелиста Иоанна Богосло-
ва. Третий назван в честь 
Патриарха Московского и 
всея Руси Тихона, с избра-
нием которого осенью 1917 
года был восстановлен ин-
ститут патриаршества.

Храм является патри-
аршим подворьем, то 
есть находится в непо-
средственном подчине-
нии у Патриарха.

Мария ГУСЕВА

У моряков на Лодочной 
будет свой храм

20-летний Денис Коз-
лов выиграл этап Куб-
ка мира по лыжероллер-
ному спорту в Италии. 
До того как стать лыже-
роллером он занимался 
в обычной лыжной сек-
ции.

— Главное в нашем 
деле — уметь держать 
равновесие и терпеть, — 
говорит Денис. — Обыч-
ные лыжи, кстати, я не 
бросил, зимой катаюсь. 

Тренируется спортсмен 
пять-шесть раз в неделю. 
Кроме того, Денис успева-
ет работать инструктором 
в фитнес-клубе. А ещё он 
учится в столичном Уни-
верситете связи и ин-
форматики. Его кумиры 

в спорте — лыжни-
ки Никита Крюков, 
Александр Легков и 
Евгений Дементьев.

Денис живёт в Мити-
не уже пять лет. На до-
суге гуляет со своими 
собаками — лабрадо-
ром и дворнягой — 
в ландшафтном 
парке. Также 
Денис любит 
всё, что связа-
но с машина-
ми. Друзья не-
редко просят 
его помочь 
с ремонтом 
автомобиля.

Олег 
МАРИНИН

Храм сможет 
вмещать

 до 400 человек

В центре госуслуг рай-
онов Северное и Южное 
Тушино вывели на чи-
стую воду две супруже-
ские пары из Киргизии. 
Те предъявили поддель-
ные документы, а имен-
но — их перевод на рус-
ский язык, заверенный 
нотариусом. 

— Я смотрю и вижу, 
что на переводе доку-
ментов печати стоят, а 
вот положенных под-
писей нотариуса и пе-
реводчика нет. Да и фа-
милии нотариуса и пе-
реводчика показались 
нам знакомыми, — рас-
сказывает руководитель 
центра госуслуг райо-
нов Северное и Южное 
Тушино Марина Три-

коз. — Ещё нас смути-
ла стоимость услуги но-
тариального перевода — 
100 рублей. Таких цен 
нет уже! Мы позвони-
ли указанному в доку-
менте нотариусу. И вы-
яснилось, что этот пе-
ревод там действитель-
но не регистрировался.

В итоге одна киргиз-
ская пара созналась, 
что приобрела перевод 
в Интернете за 1,5 ты-
сячи рублей. Другая же 
пара рассказала, что до-
кумент им сделали зна-
комые. Нару шители 
были задержаны поли-
цией, решается вопрос 
о возбуждении уголов-
ных дел.

Олег МАРИНИН

Сотрудники тушинского 
центра госуслуг разоблачили 
супругов из Киргизии

ЧТО ПОСТРОЯТ

В выставочном зале «Тушино» 
(бул. Яна Райниса, 19, корп. 1) в кон-
це апреля откроется выставка «Бул-
гаковская Москва». Для участия в 
проекте приглашаются живопис-
цы, скульпторы, графики, фото-
графы и другие мастера визуаль-
ного творчества. Работы принима-

ются до 22 апреля (с 13.00 до 19.30).
Проект «Булгаковская Москва» с 

помощью художественных средств 
перенесёт зрителей в Москву 
1920-1930-х годов, в которой жил 
и творил писатель. Будут показа-
ны исторические виды столицы, 
обозначены приметы того време-

ни: торгсины, трамваи, строитель-
ство метро, студенческие и рабо-
чие городки на окраинах, жизнь в 
коммуналках.

Ожидается, что выставка прой-
дёт с 28 апреля по 8 мая. Справки 
по телефону (499) 492-1133.

Олег МАРИНИН

Генна дий Онищен-
ко стал кандидатом на 
праймериз партии «Еди-
ная Россия» по Тушин-
скому одномандатно-
му округу. Этот округ 
включает в себя районы 
 Хорошёво-Мневн и к и, 
Митино, Строгино, Юж-
ное Тушино, Покровское-
Стрешнево и Щукино.

Своё желание баллоти-
роваться в Госдуму Они-
щенко объяснил необхо-
димостью улучшить зако-
нодательство в сфере ох-
раны здоровья россиян. 
Врач назвал логичным 
такое продолжение своей 
карьеры. По словам кан-
дидата, Северо-Западный 
округ для него является 
родным и близким.

— Этот округ дал мне пу-
тёвку в жизнь и професси-
ональное становление, — 
заявил Геннадий Онищен-
ко. — Здесь был дан старт 
моей научной деятельно-

сти: в Институте виру-
сологии я писал и защи-
щал кандидатскую. Здесь 
находится Курчатовский 
институт, членом наблю-
дательного совета которо-
го я сегодня являюсь.

По словам заслуженно-
го врача РФ, себя он счи-
тает человеком, находя-
щимся в долгу перед жи-
телями округа. Геннадий 
Онищенко пообещал ре-
шить все важные пробле-
мы избирателей, если они 
поддержат его кандидату-
ру. Прежде всего это каса-
ется повседневных, быто-
вых проблем, связанных с 
ЖКХ, медициной, обра-
зованием.

— Для меня главное — 
завоевать доверие изби-
рателей округа, — заявил 
Онищенко.

Олег МАРИНИН

Подробнее о праймериз 
«ЕР» читайте на  стр. 6

Геннадий Онищенко 
примет участие 
в праймериз «ЕР» 
по Тушинскому округу

Изобрази булгаковскую Москву — 
и поучаствуешь в выставке

Победитель этапа Кубка мира 
по лыжероллерному спорту 
живёт в Митине

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «СЗ»:

Надо ли отбирать 
автомобиль 
у коммунального 
должника?
50% — да, конечно
25% — нет, это 

слишком
25% — такие вопросы 

должны решать 
специалисты

Наш следующий вопрос:
Думали ли вы о том, 
чтобы обзавестись 
оружием?

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ 
НА САЙТЕ

SZAOPRESSA.RU

Шестистолпное сооружение 
будет иметь три алтаря

Денис — 
фанат 

машин, 
он помогает 

друзьям 
их чинить
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«Мичуринский 
проспект» 
станет станцией 
полуподземной

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин отметил высокие темпы 
строительства станции «Ми-
чуринский проспект». Об этом 
он сообщил во время посеще-
ния станции. Это будет первая 
полуподземная станция в Мо-
скве, а её оформление связа-
но с деятельностью известно-
го биолога Мичурина.

В Москве снизилось 
число опасных 
преступлений

Программа «Безопасный го-
род» позволила значительно 
снизить количество наиболее 
опасных преступлений. Сегод-
ня камеры видеонаблюдения 
используются для фиксации и 
расследования 70% правона-
рушений и преступлений в Мо-
скве, сообщил мэр. 

В каждом округе — 
современное 
футбольное поле

В каждом округе Москвы поя-
вится современное всесезонное 
футбольное поле. Об этом сооб-
щил Сергей Собянин в ходе ос-
мотра нового футбольного поля 
в центре спорта и образования 
«Чертаново». По словам мэра, 
это один из моментов реализа-
ции масштабного проекта по 
развитию детско-юношеского 
спорта в столице.

В Склифе делают 
уникальные операции

Уникальные операции по 
удалению опухолей с помо-
щью установки «Гамма-нож» 
начали проводить в Центре 
радио хирургии НИИ скорой по-
мощи им. Н.Склифосовского. 
Об этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин во время посе-
щения научно-исследователь-
ского института. «Гамма-нож» 
позволяет делать операции по 
удалению опухоли мозга без 
вскрытия черепной коробки. 

В парке «Зарядье» 
завершены основные 
подземные работы

В будущем ландшафтном 
парке «Зарядье» строители за-
вершили основной объём под-
земных работ, сообщил мэр в 
ходе осмотра стройплощадки. 
«Зарядье» возводится на месте 
снесённой гостиницы «Россия». 
В состав парка войдут «Паря-
щий мост» (смотровая площад-
ка с выходом к Москве-реке), 
филармония, «Ледяная пеще-
ра», экспозиционный культур-
ный комплекс, предприятия об-
щепита, магазин сувениров и 
подземный паркинг.

Уже в мае в Мо-
скве начнут-
ся работы по 
п р о г р а м м е 
«Моя улица». 

За шесть месяцев долж-
ны быть благоустроены 
52 улицы в историческом 
центре города, в том чис-
ле участки Бульварного 
кольца.

Тротуары 
расширят

— Все бульвары решено 
объединить в единый ли-
нейный парк. Примыка-
ющие улицы, переулки, 
скверы и площади станут 
продолжением маршрута, 
— сообщили разработчи-
ки проекта. 

Работы начнутся с чёт-
ной стороны на Тверском, 
Никитском и Сретенском 
бульварах. Первый этап — 
расширение тротуаров.

— Проезжую часть надо 
сделать чуть уже. Тогда 
высвободится место для 
тротуаров, прокладки ве-
лосипедных дорожек и 
обу стройства новых пар-
ковочных карманов, — 
поясняют разработчики 

проекта. — После рекон-
струкции ширина полос 
для транспорта сокра-
тится до 3,25 метра, а там, 
где ходит общественный 
транспорт, — до 3,5 ме-
тра. Такая же ширина у 
небольших дорог в исто-
рических центрах городов 
Испании, Дании, Греции, 
Израиля, Японии.

Попутно должна повы-
ситься безопасность до-
рожного движения. Экс-
перты ГИБДД подтвер-
ждают: чем уже полоса, 
тем меньше водителей 
превышают скорость.

Тротуар на Бульварном 
кольце станет сплошным, 
без перепадов: бортик при 
сходе на проезды, которые 
ведут во дворы, исчезнет.

— Уровень приподни-
мут за счёт многослойной 
подушки из уплотнённо-
го грунта, песка, бетона 
и плитки, — объясняют 
проектировщики. — Что-
бы обозначить границу 
между пешеходной частью 
и проездом, плитка будет 
контрастной: на тротуа-
ре светлой, почти белой, 
на поворотах во дворы — 
тёмной, серого цвета. 

По кольцу 
на велосипеде

За счёт сужения полос 
для машин высвободит-
ся место для велосипеди-
стов. Велотрассу оборуду-
ют параллельно тротуару. 
Она будет односторонней 
— в ту же сторону, что и ав-
томобили. Между велодо-
рожкой и проезжей частью 
разметят парковочные 
карманы. Машины надо 
будет ставить параллель-
но продвижению.

А вот троллейбусы с 
бульваров планирует-
ся убрать. Они требуют 
пространства не только 
вокруг себя, но и сверху 
— для электропроводов. 
Вместо троллейбусов на-
мечено пустить новые ав-
тобусы — на электриче-
ском ходу. 

Фонари 
в стиле ретро 

Раздел программы «Моя 
улица», касающийся элек-
тропроводов, антенн и во-
обще всего, что находит-
ся над бульварами, носит 
название «Чистое небо 
над головой». Сейчас мо-
сквич, когда поднимает 
голову вверх, видит небо 
в полосочку: провода, ка-
бели, антенны. В рамках 
реализации программы 
«Моя улица» все эти ком-
муникации уберут под 
землю, в отдельный ко-
роб с антикоррозионным 
покрытием. 

Всего в подземную тех-
ническую зону — она про-
тянется на глубине не-
скольких метров на гра-
нице проезжей части и 
тротуара — предстоит пе-
ренести 30 километров 
коммуникаций. Это в че-
тыре с лишним раза боль-
ше, чем протяжённость 
самого кольца.

Проекты новых фонарей 
для Бульварного кольца 
разрабатывались по чер-
тежам музея «Огни Мо-
сквы». Облик мачт на-

ружного освещения вос-
создают по историческим 
образцам, а работать они 
будут на основе современ-
ных светодиодных техно-
логий, расходуя энергии 
в восемь раз меньше, чем 
светильники предыдуще-
го поколения. 

У каждого фонаря бу-
дет два светильника. Один 
будет освещать проезжую 
часть, а второй — тротуар.

К такой скамейке 
не примёрзнешь

Мета л лическ ие ска-
мейки на остановках об-
щественного транспор-
та заменят деревянны-
ми, чтобы зимой было не 
так холодно. Внутри па-
вильонов будет ловиться 
Wi-Fi. Вдоль обновлён-
ных бульваров высадят 
кусты и деревья. Вооб-
ще, на всех благоустра-
иваемых улицах намече-
но высадить 2400 деревь-
ев и несколько тысяч ку-
старников. 

Все работы должны 
быть завершены к 1 ноя-
бря. 

Марина МАКЕЕВА

Ветер не загудит 
в проводах

Тротуар станет 
сплошным, 

без перепадов 
и бортиков

Депутат Госдумы Ирина Бе-
лых побывала на месте стро-
ительства стадиона ЦСКА  и 
попутно обсудила с коллегами 
из Мосгордумы законопроект 
о налоговых льготах для круп-
ных спортивных объектов. Де-
путаты также встретились с ге-
неральным директором ЦСКА 
Романом Бабаевым.

— Мэр Москвы Сергей Собя-

нин выступил с законопроектом 
о льготном налогообложении 
социально значимых объектов, 
к которым относятся крупные 
объекты спорта, и попросил 
нашу партийную организацию 
«Единая Россия» поддержать 
инициативу и обеспечить ско-
рейшее принятие законопро-
екта Московской городской ду-
мой, — заметила Ирина Белых.

Она пояснила, что налого-
вая льгота позволит бизне-
су активнее инвестировать в 
развитие спортивной инфра-
структуры.

— Мы много говорим о том, 
что необходимо развивать 
спорт для детей. В данном слу-
чае сэкономленные средства, 
а это порядка 300 миллионов 
рублей, ЦСКА направит на раз-

витие детского спорта и на со-
здание детской футбольной 
академии. Также с генераль-
ным директором ЦСКА Рома-
ном Бабаевым решён вопрос 
о благоустройстве и высадке 
деревьев в парке «Берёзовая 
роща», расположенном рядом 
со стадионом, за счёт средств 
клуба, — сказала Ирина Бе-
лых.

Депутат Госдумы Ирина Белых проверила 
ход строительства стадиона ЦСКА

В рамках программы «Моя улица» с Бульварного кольца 
уберут кабели и троллейбусы

Летнее 
благоустройство 
охватит 186 улиц

В Москве в 2016 году прой-
дут работы на 186 обществен-
ных пространствах, включён-
ных в программу летнего бла-
гоустройства. Об этом сооб-
щил мэр столицы Сергей 
Собянин.

— В этом году мы предпо-
лагаем обустроить более 180 
общественных пространств, 
включая улицы, скверы, на-
родные парки, парки культуры 
и отдыха, огромное простран-
ство, которое появляется во-
круг Малого кольца железной 
дороги, по которому будет за-
пущено пассажирское движе-
ние, — отметил мэр.

КСТАТИ

Таким будет 
Чистопрудный 
бульвар
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Недавно в 
1-м подъ-
езде дома 
22, корп. 
2, на ули-

це Барышихе закон-
чился косметический 
ремонт. Здесь и рань-
ше было неплохо, но 
со временем плитка на 
полу местами отбилась, 
краска на стенах по-
трескалась. Теперь же 
подъезд выглядит со-
вершенно иначе.

«Рабочие 
уложились 
в две недели»

Я сразу обратила вни-
мание на плитку, ко-
торая уложена на сту-
пеньках, ведущих к 
лифту. Уж очень она 
нетипичная для подъ-
езда: стильная, с яр-
ким рисунком. Неуже-
ли в ГБУ «Жилищник 
района Митино» рабо-
тает дизайнер?

— Нет, плитку мы вы-
бирали сами, — говорит 
старшая по дому Нелли 
Нестерова. — Сотруд-
ники «Жилищника» 
просто предупредили, в 
какую сумму мы долж-
ны уложиться. Исходя 
из этого, просматри-
вали различные вари-
анты в Интернете, ез-
дили на Пенягинский 
рынок. Когда нашли 
подходящую, сообщи-
ли нашему начальнику 
участка её артикул и где 
она продаётся.

Нелли Александров-
на отмечает, что со-
трудники ГБУ «Жи-
лищник района Мити-
но» всегда откликаются 
на пожелания жильцов. 
В особенности старшая 
по подъезду отмечает 
начальника 5-го участ-
ка Николая Сенчило и 
главного инженера Ва-
лентину Борычеву.

Во время ремонта в 
подъезде положили не 

только плитку, но и по-
красили стены и пото-
лок на лестничных мар-
шах и в приквартирных 
холлах. Причём жиль-
цы выбирали цвет стен. 
Некоторые отказыва-
лись от ремонта в своём 
холле. В любом случае 
все пожелания были 
учтены.

За ходом работ следи-
ли не только сотрудни-
ки «Жилищника», но и 

старшая по дому вместе 
с консьержем Валенти-
ной Леньгой. В итоге 
качеством ремонта все 
остались довольны.

— Ремонт сделали бы-
стро. Рабочие уложи-
лись в две недели, при 
этом всё сделали очень 
добротно, — рассказы-
вает Нелли Алексан-
дровна. — До этого ре-
монт в нашем подъезде 
проводился несколько 

лет назад силами под-
рядной организации, и 
его качество оставляло 
желать лучшего. ГБУ 
«Жилищник» работа-
ет намного професси-
ональнее.

В подъездах дома 
30 на улице Маршала 
Бирюзова тоже сделали 
косметический ремонт. 
В числе тех, кто прини-
мал работы, была Еле-
на Фролова — замести-
тель председателя сове-
та дома. 

— Ремонт сделали 
нормально, — говорит 
Елена Ивановна. — По-
ставили новые пласти-
ковые окна, покраси-

ли стены и бордюр око-
ло лестницы. Цвет стен 
теперь бежевый, как мы 
и просили.

Что должны 
сделать 
в подъездах

— Всего в этом году в 
СЗАО будет отремонти-
ровано 1919 подъездов, 
— сообщила руководи-
тель Дирекции ЖКХ и 
благоустройства СЗАО 
Наталья Варламова. — 
Это намного больше, 
чем в прошлые годы. 
Все работы должны 
быть завершены до 1 
сентября. На сегодняш-
ний день уже закончен 
ремонт в 641 подъезде, в 
работе — 283 подъезда. 

При косметическом 
ремонте предполагают-
ся восстановление шту-
катурки в тех местах, 
где она осыпалась или 
потрескалась, заделы-
вание отверстий и ще-
лей, обновление окра-
ски стен, окрашива-
ние перил и панелей. В 
подъездах могут поме-
нять окна, покрасить 
откосы лифтов, отде-
лать и покрасить вход-
ные и чердачные две-
ри. Но в каждом случае 
список работ определя-
ется индивидуально. 
Делается именно то, 
что необходимо. План 
работ по каждому подъ-
езду согласовывается в 
Государственной жи-
лищной инспекции. 
Обычно в октябре уже 
известно, где и что бу-
дет сделано в будущем 
году. 

В приёмке работ при-
нимает участие стар-
ший по подъезду или 
по дому либо предсе-
датель ТСЖ, ЖСК, а 
также представитель 
управляющей компа-
нии и Мосжилинспек-
ции.

Светлана БУРТ

Жители сами выбрали 
плитку и цвет стен
В этом году в округе будет отремонтировано 
рекордное количество подъездов

НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

Активная обществен-
ная жизнь Максима Ве-
принцева началась шесть 
лет назад. С тех пор в каче-
стве волонтёра он принял 
участие не в одном десят-
ке фестивалей и акций. 
Среди них — экологиче-
ская акция «Чистая зем-
ля», «Вахта памяти. Без 
слов», соревнования бе-

гунов «Южнотушинская 
миля», ежегодный фести-
валь «Молодёжь — райо-
ну» и многие другие.

— По сути, обществен-
ная жизнь стала моим ув-
лечением, хобби, которым 
я занимаюсь в свободное 
от учёбы и работы время, 
— говорит Максим.

Сегодня он — активист 
общественной органи-

зации «Прогрессивная мо-
лодёжь», возглавляет Мо-
лодёжную палату Южного 
Тушина. А ещё он обще-
ственный советник рай-
онной управы, народный 
дружинник и координатор 
международного проекта 
по поиску доноров крови 
Donorsearch.org в Москве. 
Сам регулярно сдаёт кровь. 

Весной он будет отме-

чать два года с момента 
создания проекта «Ак-
тивный гражданин».

— Об «АГ» узнал практи-
чески сразу после его появ-
ления. Внимание привлек-
ло то, что на ресурсе мож-
но голосовать как по во-
просам, касающимся моего 
района, так и города в це-
лом, — делится Вепринцев.

Ольга МАЛЫХИНА

Как обратиться 
к префекту

Уважаемые жители округа!
Вы можете задать свой вопрос префек-

ту СЗАО Алексею Анатольевичу Паш-
кову в электронной форме на главной 
странице сайта префектуры szao.mos.
ru в разделе «Электронная приёмная».

Отдел по организации приёма населе-
ния осуществляет запись на приём к ру-
ководству префектуры Северо-Западно-
го административного округа только при 
личном присутствии заявителя по адресу: 
ул. Свободы, 13/2. Получить более под-
робную информацию можно по тел. (495) 
490-2676.

АКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИН

Пляжи и станцию 
для сёрфинга 
оборудуют 
в природных парках

 Работы по обустройству двух пляжей и од-
ной пикниковой зоны планируют провести в 
Серебряном Бору в весенне-летний период 
2016 года. Об этом рассказал директор ПИП 
«Москворецкий» Роман Мацура на оператив-
ном совещании в префектуре СЗАО. 

— Благоустройство коснётся пляжей №2 и 
3. Каждый из них разделят на несколько те-
матических пространств без чёткого разделе-
ния границ. В комплекс пляжных зон войдут 
места для спорта, досуга и детского отдыха, 
— пояснил Роман Мацура.

Кроме душевых кабин, раздевалок и шез-
лонгов, на новых пляжах появятся волейболь-
ные площадки, столы для настольного тенни-
са, большие игровые комплексы для детей, 
клубные зоны и летний кинотеатр. В досуговой 
зоне пляжа №2 установят три святящихся куба 
с Wi-Fi-роутерами и вольеры с животными.

Недалеко от пляжей в Серебряном Бору обо-
рудуют место для пикников. Здесь будут неста-
ционарное сезонное кафе, пункт проката, дет-
ская площадка, велопарковка, скамейки и урны. 

Обустройство ещё одной зоны отдыха пла-
нируется на территории Строгинской поймы. 
Здесь появятся новая пляжная зона, спор-
тивные площадки, экопарковки на 211 ма-
шино-мест, станция для сёрфинга с парусной 
школой, причал для моторных лодок и другие 
элементы для комфортного отдыха.

Кроме того, в Строгинской пойме обустро-
ят пешеходные и велосипедные дорожки об-
щей площадью 6 тысяч 360 кв. метров. Пла-
нируются также посадка 80 деревьев и 300 ку-
старников, ремонт 3 тысяч кв. метров газона. 
Часть территории будет отдана инвесторам, 
которые смогут разместить здесь кафе и пун-
кты проката велосипедов и сигвеев.

Анна БОЙЦОВА

План работ по каждому 
подъезду согласовывается 

в Жилищной инспекции

Максим Вепринцев регулярно сдаёт кровь

По подъезду дома 22 на улице Барышихе можно спокойно ходить в тапках
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331 человек намерен 
участвовать в праймериз 
«Единой России» в Мо-
скве. Это означает, что 
кандидатов ждёт серьёз-
ная борьба, а избирателей 
— интересная предвыбор-
ная кампания.

Испытание 
перед выборами

Напомним, что в сентя-
бре состоятся выборы де-
путатов Госдумы. «Еди-
ная Россия» отберёт к уча-
стию в них только тех, кто 
22 мая с успехом пройдёт 
предварительное испы-
тание — праймериз. Пар-
тия ставит и другие усло-
вия для своих кандидатов: 
они не могут иметь суди-
мость (даже снятую и по-
гашенную) и активы за 
границей. Эти требования 
предъявляются абсолют-
но ко всем, включая дей-
ствующих депутатов. А вот 
быть членом «ЕР» не обя-
зательно: из 331 человека, 
что подали заявки, 154 
— члены партии, 
38 заявили о себе 
как о сторонниках 
«Единой России», а 
139 представились 
беспартийными.

— «Единая Рос-
сия» — единствен-
ная партия, кото-
рая использует та-
кую открытую и 
демократическую 
процедуру, как предва-
рительное голосование, 
— сказал журналистам 
председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников. 

Он объяснил, что такой 
отбор будет полезен и для 
самих кандидатов: нович-
ки в политике оценят свои 
шансы, политики со ста-
жем скорректируют свои 
избирательные програм-
мы и пообщаются с элек-
торатом. 

Алексей Шапошников 
напомнил, что предва-
рительный отбор канди-
датов не новое дело для 
нашей страны. Впервые 
«Единая Россия» провела 
его ещё в 2007 году. Тогда 
голосовали только члены 

политсоветов местных от-
делений партии. А вот в 
2014 году при подготовке 
к выборам в Мосгордуму в 
предварительном голосо-
вании участвовали все ак-
тивные жители столицы. 
Кстати, фракция «Еди-
ная Россия» в Мосгорду-
ме полностью сформиро-
вана из победителей прай-
мериз.

Конкурс —
как в лучших 
вузах

Секретарь Московского 
отделения партии «Еди-
ная Россия» Николай Гон-
чар сообщил, что конку-
ренция на внутрипартий-
ных выборах высока. 190 
человек намерены изби-
раться в одномандатных 
округах (а их в Москве 15), 
26 — только по федераль-
ному списку, а 115 — од-
новременно и в одноман-
датных округах, и по фе-
деральному списку.

Первый заместитель се-

кретаря Московского от-
деления «Единой России» 
Олег Смолкин сравнил та-
кую высокую конкурен-
цию с конкурсом на по-
ступление в лучшие вузы. 
Так, в ЦАО в одном из из-
бирательных округов вы-
двинулись 33 кандидата. А 
наименьший конкурс бу-
дет в Перовском и Люб-
линском избирательных 
округах — по 13 кандида-
тов. В среднем же на один 
избирательный округ при-
ходится порядка 20 пре-
тендентов.

Врачи, юристы, 
артисты…

Состав кандидатов раз-
нообразен. 58 человек — 
это молодёжь от 21 года 
до 30 лет. Больше всего — 
граждан от 30 до 60 лет: 
232. А меньше всего же-
лающих стать депутатами 
среди тех, кому за шесть-
десят: всего 41 человек.

Женщин всего 87, тогда 
как мужчин — 244. Если 

разделить кандидатов 
по профессиона ль-
ной деятельности, то 
большинство из них 
(103 человека) — это 
работники социаль-
ной сферы: образова-
ния, медицины и т.п. 
87 человек — предста-
вители коммерческих 

структур, шестеро — де-
путаты Мосгордумы и 11 
— Госдумы. Среди участ-
ников праймериз можно 
увидеть известных лиц 
— это к инореж иссёр 
Юрий Кара, телеведу-
щий Пётр Толстой, ака-
демик РАМН Геннадий 
Онищенко, некогда зани-
мавший пост главного са-
нитарного врача России. 
Кстати, последний бал-
лотируется по Тушин-
скому избирательному 
округу.

Светлана БУРТ

ПОДРОБНОСТИ

В условиях жёсткой 
конкуренции
Как будут сражаться участники праймериз «Единой России» 

Недавно Владимир 
Путин принял участие 
в работе 3-го медиафо-
рума региональных и 
местных средств массо-
вой информации «Прав-
да и справедливость». 
На нём он высказался по 
ряду важных вопросов.

О нехватке 
школ

В частности, прези-
дент отметил, что есть 
«проблема недостатка 
школьных зданий».

— Это прежде всего 
уровень ответственно-
сти субъектов Россий-
ской Федерации. Тем 
не менее у нас есть про-
грамма по дошкольным 
учебным заведениям 
— по сути, по детским 
садам, и она при всех 
сложностях исполня-
ется, — заметил Путин.

Об авторском 
праве

Высказался он и по 
проблеме защиты ин-
теллектуальной соб-
ственности:

— У нас нет культуры 
уважения к интеллекту-
альным правам. В Рос-
сии как раз культура на 
высоком уровне, и мы — 
одна из ведущих стран 
мира, без всякого пре-
увеличения и без всяко-
го хвастовства, в сфере 
культуры и искусства. 
Но культуры уважения 
к закону, в данном слу-
чае культуры уважения 
к правам авторов интел-
лектуальной собствен-
ности, ещё нет или она 
находится, к сожале-

нию, на достаточно низ-
ком уровне. 

У нас скачивают 
всё что угодно: пес-
ни, фильмы, рассказы, 
повести — без всяко-
го ограничения… Мы 
начали ужесточать за-
конодательство в этой 
сфере. Если вы считае-
те, что оно должно быть 
более гибким (я согла-
сен, что здесь нужно ак-
куратнее подходить к 
действиям государства 
в этой сфере), я вам обе-
щаю, что мы обязатель-
но посмотрим. И если 
действительно там всё 
чрезмерно жёстко, из-
быточно, поправим.

Об импорто-
замещении

Отвечая на вопрос о 
недостаточном импор-
тозамещении зарубеж-
ных продуктов, Влади-
мир Путин покритико-
вал «подход некоторых 
руководителей в сфере 
сельского хозяйства на 
федеральном уровне».

— Некоторые исхо-
дят из того, что более 
эффективными зем-
лепользователями яв-
ляются крупные сель-
с к о х о з я й с т в е н н ы е 
предприятия, поэтому 
нужно внимание сосре-
доточить именно на них. 
А я, например, согласен 
с вами, что это совсем 
не значит, что нужно 
нарушать права мелких 
и средних предприни-
мателей в этой области. 
Обязательно посмотрим 
на это, — резюмировал 
глава государства.

Александр ЛУЗАНОВ

Куркино
Ул. Родионовская, 8 (ГБОУ СОШ №2005). 

Тема: «О подготовке к проведению празднич-
ных мероприятий, посвящённых празднованию 
Дня Победы в Великой Отечественной войне».

Митино
Ул. Барышиха, 29, корп. 1 (ГБОУ «Школа 

№1944»), 11-й мкр. Тема: «О проведении празд-
ничных мероприятий, посвящённых празднованию 
Дня Победы в Великой Отечественной войне».

Покровское-Стрешнево
1-й Тушинский пр., 13 (ГОУ СОШ №1285). 

Тема: «Об итогах проведения общегородских 
благоустроительных работ в рамках месячника 
по благоустройству».

Северное Тушино
Ул. Туристская, 31 корп. 1 (библиотека №229). 

Тема: «О подготовке к проведению праздничных 
мероприятий, посвящённых празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне».

Строгино
Ул. Маршала Катукова, 12 корп. 3 (лицей №86). 

Тема: «О работе по снижению задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги».

Хорошёво-Мневники
Ул. Народного Ополчения, 33, корп. 1 (Вы-

ставочно-маркетинговый центр). Тема: «О ходе 
проведения работ по выявлению недеклари-
руемых фактов сдачи в аренду жилых поме-
щений».

Щукино 
Ул. Маршала Бирюзова, 4, корп. 2 (ГБУ «ТЦСО 

«Щукино»). Тема: «О проведении праздничных 
мероприятий, посвящённых празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне».  

Южное Тушино
Ул. Свободы, 26 (в помещении ГБОУ «Гим-

назия №1551»). Тема: «О пресечении несанк-
ционированной торговли на территории рай-
она».

Приходите на встречи жителей с главами управ 20 апреля в 19.00

В разгаре 
дебаты 
кандидатов

С начала апреля проходят 
открытые дебаты участни-
ков праймериз. Они прово-
дятся каждую неделю и со-
бирают большое число кон-
курентов. Так, 9-10 апреля 
в Москве во втором раунде 
дебатов приняли участие 36 
человек. Схватки кандида-
тов продлятся до 15 мая. 
Смотреть их онлайн-транс-
ляции можно на сайте пред-
варительного голосования 
pg.er.ru и в социальной сети 
«Одноклассники». А в запи-
си их крутят на видеохостин-
ге YouTube.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В среднем на один 
избирательный 

округ приходится 
порядка 

20 претендентов

Владимир Путин: 
«Культуры уважения 
к закону ещё нет»

Президент 
на 3-м медиафоруме 
региональных 
и местных СМИ

Дебаты кандидатов 
можно смотреть 
в Интернете как 
онлайн, так и в записи
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Чего только не 
хранит или-
стое дно Мо-
с к в ы - р е к и ! 
Как рассказы-

вают водолазы, вытаски-
вать им приходится подчас 
то сейф, то оружие, то га-
зовые плиты и лестницы с 
детских площадок, а то и 
кабинку биотуалета. При-
вычные находки — бутыл-
ки, колёса, арматура...

Пляжи уже 
готовят 

В апреле началась под-
готовка к купальному се-
зону. Во время первич-
ного обследования дна 
водоёма на территории 
зоны отдыха «Серебря-
ный Бор-3» (в пяти ми-
нутах ходьбы от улицы 
4-я линия Хорошёвско-
го Серебряного Бора) во-
долаз Виктор Морев вы-
удил несколько пивных 
банок, кирпич, колесо с 
верёвкой, две трубы.

— Люди зимой на льду 
оставляют крупногаба-
ритный мусор, а весной 
лёд тает, и всё уходит под 
воду, — поясняет Виктор.

Несмотря на то что ку-
пальный сезон офици-
ально откроется только 
1 июня и продлится до 
31 августа, пляжи гото-
вят уже сейчас. В каждой 
пляжной зоне будет про-
ведена глубокая очистка 
дна, проверено необходи-
мое снаряжение и спаса-
тельное оборудование.

В арсенале у сотрудни-
ков МЧС — фонари, «су-
хие» и «мокрые» гидро-
костюмы, а также мно-
жество разнообразной 
техники для работы под 
водой.

В гидрокостюме 
— как на матрасе

Корреспонденту «СЗ» 
предложили примерить 
оранжевый гидрокостюм 
сухого типа. В таких спа-
сатели обычно зимой и 
во время весеннего па-
водка вытаскивают уто-
пающих.

Самой влезть в костюм 
мне не удалось. Хоть и го-
ворят, что он универсаль-
ного размера, но для меня 
оказался великоват. Пока 
самостоятельно пыталась 

надеть огромные сапоги 
примерно 45 размера, за-
путалась в штанинах. На 
выручку пришли спаса-
тели. Изрядно повесе-
лившись, они всё-таки 
всунули меня в этот объ-
ёмный «мешок» и добави-
ли, что сами надевают его 
без посторонней помощи 
всего за 30 секунд. 

Лезу в воду: уж очень 
хочется почувствовать 
себя настоящим спасате-
лем. Для надёжности ко 
мне привязывают верёв-
ку: вдруг унесёт. Несмо-

тря на некоторую непо-
воротливость на берегу, 
в воде этого совсем не за-
мечаешь. Костюм хорошо 
держит на водной глади. 
Ощущение, что плывёшь 
на надувном матрасе — 
хочешь на животе, хочешь 
на спине. Кстати, в воде в 
этом одеянии гораздо те-
плее, чем на поверхности, 
да и плыть довольно ком-
фортно: несмотря на не-
подходящий размер, ни-
что не сковывает движе-
ний. Как говорят спасате-
ли, зимой в гидрокостюме 
можно часа два-три про-
быть в ледяной воде и не 
замёрзнуть.

Расставаться с костю-
мом не хотелось. Пла-
ваю я не ахти, а в этом 
костюм чике — как рыба 
в воде. Надеюсь, ещё при-
мерю!

Ольга МАЛЫХИНА 

В каждой пляжной зоне 
будет проведена 

глубокая очистка дна

Один 
из 12 пляжей 
с купанием 
будет в Строгине

 Андрей Печенин, 
начальник отдела безо-
пасности людей на водных 
объектах ГУ МЧС России 
по г. Москве:

— В Москве будет обо-
рудовано 12 городских пля-
жей с купанием. Один из 
них откроется в этом году 
в районе Строгино. Будет 
ещё 47 зон без возможно-
сти купания и 65 мест мас-
сового отдыха на водных 
объектах. До 10 мая во 
всех местах отдыха должны 
установить знаки и инфор-
мационные щиты. К 25 мая 
они все должны быть под-
готовлены к сдаче в эксплу-
атацию на летний период. 

На днях Курчатовский 
институт отметил своё 
73-летие. Созданный из-
начально для разработки 
ядерного оружия, он стал 
родоначальником множе-
ства уникальных техно-
логий и научных направ-
лений и сохраняет ли-
дерство в области атом-
ной энергетики. Я имею 
честь быть членом наблю-
дательного совета Курча-
товского института. 

Среди заслуг секрет-
ной лаборатории №2, ко-
торая была впоследствии 
преобразована в Инсти-
тут атомной энергии Ака-
демии наук под руковод-
ством Игоря Курчатова, 
— первый в Европе атом-
ный реактор, первая со-
ветская атомная бомба, 
первая в мире термоядер-
ная бомба, первая в мире 
промышленная атомная 
электростанция, первый 
в мире атомный реактор 
для подводных лодок… 
Слово «первый» — клю-
чевое в работе институ-
та. И выражение «приру-
чили атом» — это как раз 
про курчатовцев.

Сегодня свой очередной 
день рождения институт 
встречает в расцвете твор-
ческой активности и в мно-
гочисленных исследовани-
ях и разработках. Профес-
сионализм и традиции, 
заложенные академиком 
Курчатовым, не только 
позволили его детищу до-
биться мирового призна-
ния, но и сейчас делают 
успешным, конкуренто-
способным и важным для 
мировой науки центром, в 

котором множество учёных 
трудятся над созданием 
технологий будущего. Се-
годня институт участвует 
во многих международных 
проектах на равноправной 
основе. «Курчатник» — это 
не только ядерная энерге-
тика и связанные с ней тех-
нологии, но и нано-, био-, 
когнитивные и социогума-
нитарные науки и техноло-
гии. Мы можем гордить-
ся не только его славным 
прош лым, но и успешным 
настоящим.

Кстати, место для се-
кретной лаборатории №2 
Игорь Курчатов выбирал 
лично. Она появилась в 
деревне Щукино на самой 
окраине Москвы. Теперь 
это один из районов Севе-
ро-Западного округа сто-
лицы. Отчасти благодаря 
Курчатовскому институ-
ту СЗАО без прикрас мож-
но назвать уникальным: 
в определённой мере он 
обеспечил наше техно-
логическое доминирова-
ние в современной исто-
рии нашей страны. Имен-
но здесь, на Северо-Запа-
де Москвы, сосредоточен 
мощнейший интеллекту-
альный потенциал. 

Геннадий Онищенко: 
«В Курчатовском 
институте создают 
технологии 
будущего»

Из реки вытащили 
колесо с верёвкой
Корреспондент «СЗ» примерила на себя костюм водолаза

Иногда вылавливают 
сейфы, газовые 
плиты и даже 
лестницы с детских 
площадок  

Место для секретной лаборатории №2 Курчатов выбирал лично

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

SZAOPRESSA@MAIL.RU
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12 апреля в Централь-
ном выставочном зале 
«Манеж» открылся форум 
«За равные права и равные 
возможности», организо-
ванный партией «Еди-
ная Россия». Он собрал 
две с половиной тысячи 
делегатов. Представите-
ли районных и окружных 
организаций инвалидов 
предлагали способы по-
вышения качества жизни 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Не остались в стороне 
и жители нашего округа. 
Семнадцатилетняя Лида 
Юркина прибыла на фо-
рум, чтобы обсудить во-
просы доступности об-
разования. Девушка хо-
чет поступать в МАРХИ, 
но институтские помеще-
ния не приспособлены для 
нужд инвалидов-колясоч-
ников. А Ирина Зубкова из 
Хорошёво-Мневников хо-
чет разобраться в вопросах 
трудоустройства.

— Есть проблемы с ме-
дико-социальной экс-
пертизой. Когда выдаётся 
ИПР — индивидуальная 
программа реабилитации 
инвалида, в ней указыва-
ется, что при трудоустрой-
стве необходимы особые 
условия, но не прописы-
вается, какие именно. Это 
смущает работодателя, — 
говорит Ирина.

Большое число вопро-
сов касалось пробле-
мы приспособленности 
транспортной системы. 

Подробно эта тема обсу-
ждалась на секции «Без-
барьерная среда», одним 
из модераторов которой 
выступила депутат Госду-
мы Ирина Белых. Она же 
возглавит созданную по 
итогам форума рабочую 
группу мониторинга ре-
ализации мер по форми-
рованию доступной го-
родской среды.

Ирина Белых обрати-
ла внимание на необхо-
димость привлечения ин-
валидов к тестированию 
приспособлений город-
ской среды — будь то так-
тильная плитка, обору-
дованный транспорт или 
подъёмники в жилых до-
мах. Причём привлекать 
их надо на стадии разра-
ботки этих приспособле-
ний, считает Ирина Вик-
торовна.

— В гру ппы обще-
ственных инспекторов 
по делам инва ли дов, 
помимо людей, которые 
хорошо осведомлены в 
нормативно-правовы х 
вопросах и стандартах, 
необходимо вк лючать 
самих инвалидов. Они 
должны оценить, дей-
ствительно это удобно и 
безопасно или надо что-
то переделать, — говорит 
Ирина Белых.

Все инициативы, тре-
бующие первоочередного 
внедрения, были включе-
ны в итоговую резолюцию 
форума.

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Недаром 
переехали 
в Куркино

Студентка 3-го курса 
РАНХиГС Анна Драги-
на передвигается на ко-
ляске. Она живёт в Кур-
кине уже семь лет. Пере-
ехала в Москву из Орска 
вместе с родителями.

— Мы искали район, 
где есть школа с лиф-
том, — рассказывает Аня. 
— Узнали, что в Куркине 
хорошо развита доступ-
ная среда. Здесь почти 
все дома и учреждения 
оборудованы пандуса-
ми, на бордюрах есть по-
нижения. Идя к подруге 
в гости, не нужно беспо-
коиться о доступности 
подъезда.

Попасть в здешний ма-
газин и кафе для девуш-
ки не составляет тру-
да. А вот прежде чем по-
ехать в какое-нибудь ме-
сто в других районах, она 
предварительно звонит и 
выясняет, насколько оно 
доступно инвалидам-ко-
лясочникам.

— Например, парк «Со-
ловьиная роща» я могу по-

сещать без посторонней 
помощи, — говорит Аня. 
— А вот по Сходненскому 
заповеднику уже так про-
сто не погуляешь: везде 
ступеньки. Как-то поеха-
ли туда с папой, ему при-
шлось постоянно меня та-
скать-поднимать.

Наглецы 
на колёсах

По словам Ани, проб-
лемой является зачастую 
не отсутствие доступной 
среды, а равнодушие лю-
дей. Яркий пример — 
парковочные места для 
инвалидов. Аня ездит на 
машине и везде сталки-
вается с тем, что эти ме-
ста занимают здоровые 
автомобилисты.

— А обычное узкое 
место мне не подходит, 
надо ведь из автомоби-
ля в коляску пересесть. 
Не попав на своё место, 
я вынуждена парковать-
ся неудобно для других и 
оставляю номер телефо-
на. И потом мне звонят 
возмущённые водители, 
ругаются, что загородила 
им всё, — объясняет де-
вушка. — В одном тор-
говом центре пошли на-
встречу таким, как я, и 
сделали ограждения на 
местах для инвалидов. 

Или, например, иногда 
стоит охранник, следит 
— кто где паркуется. И 
сгоняет тех, кто заехал 
не на своё место.

Даже в родном куркин-
ском дворе люди не сра-
зу поняли Анины про-
блемы с парковкой.

— На подъездах прихо-
дилось вешать объявле-
ния, чтоб не занимали, 
— вспоминает Аня. — 
Зато теперь соседи, уви-
дев, что кто-то собирает-
ся занять место инвали-
да, выходят и объясняют, 
что так нельзя.

Что положено 
инвалидам СЗАО

А н я периодическ и 
проходит комплексную 

реабилитацию в центре 
«Преодоление».

— Обращаюсь в Управ-
ление соцзащиты насе-
ления, они оформляют 
на меня заявку, — рас-
сказывает девушка. — В 
центр можно попасть не 
чаще одного раза в год. 
Очень хорошие условия, 
причём это касается не 
только медицинских 
процедур. Я и на бара-
банах там играю, и в на-
стольный футбол, и в ба-
скетбол, есть разные ма-
стер-классы.

Как сообщили в Управ-
лении социальной защи-
ты населения СЗАО, ин-
валидам округа выдают 
направления в один из 
семи реабилитационных 
центров Москвы. Кро-
ме того, на базе четырёх 
районных ЦСО действу-
ют отделения социаль-
ной реабилитации инва-
лидов. А в Покровском-
Стрешневе есть и отделе-
ние социальной реабили-
тации детей-инвалидов.

— В этом году ком-
плексную реабилитацию 
в нестационарной форме 
получат 1915 инвалидов, 
в том числе дети, — гово-
рит заместитель началь-
ника УСЗН СЗАО Юлия 
Голубева. — Также мы 
планируем открыть от-
деление социальной ре-
абилитации детей-инва-
лидов в Строгине и меж-
районное отделение со-
циальной реабилитации 
инвалидов в Щукине.

Инвалиды могут рас-
считывать и на бесплат-
ные санаторно-курорт-
ные путёвки, причём им 
оплатят и дорогу к месту 
отдыха. Правда, Ане та-
кие предложения редко 
подходят.

— Когда была ребён-
ком, предоставили пу-
тёвку в Адлер, на море, 
— вспоминает девушка. 
— Мы посмотрели — а 
там, чтобы дойти от са-
натория до пляжа, надо 
300 ступенек по лестни-
це преодолеть. Пришлось 
отказаться...

Олег МАРИНИН

СОЦЗАЩИТА

Дали путёвку в Адлер, 
а там от санатория до пляжа — 

300 ступенек

Депутат Госдумы 
Ирина Белых:
«Городскую среду 
надо совершенствовать 
с участием инвалидов»

Барьеры 
для Ани

Ирина Белых была одним 
из модераторов секции 
«Безбарьерная среда»

Студентка Анна Драгина 
переехала в Куркино 
именно потому, 
что здесь лучше 
условия для инвалидов

Что больше всего волнует 
человека в коляске

В 
округе де-
лается мно-
гое, чтобы 
облегчить 
жизнь лю-

дям с ограниченными 
возможностями здо-
ровья. Но есть ещё не-
мало проблем, на ко-
торые лучше взгля-
нуть глазами самих 
инвалидов.

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU
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С 
этого года 
есть воз-
м о ж н о с т ь 
сэкономить 
на штрафах 
за наруше-

ния ПДД. Если вы готовы 
раскошелиться не позд-
нее 20 дней со дня выне-
сения постановления об 
административном пра-
вонарушении, можно за-
платить только половину 
суммы. Штраф при этом 
будет погашен полно-
стью. Скидка не распро-
страняется лишь на неко-
торые грубые нарушения: 
пьяную езду, повторный 
в течение года проезд на 
красный свет и т.д.

Половинную 
сумму ищите на 
постановлении

Как пояснила юрист 
Ирина Нафтаева, воз-
можность уплаты поло-
винной суммы в двадца-
тидневный срок, преду-
смотренная КоАП РФ (ст. 
32.2, ч. 1.3), означает, что 
эту уплату надо произве-
сти в течение 20 календар-
ных дней, причём отсчёт 
начинается со дня, следу-
ющего за днём вынесения 
постановления. При этом 
не имеет значения, когда 
средства придут на счёт 
получателя: важно, когда 
вы заплатили.

По закону информация 
о сумме уменьшенного 
штрафа должна быть ука-
зана в постановлении по 
делу об административ-
ном правонарушении. 
В ГИБДД сообщили: на 
бланках постановлений, 
заполняемых инспекто-
рами от руки и вручае-
мых водителям лично, 
проставлены штампы, 
куда вписываются необ-
ходимые данные.

Если нарушение за-

фиксировал не инспек-
тор, а дорожная камера, 
копия постановления 
придёт по почте. Если с 
этим возникли какие-то 
сложности (например, 
постановление пришло, 
но вы его потеряли; у вас 
появились сомнения в 
подлинности получен-
ного по почте докумен-
та), лучше всего позво-
нить в Центр автомати-
зированной фиксации 
административных пра-
вонарушений (ЦАФАП) 

ГИБДД Москвы (тел. 
(495) 623-5184). Это под-
разделение занимается в 
городе вынесением по-
становлений по наруше-
ниям ПДД по данным с 
камер, так что оригинал 
постановления должен 
быть у них.

Просто через 
портал

Возможность опла-
ты половинного штрафа 
также существует на мо-

сковском портале госус-
луг pgu.mos.ru с 1 февраля. 
При наличии у пользова-
теля штрафов, за которые 
предусмотрена половин-
ная оплата, сервис автома-
тически предложит опла-
тить сумму, подсчитан-
ную с учётом этой скид-
ки, а также укажет срок 
её действия. Кстати, полу-
чить информацию о штра-
фе можно, даже если вы на 
портале не зарегистриро-
ваны: достаточно ввести 
номер свидетельства о ре-
гистрации автомобиля.

На портале «Автокод» 
(avtokod.mos.ru) возмож-
ность оплаты половинно-
го штрафа появилась ещё 
раньше — в начале янва-
ря. В мобильные прило-

жения «Госуслуги Мо-
сквы» и «Транспорт Мо-
сквы» также хотят вне-
сти изменения, которые 
позволят оплачивать по-
ловинные штрафы прямо 
через них.

Если штраф 
не погашен

Говорят, иногда такое 
случается: вы оплати-
ли штраф, но в системе 
он по-прежнему числит-
ся как непогашенный. В 
пресс-службе Департа-
мента информационных 
технологий г. Москвы за-
верили: если вы произве-
ли оплату через москов-
ский портал госуслуг, то 
средства гарантированно 
дойдут.

Если штраф не пога-
шен, это не значит, что 
деньги куда-то делись, 
просто мог произойти 
сбой в системе. Чтобы 
проблему побыстрее ре-
шили, по штрафу, выпи-
санному ГИБДД, нуж-
но отправить обраще-
ние через официальный 
сайт www.gibdd.ru (раздел 
«Приём обращений»), 
приложив к нему элек-
тронную квитанцию об 
оплате, скачанную в ва-
шем «Личном кабине-
те» на портале pgu.mos.ru 
(если платили через пор-
тал), или скан бумажной 
квитанции (если оплачи-
вали штраф в банке или 
через терминал).

Если штраф был выпи-
сан инспектором МАДИ, 
а не ГИБДД (МАДИ вы-
писывает штрафы за пар-
ковку под знаками, за-
прещающими останов-
ку или стоянку), уведом-
ление об оплате такого 
штрафа можно отправить 
через сайт avtokod.mos.ru 
(раздел «Обращения»).

Василий ИВАНОВ

На грубые нарушения 
вроде пьяной езды скидка 

не распространяется

ДТП

Врезался 
в «Фольксваген» 
на улице Свободы

2 апреля в начале второго 
ночи молодой человек, управ-
ляя автомобилем «Хёндай Со-
ната», ехал по улице Свободы 
со стороны Тушинской улицы в 
направлении Волоколамского 
шоссе. Напротив дома 4 он со-
вершил столкновение со сле-
довавшим впереди попутным 
«Фольксвагеном». Водитель 
«Сонаты» обратился в боль-
ницу с ушибами головы и руки.

Наехал на «Солярис» 
на улице Героев-
Панфиловцев

Вечером 2 апреля мужчина 
за рулём автомобиля «Хёндай 
Гетц» двигался по улице Геро-
ев-Панфиловцев от улицы Фо-
мичёвой в сторону Химкинско-
го бульвара. Недалеко от дома 
1/2 он наехал на попутный 
«Хёндай Солярис». 51-летний 
водитель «Гетца» обратился в 
больницу им. Боткина с трав-
мой грудной клетки.

Столкнулись 
на проспекте 
Маршала Жукова

Днём 6 апреля 60-летний 
водитель автомобиля «Ситро-
ен Берлинго» двигался по на-
бережной Новикова-Прибоя. 
Выезжая на пересечение с 
дублёром проспекта Марша-
ла Жукова, он не пропустил 
«Ленд Ровер Дискавери», 
ехавший по дублёру в сторо-
ну Таманской. Водитель «Си-
троена» обратился в поликли-
нику с ушибом грудной клетки.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

Как заплатить 
половину? На штрафах 

за нарушения ПДД 
можно сэкономить

Наземный 
транспорт будет 
экологичным 
и удобным 
для инвалидов

На депутатских слушани-
ях в рамках заседания Комис-
сии Мосгордумы по городскому 
хозяйству и жилищной полити-
ке обсудили вопросы развития 
столичного наземного пасса-
жирского транспорта.

За последние пять лет систе-
ма пассажирского транспорта 
Москвы пережила революцион-
ные изменения. Но в этом году 
они продолжатся. Не так дав-
но столичное правительство за-
ключило договоры с восемью 
коммерческими организация-
ми-перевозчиками.

— Реформа наземного го-
родского транспорта, запущен-
ная в этом году, позволит ещё 
5 миллионам льготников бес-
платно пользоваться городски-
ми маршрутами, которые в про-
шлом обслуживали частные пе-
ревозчики, — заявил замести-
тель председателя Мосгордумы 
Андрей Метельский.

В 2016 году на улицы Москвы 
выйдет ещё около 2 тысяч но-
вых автобусов, троллейбусов 
и трамваев. Все они будут со-
ответствовать классу экологи-
ческой безопасности Евро-5, а 
также приспособлены для пере-
возок маломобильных граждан.

Светлана ВИКТОРОВА

Чтобы получить 
скидку, надо 

успеть оплатить 
штраф в течение 

20 календарных дней
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В декабре мне исполнилось 80 
лет. Живу с сыном, инвалидом 

2-й группы, ему 56 лет, он не работа-
ет. По новым правилам пенсионеры 
старше 80 лет освобождаются 
от платы за капремонт. Распространя-
ется ли на меня эта льгота?

Ирина Алексеевна, ул. Исаковского

— К сожалению, не распростра-
няется. По закону эта льгота дей-
ствует только в том случае, если 
80-летний пенсионер живёт один 
или в составе семьи — с супру-
гом (супругой), родственниками 
или детьми, которые тоже достиг-
ли пенсионного возраста, — объ-

яснили в Городском центре жи-
лищных субсидий.

Наличие инвалидности осно-
ванием для полной отмены пла-
ты за капремонт для 80-летнего 
пенсионера не является.

— Но имеющиеся у этой семьи 
льготы никто отменять не будет, 

— добавили в городском центре 
«Мои документы». — Как ветеран 
труда Ирина Алексеевна пользу-
ется 50-процентной скидкой на 
оплату капремонта. Такая же 
льгота есть у её сына как инва-
лида 2-й группы.

Марина МАКЕЕВА

Освободят ли меня от платы за капремонт?

Какие квар-
тиры доро-
же, а какие 
д е ш е в л е ? 
Что проис-
ходит с це-

нами? Об этом мы спро-
сили у экспертов группы 
компаний «Индикаторы 
рынка недвижимости» 
(сайт irn.ru).

— Самая высокая сто-
имость 1 квадратного 
метра вторичного жи-
лья — в Хорошёво-Мнев-
никах. Она составляет 
188 тысяч рублей. Одна-
ко если брать новострой-
ки, то самые дорогие — в 
Щукине. В этом районе 
на продажу выставлено 
большое количество жи-
лья премиум-класса по 
средней цене 273 855 руб-
лей за 1 «квадрат». Наибо-
лее демократичные цены 
на новостройки — в Ми-
тине: здесь 1 квадратный 
метр стоит 158 500 руб-
лей. В этом же районе са-
мое доступное вторичное 
жильё — 144 тысячи руб-
лей за квадратный метр, 
— сообщает руководи-
тель «ИРН-Консалтинг» 
Татьяна Калюжнова.

Цена квартиры зависит 
от количества предло-
жений от застройщиков, 
типа домов и удалённости 
от Третьего транспортно-
го кольца. Районы Щуки-
но и Хорошёво-Мневники 
расположены ближе всех 
к центру города, а Ми-
тино — за МКАД. Кроме 
того, в Митине продаются 

квартиры в недорогих па-
нельных домах, а в других 
районах — в монолитных 
и монолитно-кирпичных.

– За последние три ме-
сяца цены на щукин-
ские квартиры упали 
на 4,1%, а на квартиры в 
 Хорошёво-Мневниках и в 
Строгине, наоборот, под-
нялись более чем на 8%, — 
отмечает Калюжнова.

Новые квартиры 
дешевле 
7 миллионов

На данный момент са-
мое доступное жильё в 
СЗАО — в одном из стро-
ящихся кварталов Мити-
на. К примеру, одноком-
натные квартиры пло-
щадью 42 кв. метра здесь 

выставлены по цене око-
ло 6,3 млн руб. Вероятно, 
после сдачи квартала цены 
на жильё возрастут. Ведь 
в соседнем ЖК, который 
был сдан в прошлом году, 
аналогичные однушки 
стоят уже от 10,5 млн руб.

Недорог ие к варт и-
ры можно также найти в 
Хорошёво-Мневниках. 
Правда, их площадь за-
метно меньше. Напри-
мер, по цене от 6 млн руб. 

продаются однокомнат-
ные квартиры площадью 
30 кв. метров в одном из 
жилищных комплексов.

Доступные квартиры 
попросторнее — в стро-
ящемся ЖК в Покров-
ском-Стрешневе. Не так 
давно здесь были выстав-
лены на продажу однушки 
площадью 40 кв. метров за 
6-7 млн руб. Несмотря на 
то что в Щукине самые 
высокие цены на жильё в 
СЗАО, здесь можно най-
ти и относительно до-
ступную однокомантную 
квартиру. В одном строя-
щемся ЖК однушки пло-
щадью 44 кв. метра сейчас 
стоят около 7-8 млн руб.

В новостройках Север-
ного Тушина и Строгина 
бюджетного жилья нет. На 

данный момент на прода-
жу выставлены одноком-
натные квартиры площа-
дью 45 кв. метров за 11-12 
млн руб. в одном ЖК и од-
нокомнатные квартиры 
площадью 38 кв. метров 
от 10 млн руб. — в другом.

В районах Южное Ту-
шино и Куркино, по дан-
ным «ИРН-Консалтинг», 
квартиры в новостройках 
на продажу не выстав-
лены.

Цены 
на «вторичку» — 
средние 
по Москве

— По стоимости жилья 
на вторичном рынке Мо-
сквы Северо-Западный 
округ занимает четвёртое 

место после ЦАО, ЮЗАО и 
ЗАО, — отмечает Татьяна 
Калюжнова. — Средняя 
стоимость 1 квадратно-
го метра вторичного жи-
лья в Москве составляет 
170  282 рубля, в СЗАО — 
172 584 рубля. За послед-
ний год вторичное жильё 

в СЗАО подешевело на 4%, 
что на 1% меньше общего-
родских показателей.

Таким образом, наш 
округ — самый «средний» 
московский округ. Это ка-
сается и уровня цен, и их 
динамики.

Анна КРИВОШЕИНА

Район Хорошёво-Мневники — 
самый дорогой
Что происходит с ценами на жильё в СЗАО

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

SZAOPRESSA@MAIL.RU

За три месяца в Щукине 
цены упали на 4%, 

а в Строгине выросли на 8%

ВОПРОС — ОТВЕТ

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.szaopressa.ru
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15 апреля  старто-
вала запись де-
тей в музыкаль-

ные школы. Уже несколько 
лет она ведётся через пор-
тал госуслуг pgu.mos.ru.

Можно 
даже на пиле

В СЗАО восемь дет-
ских музыкальных школ. 
Они предлагают для обу-
чения большой выбор 
инструментов — форте-
пиано и скрипка, духо-
вые и ударные, народные 
инструменты. Но есть и 
особенности. Так, дет-
ская музыкальная школа 
им. Я.В.Флиера в Щуки-
не предлагает своим уче-
никам обучение на элек-
трогитаре и бас-гитаре. А 
с 2016 года можно попро-
бовать поиграть на пиле.

— У нас появился препо-
даватель, и по договорённо-
сти с ним все ученики мо-
гут взять несколько уроков, 
— говорит заместитель ди-
ректора по организацион-
но-методической работе 
Сергей Соколов.

Зато музшкола им. 
Н.С.Голованова в Хоро-
шёво-Мневниках предла-
гает самый широкий вы-
бор инструментов для обу-
чения. Есть даже домра, 
гобой и гусли звончатые.

А в музшколе им. 
С.М.Майкапара в Строги-
не создан центр современ-
ных компьютерных техно-
логий, где дети старших 
классов занимаются аран-
жировками, переложени-
ем фортепианного произ-
ведения в симфоническое 
и т.д.

Класс органа есть в трёх 
музыка льных школах 
округа — в той же школе 

им. С.М.Майкапара, шко-
ле им. И.Ф.Стравинско-
го в Митине и школе им. 
Л.Н.Оборина в Покров-
ском-Стрешневе.

При выборе инструмен-
та важно помнить, что не 
ко всем инструментам де-
тей допускают сразу. Для 
обучения игре на орга-
не берут ребят с девяти 
лет и только после двух-
трёх лет обучения игре на 
фортепиано. Перед игрой 
на тромбоне лучше поза-
ниматься несколько лет 
на духовом альте. К го-
бою дети приходят после 
игры на блок-флейте и 
кларнете.

На гитару — 
самый высокий 
конкурс

На бюджетные (бес-
п л ат н ые)  о тде лен и я 
принимают детей от 6 
до 12 лет. Даты прослу-
шиваний в большин-
стве школ уже известны. 
В основном они прихо-
дятся на конец апреля 
— начало мая. Тем, кто 
зарегистрирова лся на 
порта ле, приглашение 
на прослушивание при-
дёт либо на почту, либо 
в «Личный кабинет» на 
портале.

Для абитуриентов в 

возрасте 6-7 лет срок обу-
чения игре на одном му-
зыкальном инструменте 
займёт семь лет. Для де-
тей, начинающих обуче-
ние в 9-10 лет, существу-
ет пятилетний цикл обу-
чения.

— Первое, на что мы 
смотрим на прослуши-
ваниях, — стесняется 
ребёнок или нет. Если 
стеснение присутству-
ет, то сразу понятно, что 
у малыша нет открыто-
сти, которая необходима 
исполнителю. Далее мы 
просим спеть песенку, 
повторить голосом услы-
шанные звуки и ритм, — 
говорит директор ДШИ 
им. И.Ф.Стравинского 
Наталья Карташова.

В каждой музыкаль-
ной школе есть конкурс. 

На самые популярные 
инструменты он выше. 
Например, в той же шко-
ле им. И.Ф.Стравинского 
в прошлом году на фор-
тепиано был конкурс 
10 человек на место, на 
скрипку — пять. На ги-
тару подали заявления 
60 человек, а взяли толь-
ко одного ребёнка.

— Есть инструменты, 
на которые из года в год 
небольшой спрос, — это 
тромбон, гобой и туба, 
— отмечает директор му-
зыкальной школы им. 
Н.С.Голованова Екатери-
на Овчинникова.

В целом же самым по-
пулярным инструментом 
у девочек остаётся фор-
тепиано, а мальчики вы-
бирают духовые и удар-
ные инструменты.

Успешных 
переведут 
на бюджет

Те, кто не поступит на 
бесплатные места, могут 
учиться на платной осно-
ве. Средняя цена — 6-8 
тыс. рублей в месяц.

— При наличии свобод-
ных мест и музыкальных 
успехов у ребёнка его мо-
гут перевести на бюджет, 
— говорит Наталья Кар-
ташова. 

Но в любом случае при-
дётся потратиться на му-
зыкальный инструмент. 
Цена на пианино начи-
нается от 55 тыс. рублей, 
гитару — от 5 тыс. рублей, 
скрипку — от 4,5 тыс. руб-
лей. Можно найти и де-
шевле — через Интернет. 
Правда, часть музыкаль-
ных школ в округе выда-
ют инструменты во вре-
менное пользование.

Ольга КАЛИНКИНА

Традиционно невысок спрос 
на гобой, тромбон и тубу

На флейту 
или на скрипку?
Восемь музыкальных школ округа начинают набор учеников 
на следующий учебный год

Что побуждает современных 
школьников к учёбе? Каким об-
разом отвлечь детей от гадже-
тов во время уроков и как прео-
долеть кризис доверия в систе-
ме образования? Эти вопросы 
стали самыми популярными по 
итогам голосования на сайте 
Московского образовательно-
го телеканала и были заданы в 
прямом эфире.

Спросить о системе столич-
ного образования теперь мо-
жет любой житель города бла-

годаря интерактивному проек-
ту «Вопросы, важные для всех». 
Он стартовал на интернет-теле-
канале vopros.mosobr.tv.

Ответы на самые популярные 
вопросы прозвучали во время 
прямого эфира в среду, 6 апре-
ля 2016 года, в 19.00. Авторы 
самых интересных вопросов 
были приглашены в студию те-
леканала. В разговоре принял 
участие министр Правительства 
Москвы Исаак Калина, а также 
директора московских школ.

На Московском 
образовательном 
телеканале стартовал 
новый проект 

На бюджетные отделения 
принимают детей от 6 до 12 лет

Детские 
музыкальные 
школы в СЗАО:

 детская школа искусств 
им. И.Ф.Стравинского: 
Митинская ул., 48, корп. 2, 
тел. (495) 752-4348;

 детская музыкальная 
школа им. Л.Н.Оборина: 
ул. Долгова, 12, тел. (495) 
491-1403;

 детская музыкальная 
школа им. Т.А.Докшицера: 
ул. Маршала Катукова, 2, 
корп. 1, тел. (495) 756-5009;

 детская музыкальная 
школа им. С.М.Майкапара: 
ул. Маршала Катукова, 19, 
корп. 3, тел. (495) 750-0717;

 детская музыкальная 
школа им. Н.С.Головано-
ва: ул. Мневники, 7, корп. 1, 
тел. (499) 191-6800;

 детская музыкальная 
школа им. В.В.Андрее-
ва: Живописная ул., 1, тел. 
(495) 942-0552;

 детская музыкальная 
школа им. Я.В.Флиера: 
ул. Маршала Новикова, 16, 
тел. (499) 193-4489;

 детская музыкальная 
школа им. А.Г.Шнитке: 
ул. Садовая-Сухаревская, 
7, тел. (495) 694-0496 
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Пойманы серийные 
автоугонщики

Сотрудники уголовного ро-
зыска УВД по СЗАО задержали 
группу подозреваемых в неод-
нократных угонах автомобилей 
в Москве. Поводом для прове-
дения оперативно-следствен-
ных мероприятий стало обра-
щение владельца автомобиля 
«Сузуки», похищенного у дома 
на Туристской улице. Автоугон-
щиков, 45-летнего жителя Хи-
мок и 33-летнего зеленоградца, 
обнаружили в Красногорске. В 
ходе обысков на местах отстоя 
и разбора иномарок полицей-
ские изъяли 18 комплектов но-
меров. Предположительно за-
держанные причастны к 10 ав-
токражам. Возбуждено уголов-
ное дело.

В Щукине пытались 
украсть духи 
и одежду

Духи за 3 тыс. рублей похи-
тил в бутике у метро «Щукин-
ская» уроженец Северного Кав-
каза без определённого места 
жительства. Две дамы пытались 
украсть одежду на общую сум-
му 43 тыс. рублей в ТЦ «Щука». 
Ранее 51-летняя покупательни-
ца пыталась украсть две блузки 
общей стоимостью 16 тыс. руб-
лей. В отношении всех задер-
жанных возбуждено уголовное 
дело. Всего на территории окру-
га за неделю было выявлено де-
вять подобных хищений.

В Строгине 
задержали двух 
борсеточников

Злоумышленник разбил бо-
ковое стекло машины у дома 
17 на улице Кулакова и похи-
тил антирадар. В ходе опера-
тивно-разыскных мероприятий 
был задержан 42-летний мест-
ный житель.

В тот же день удалось об-
наружить другого борсеточни-
ка, жителя Подмосковья. Он 
украл из незапертой машины 
портфель у дома 7 на улице 
Маршала Бирюзова. Матери-
альный ущерб составил более 
50 тыс. рублей. В отношении 
граждан возбуждено уголов-
ное дело (кража при отягчаю-
щих обстоятельствах).

Анна САХАРОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Что делать при разных уровнях опасностиАНТИТЕРРОР

Налоги, про-
верки, бух-
галтерия… 
М н о г и м 
к а ж е т с я , 
что малый 

бизнес — тяжкое и небла-
годарное дело. Но с появ-
лением патентов жизнь 
индивидуальных пред-
принимателей стала го-
раздо проще.

«Забыла 
про многие 
трудности»

Елена Большакова — 
предприниматель с пят-
надцатилетним стажем. 
В 2000 году она открыла 
свой бизнес в районе Ми-
тино — магазин одежды 
больших размеров.

— В своё время я окон-
чила МАРХИ, затем школу 
акварели, — рассказывает 
Елена. — Сначала хотела 
создать художественную 
школу, но мне посоветова-
ли открыть магазин одеж-
ды — это выгоднее и легче.

Елена познакомилась с 
двумя женщинами, кото-
рые горели идеей создать 
парикмахерскую, и сняла 
вместе с ними в складчи-
ну помещение.

— Все эти годы я работа-
ла по упрощённой системе 
налогообложения, — гово-
рит Елена. — Она, конеч-
но, снижает налоговую на-
грузку, но не избавляет от 
неё. Вдобавок много вре-
мени уходило на бумаж-
ную работу. 

В прошлом году владе-
лица магазина узнала о 
патентной системе. Купив 
патент на конкретный вид 
деятельности, можно на 
год забыть о многих труд-
ностях.

— Судите сами: с патен-
том тебе не надо платить 
никаких налогов, кроме 
страховых взносов, — объ-
ясняет Елена. — Не нуж-
но иметь кассовый аппа-
рат, покупать ленту, хра-
нить чеки, вести кассовую 
книгу. Это тоже расходы. 
Подавать декларацию в 
налоговую инспекцию 
тоже не надо. И бухгалте-
ра держать не обязатель-
но. Да ещё я не плачу тор-
говый сбор, как раньше. А 
это, между прочим, 7 тыс. 
рублей в месяц. У меня, 
кстати, столько за патент 
ежемесячно выходит.

От чего зависит 
стоимость 
патента

На сегодня патентная 
система охватывает 80 ви-
дов предпринимательской 
деятельности. Самые по-
пулярные — это торговля 
и услуги. Чтобы получить 
патент, надо подать заяв-
ление в налоговую инспек-
цию по месту ведения биз-

неса. Два главных условия 
— численность штата ИП 
должна быть до 15 чело-
век, а годовая выручка — 
не больше 60 млн рублей.

— Патент выдаётся на 
период от одного до две-
надцати месяцев в пре-
делах календарного года. 
Оформляется он в среднем 
за пять-десять дней, — го-
ворит руководитель под-
разделения ГБУ «Малый 
бизнес Москвы» в СЗАО 
Мария Цветаева. — Только 
за первые полтора месяца 
нынешнего года в округе 
было выдано 409 патентов.

Стоимость патента для 
каждого вида деятельно-
сти разная и зависит в том 
числе и от района прожи-
вания. Например, если 
Елене Большаковой па-
тент на торговлю обходит-
ся в 7 тыс. рублей в месяц, 

то в Тушине его цена со-
ставляет 10 тысяч. А тор-
говцы в центре Москвы за 
патент платят порядка 20-
22 тыс. рублей в месяц.

Кстати, сдача жилья в 
аренду тоже относится 
к предпринимательству. 
Стоимость патента на 
данный вид бизнеса зави-
сит от района и метража 
квартиры. Право сдавать 
однушку в Куркине обой-
дётся в 1050 рублей в ме-
сяц. А за патент на сдачу 
двушки в Щукине нужно 
платить 5 тыс. рублей в ме-
сяц. Зато нет нужды скры-
ваться от налоговой.

Спрос 
на патенты 
растёт

Рассчитать ежемесяч-
ную стоимость патента 

можно самостоятельно. 
Нужно умножить потен-
циальный доход ИП за год 
на шесть процентов и раз-
делить на 12 месяцев. По-
тенциальный доход ИП по 
каждому виду деятельно-
сти можно посмотреть в 
Законе города Москвы от 
31.10.2012 г. №53 «О па-
тентной системе налого-
обложения».

Например, возьмём та-
кой бизнес, как «услуги 
по обучению населения 
на курсах и по репетитор-
ству». Потенциальный 
доход в этой деятельно-
сти равен 300 тыс. рублей 
в год. Умножаем это чис-
ло на 0,06, делим на 12 и 
получаем 1,5 тыс. рублей 
в месяц. Именно столько 
репетитор будет платить 
за свой патент. По сути, 
это цена одного индиви-
дуального урока для по-
допечного! Стоит ли из-
за таких денег рисковать 
и работать «в чёрную»?

— Спрос на патенты сре-
ди ИП в последнее время 
растёт, — рассказывает Ма-
рия Цветаева. — Особенно 
выгоден патент для начи-
нающих предпринимате-
лей. Например, по 17 ви-
дам деятельности им вооб-
ще сделали налоговые ка-
никулы на первые два года.

Оплачивать патент мож-
но частями. Если, напри-
мер, получил патент на 
год, то треть суммы мож-
но перечислить в течение 
первых 90 дней, остальное 
— до конца года.

Олег МАРИНИН

Узнать подробнее о патентах 
можно в ГБУ «Малый бизнес 
Москвы» в СЗАО 
по тел. (495) 276-2419 
или по электронной почте 
szao@mbm.ru

Сдавая жильё, тоже можно 
оформить патент и не бояться 

налоговой

Купи патент — 
и расслабься
Индивидуальным предпринимателям незачем платить налоги

Рассчитать ежемесячную 
стоимость патента можно 
самостоятельно
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Вратарь футбольного 
«Спартака» Артём Ребров 
принял участие во Всерос-
сийской акции «Мы гото-
вы к ГТО», которая прохо-
дила в одной из столичных 
школ. Там был и корре-
спондент «СЗ». Он выяс-
нил, что Реброва связы-
вает с нашим округом не 
только то, что его коман-
да играет на стадионе на 
Волоколамском шоссе. 
Оказывается, в детстве 
он жил в Строгине, а фут-
болистом стал в тушин-

ской спортшколе «Крас-
ный Октябрь».

Артём заявил, что спорт 
любил с самого детства.

— Как и все сверстни-
ки, летом играл в футбол, 
а зимой — в хоккей, — рас-
сказал Артём. — Ещё за-
нимался плаванием, во-
лейболом, баскетболом.

Да и любимым пред-
метом в школе была физ-
культура. А ещё химия: 
вратарь «Спартака» ув-
лёкся ею в старших клас-
сах. Возможно, поэтому 

он окончил не институт 
физкультуры, как многие 
спортсмены, а Универси-
тет пищевых производств 
по специальности «вете-
ринарный врач».

— Родители посоветова-
ли получить профессию, 
не связанную со спортом, 
— объяснил футболист. — 
Тогда я ещё не был уверен, 
что буду играть на высшем 
уровне.

Артёму даже пришлось 
одно время поработать ку-
рьером, посидеть в офи-

се. Тогда его преследова-
ли травмы, он не играл. 
Но футболист понял, что 
офисная жизнь — совсем 
не для него.

К возрождению ГТО 
Артём относится поло-
жительно. Он даже вспом-
нил, как некоторые нор-
мативы сдавал в школе.

— Думаю, эта система 
хорошо повлияет на ваше 
здоровье, — сказал школь-
никам вратарь «Спарта-
ка».

Олег МАРИНИН

В 
каждом округе 
столицы есть 
своя Любитель-
ская футболь-
ная лига (ЛФЛ). 

Есть она и в СЗАО.

Стоматологи 
и бармены…

В нынешнем сезоне в 
нашем округе играют уже 
140 команд. Одна из ста-
рейших — «Динамит». По 
результатам 24-го тура эта 
команда занимает 1-е ме-
сто в высшем дивизионе. 
Кстати, всего дивизионов 
четыре: высший, первый, 
второй (две группы) и тре-
тий (четыре группы).

— Средний возраст на-
ших игроков — 27 лет, — 
рассказывает президент 
команды «Динамит» Ана-
толий Никитин. — Ребя-
та разные. Например, в 
команде есть и профес-
сиональные футболисты: 
Максим Носов и Дми-
трий Чернявский играют 
за мини-футбольный клуб 
«Спартак». Есть игроки, 
которые недавно завер-
шили карьеру в большом 
футболе. Но большин-
ство — это обычные жи-
тели СЗАО, совмещаю-

щие игры с работой, учё-
бой и семейными делами. 
Кто-то вытачивает корон-
ки для зубов, кто-то рабо-
тает в сети кофеен касси-
ром или и барменом, дру-
гие занимаются монта-

жом пластиковых окон.
Кстати, один из лучших 

бомбардиров Северо-За-
падной лиги ЛФЛ напада-
ющий из команды «Спар-
так-Тушино» Алексей Ду-
дарев работает слесарем в 

Московском метрополи-
тене. В текущем сезоне он 
уже забил 38 голов.

Начинали 
на теннисном 
корте

Команда «Корт» высту-
пает в группе D третьего 
дивизиона. Это любитель-
ский футбольный клуб, 
возникший на спортпло-
щадках района Щукино. 

Поначалу ребята трени-
ровались на искусствен-
ном теннисном корте — 
отсюда и название.

— Раньше в турнирах 
ЛФЛ мы стабильно зани-
мали 3-е место с конца. Те-
перь хотим выйти на но-
вый уровень: наняли хо-
рошего тренера, арендуем 
поле для тренировок. Ко-
мандам из высшего диви-
зиона проще: у многих есть 
спонсоры. Мы же на свои 
деньги покупаем форму, 
оплачиваем тренировки. 
Результат уже есть: сейчас 
занимаем 11-е место из 18, 
— говорит игрок команды 
Александр Крутов.

Чтобы перейти во вто-
рой дивизион, «Корту» 
нужно по итогам сезона 
занять 1-е или 2-е место 

в своём, третьем, диви-
зионе. 

Сезон длится с августа 
по июнь. Лучшие два-три 
клуба переходят в следу-
ющий по рангу дивизион, 
а команды, занявшие по-
следнее и предпоследнее 
места, выбывают из свое-
го дивизиона. Победите-
ли получают кубки и ме-
дали от ЛФЛ.

Игры ЛФЛ в СЗАО про-
ходят каждые выходные 
на стадионе «Октябрь» 
(Хорошёво-Мневники). 
Присоединиться к коман-
дам могут все желающие. 
Контакты представите-
лей команд можно найти 
на официальном сайте Се-
веро-Западной лиги ЛФЛ 
szao.lfl.ru.

Анна КРИВОШЕИНА

«Динамит» пока всех рвёт
В Хорошёво-Мневниках проходят матчи Любительской футбольной лиги СЗАО

Один из бомбардиров, игрок 
команды «Спартак-Тушино», 

работает слесарем в метро

Бомбардиры
Сергей Кутузов 
(«Ультра») — 39 голов

Алексей Дударев 
(«Спартак-Тушино») — 38

Никита Кашаев 
(«Спартак-Тушино») — 35

Юрий Циммерман 
(«Динамит») — 31

Кирилл Сорокин 
(«Динамит») — 23

Турнирная таблица 
лидеров высшего 
дивизиона 
(по итогам игр 
24-го тура, 
сыгранных 
10 апреля)

«Динамит» — 60
«Куркино» — 59
«Ультра» — 53
«Бобр» — 49
«РосинтерБанк» — 46

«Мне пришлось и курьером поработать»
Вратарь «Спартака» Артём Ребров вырос и стал футболистом в СЗАО

Всего здесь 
четыре дивизиона

Артём в детстве жил в Строгине и тренировался в тушинской 
спортшколе



14 МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№14 апрель 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU

Актёр Евге-
ний Про-
нин знаком 
м н о г и м 
по сериа-
лу «Слава», 

показ которого состоялся 
на Первом канале, о леген-
де отечественного хоккея 
Вячеславе Фетисове. Не-
давно на большой экран 
вышел полнометражный 
фильм «Чемпионы: Бы-
стрее. Выше. Сильнее», где 
он исполнил роль ещё од-
ного олимпийского чем-
пиона — прославленного 
пловца Александра По-
пова. Ныне Евгений сни-
мается в многосерийном 
проекте «Гостиница «Рос-
сия», который в конце года 
должен выйти на Первом 
канале. 

В обычной жизни Про-
нин любит сёрфинг и экс-
тремальный отдых, а так-
же поду мывает о режис-
сёрской работе.

Я сам щёлкал 
по воротам 
и катался по льду
— Евгений, вам в послед-
нее время везёт на роли 
известных спортсменов. Это 
совпадение или вы специаль-
но выбираете «спортивные» 
роли?

— Думаю, тут много 
факторов сошлось. Если 
говорить о фильме «Чем-
пионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее», то, наверное, 
сыграли роль и моё увле-
чение спортом, и то, что я 
высокий, длиннорукий и 

худой, — то есть внешние 
данные. 
— А подкачиваться или, нао-
борот, худеть для этих ролей 
вам не приходилось?

— Специально — нет: те, 
кто занимается плавани-
ем, знают, что оно сушит 
тело. А в «Славе», кстати, 
на экране часто появля-
ется мой дублёр. Увидел 
его уже в готовом сериа-
ле, хотя на съёмках я сам 
много щёлкал по воротам 
и катался по льду. Но на 
монтаже решили, что так 
будет лучше.
— С Поповым и Фетисовым 
после съёмок продолжаете 
общаться?

— С Поповым во время 
работы над проектом мы 
общались лишь через ре-
жиссёра и его помощни-
ка. До премьеры нам так 
и не удалось встретиться, 
хотя желание было обо-
юдное. И со Славой сей-
час связь мы не поддер-
живаем; общались недол-
го, когда была заинтересо-
ванность друг в друге. Да и 
зачем? Ведь мы работаем в 
разных сферах.

Обдурил 
полицейских, 
сменив имидж
— Насколько я знаю, у 
вас много экстремальных 
увлечений: любите быструю 
езду, прыжки с парашютом, 
сёрфинг.

— Мне нравится, когда 
закручивает трёхметровая 
волна и ты не понимаешь, 
где верх, а где низ и в ка-

кую сторону надо плыть…
— Тогда, может быть, расска-
жете о своём самом незабыва-
емом экстремальном отдыхе?

— В начале этого года я 
на месяц улетел на Бали. 
Один. Я впервые так да-
леко поехал, дальше Ка-
нарских островов я ни-
когда не путешествовал. 
Мне хотелось лучше уз-
нать культуру тех мест. 
Но особенно тянул сёр-
финг. Он для меня и сво-
бода, и дух океана, и очи-
щение. Это был один из 
самых лучших моих от-
пусков. Я много путеше-

ствовал по острову, под-
нимался в горы, купался 
с большими черепахами, 
держась за их панцирь. И 
волны были хорошие, по 
два-три метра. 
— А курьёзов там с вами за 
этот месяц никаких не приклю-
чалось?

— Местные «гаишники» 
меня один раз остановили. 
Там же все ездят на бай-
ках. А на мне не было шле-
ма. Какой шлем, если жара 
35 градусов? Я был в кепке, 
надетой козырьком назад.

Меня предупреждали, 
что, если на Бали вас пы-

тается остановить инспек-
тор, можно спокойно про-
ехать мимо, а если он схва-
тит за руку, то отдёрнуть её 
и продолжить путь. Но мне 
в тот день не повезло: око-
ло поста образовалась не-
большая пробка, и стра-
жей порядка было четве-
ро. Мне было некуда деть-
ся. Но я не растерялся: тут 
же вытащил ключи из бай-
ка и убрал в карман. Поли-
цейским я сказал, что клю-
чи не отдам, а денег у меня 
всего 2 доллара, хотя штраф 
за такое предусмотрен по-
рядка 300-400 долларов. 

Сошлись на том, что я по-
еду в свой отель на такси за 
деньгами, а байк пока по-
стоит у них. Но ни в какой 
отель я не поехал, а переку-
сил в кафе неподалёку и за-
одно сменил имидж: повер-
нул кепку козырьком впе-
рёд, снял очки, а толстовку 
завязал на талии. Вернулся, 
с уверенным видом сел на 
свой байк и на глазах у по-
лицейских уехал.

Беседовала Екатерина 
Шитикова

Фото Вадима Тараканова 
и из личного архива

 Евгения Пронина (ИА «Столица») 

Купался с большими 
черепахами, держась 

за их панцирь

В фильме 
«Небо в огне»

ПЕРСОНА

Звезда сериала «Слава» и фильма «Чемпионы» 
откровенно рассказал о себе

Евгений Пронин: 
Мне нравится, 
когда закручивает 
трёхметровая волна

В роли пловца 
Александра 
Попова

В образе 
хоккеиста 
Вячеслава 
Фетисова



15МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№14 апрель 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU ДОСУГ

«Читай кино!» 
— под та-
к им де-
визом 23 

апреля пройдёт Всерос-
сийский фестиваль чтения 
«Биб лионочь-2016». В библи-
отеках СЗАО будут встречи с 
актёрами, кинопоказы, вик-
торины и концерты. Напри-
мер, праздник в щукинской 
библиотеке №243 (ул. Ака-
демика Бочвара, 2) посетят 
актёр театра «Содружество 
актёров Таганки» Юрий До-
ронин и выпускница Щеп-
кинского училища Галина 
Кулешова. Галина Васильев-
на училась вместе с Олегом 
Далем и расскажет интерес-
ные истории о своём знаме-
нитом однокурснике. Для 
маленьких читателей здесь 
проведут творческие ма-
стер-классы по изготовле-
нию витражей.

А в щукинской библио-
теке №245 (ул. Берзарина, 
6-1) можно будет спеть под 
караоке. Репертуар — пес-
ни из любимых фильмов. 
Также гостей ждёт встре-
ча с профессиональным 
кино- и театральным гри-
мёром Татьяной Помысо-
вой. Она расскажет о сво-
ём общении с известными 
артистами и проведёт ма-
стер-класс по нанесению 
грима.

Посещение Централь-
ной библиотеки №224 им. 
Ф.В.Гладкова в Северном 
Тушине (бул. Яна Райниса, 
1) превратится в ретровече-

ринку под названием «Ма-
гия старого кино». Гостям 
расскажут об истории мо-
сковского кинематографа, 
который зародился прак-
тически в одно время с па-
рижским. В литературной 
гостиной поговорят об уни-
кальной биографии актрисы 
и певицы Любови Орловой, 
по её личным воспоминани-
ям и рассказам друзей.

В строгинской библиоте-
ке №248 (ул. Кулакова, 19) 
пройдёт исторический экс-

курс в фильм «Девчата». Го-
сти праздника узнают всё: 
от истории создания фильма 
до секрета его феноменаль-
ного успеха. Организаторы 
не забыли и о маленьких 
читателях. Детей пригласят 
поучаствовать в мультвик-
торине и научат мастерить 
волшебную игрушку, прин-
цип которой основан на оп-
тических иллюзиях, — вер-
тушку тауматроп.

Праздничная программа 
во всех библиотеках про-
длится с 19.00 до 23.00. Вход 
свободный.

Анна КРИВОШЕИНА

В Щукине 
приглашают 

на мастер-класс 
по нанесению 

актёрского 
грима

Свою «Библионочь» 23 апреля устраива-
ет культурный центр «Салют». Всех при-
глашают на литературный квест в Тушин-
ском районе. Начнётся он в 19.00. В «Салю-
те» участников разделят на команды, разда-
дут задания и отправят на улицы Южного и 
Северного Тушина, названные в честь писа-
телей. Там вы встретите человека, который 
загадает вам загадку. Только разгадавшие 
её получат карту с последующим маршру-
том и заданием. Первая вернувшаяся в ДК 
команда будет объявлена чемпионом и полу-
чит большой праздничный торт, а остальные 

игроки — дипломы и памятные подарки (воз-
можно, знаменитые часы фабрики «Салют»).

Участники квеста смогут ознакомиться 
с литературной историей района и узнать, 
почему в Тушине называли улицы именами 
литовцев и латышей: бульвар Яна Райниса 
(латышский поэт, драматург), улица Вили-
са Лациса (латышский писатель), проспект 
Донелайтиса (литовский поэт). 

Если вам уже исполнилось 12 лет, прихо-
дите в 18.30 в КЦ «Салют». Адрес: ул. Сво-
боды, 37.

Мария АНИСИМОВА

Вечер бардовской 
песни — в Южном 
Тушине

27 апреля в КЦ «Салют» (ул. 
Свободы, 37) состоится кон-
церт автора-исполнителя соб-
ственных песен Евгения Ша-
дрова. Концерт пройдёт в рам-
ках проекта «Бард-среда», ко-
торый знакомит жителей округа 
с талантливыми певцами и му-
зыкантами. Поэт и писатель Ев-
гений Шадров исполнит песни 
под гитару, расскажет о себе и 
о своём творчестве.

Начало в 19.00. Вход свобод-
ный. Справки по телефону (499) 
497-0400.

Олег МАРИНИН

В «Кольчуге» научат 
шить и вязать

Спортивно-досуговый центр 
«Кольчуга» приглашает детей 
и взрослых на бесплатные за-
нятия в студию шитья из лоскут-
ков и вязания крючком. Счита-
ется, что эти виды творчества 
полезны для маленьких детей и 
пенсионеров: у детей развива-
ют мелкую моторику, а взрос-
лым помогают бороться с сим-
птомами старения, продлева-
ют молодость и ясность ума: на 
кончиках пальцев рук находит-
ся большое количество нерв-
ных окончаний, напрямую свя-
занных с работой мозга.

Мария АНИСИМОВА

СДЦ «Кольчуга»: ул. Героев-
Панфиловцев, 21/1. 
Тел. (495) 495-9110

Посоревнуемся 
по-семейному 
в Северном Тушине

29 апреля в физкультур-
но-оздоровительном комплексе 
«Лазурный» (ул. Вилиса Лаци-
са, 26) пройдут весёлые старты 
под названием «Весенние за-
бавы». Все желающие смогут 
посоревноваться в беге с эста-
фетными палочками. Состя-
зания будут проходить между 
семьями, в команде привет-
ствуется наличие трёх человек 
— папы, мамы и ребёнка. По-
бедителей ждут дипломы и па-
мятные сувениры.

Начало в 12.30. Вход свобод-
ный. Справки по телефону (499) 
493-0065.

Олег МАРИНИН
23 апреля в Доме ро-

манса на улице Берза-
рина состоится премье-
ра музыкальной про-
граммы под названием 
«Непобедимый Скиф». 
Концерт приурочен к 
125-летнему юбилею 
великого композитора 
Сергея Прокофьева.

— В программе про-
звучат вокальные и 
фортепианные произ-
ведения Прокофьева, 
— рассказывает руко-
водитель Дома роман-
са Галина Преобра-
женская. — Солиро-
вать будет лауреат Меж-
дународного конкурса 
исполнителей русско-
го романса «Романси-
ада» Ирина Крутова, я 
буду отвечать за музы-

кальный комментарий. 
На инструментах будут 
играть дети — лауреаты 
различных конкурсов.

Такое название кон-
церта выбрано не слу-
чайно. В своё время поэт 
Константин Бальмонт 
написал стихотворение 
«Третий концерт», по-
свящённое Сергею Про-
кофьеву. В нём, в частно-
сти, есть такие строки: 

Прокофьев! Музыка 
и молодость в расцвете, 

В тебе востосковал 
оркестр о звонком лете, 
И в бубен Солнца бьёт 

непобедимый Скиф.
Помимо музыки и 

вокала, прозвучат сти-
хотворения поэтов Се-
ребряного века.

Олег МАРИНИН

На улице Берзарина — 
концерт в честь Прокофьева

Услышать байки о Дале 
и смастерить 
тауматроп
23 апреля в округе пройдёт «Библионочь-2016»

Победители литературного квеста 
получат большой торт

Руководитель Дома романса 
Галина Преображенская

СХОДИМ?

Ребята делают тауматроп — 
занимательную вертушку

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

ТЕМ 
ВРЕМЕНЕМ

ре
кл
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а 
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а 
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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

Много лет из-
в е с т н ы й 
бард Вадим 
Егоров — 
желан н ы й 

гость в Государственной 
публичной научно-тех-
нической библиотеке 
России. Даже когда около 
двух лет назад она перее-
хала с Кузнецкого Моста 
в новое здание на 3-й Хо-
рошёвской улице, Вадим 
продолжил выступать в 
ней. После одного из та-
ких выступлений он со-
гласился дать интервью 
нашей газете.

«Гитару освоил 
только в 30 лет»
— Вадим Владимирович, по-
сле какой песни вы почувство-
вали, что стали популярным?

— Конечно, после «Я 
вас люблю, мои дожди». 

Песня неожиданно для 
меня как шквал прока-
тилась по всей стране. Я 
очень гордился, когда в 
1970 году в популярном 
тогда журнале «Кругозор» 
она появилась на гибкой 
пластинке в исполнении 
ансамбля Сергея Ники-
тина.
— В детстве вы учились 

играть на скрипке и фор-
тепиано. Гитару освоили 
самостоятельно?

— Недавно, вспоми-
ная о своём детстве, я 
написал такие стро-
ки: «К радости папы 
и к радости мамы, им 

улыбаясь фальшивой 
улыбкой, я еже-

дневно пиликаю гаммы. 
Я ненавижу проклятую 
скрипку…» Гитару я осво-
ил уже очень поздно, в 30 
лет. Свои первые 40 песен 
написал на фортепиано. А 
всего их на сегодняшний 
день — за две сотни.
— Сейчас рождаются новые 
песни?

— Стихи пишу, а пес-
ни... Иногда пробую на-
щупать мелодию к ним, 
но, как только чувствую, 
что она вторична по от-
ношению к написанно-
му раньше, прекращаю 
эти попытки. Я понимаю 
Окуджаву, который пере-
стал писать песни за не-
сколько лет до своего ухо-
да. Он писал гениальные 
мелодии, они спускались 
к нему свыше, от Бога, но 
потом этот канал иссяк, 
и Окуджава не стал вы-
давливать их из себя.

Острота чувства 
влюблённости 
не зависит 
от возраста
— Вы, как никто из бардов, 
много гастролировали за ру-
бежом.

— Да, только в Америке 
был 16 раз. Я единствен-
ный из бардов, кто высту-
пал в Австралии четыре 
раза, и меня можно внести 
в Книгу рекордов Гиннес-
са. Но больше я туда не по-
еду: лететь 20 часов очень 
уж тягостно. Однажды 
мне довелось выступать 
в Канаде, в каком-то эли-
тарном кафе, однако я не 
знал, перед кем. Слушали 
меня изумительно, в аб-
солютной тишине. При-
чём после каждой песни 
раздавались бурные апло-
дисменты. В конце я спро-
сил у переводчицы, кто 
эти люди в зале, она ска-
зала, что это французы из 
Квебека и русского языка 
они не знают. Тогда я по-
просил, чтобы она узна-
ла, за что же мне аплоди-
ровали. Выяснилось, что 
им понравилась музыка.
— Одно из ваших стихотво-
рений называется «Одиноче-
ство». Есть тяга к уединению?

— До того момента, как 
я встретил Весту, в сво-

ём первом браке, я 
мечтал об одиноче-

стве. Мне его 
не хватало, я 
его жаждал. 
А когда по-
знакоми л-

ся с Вестой, 
понял, что не 

надо мне никакого оди-
ночества. Мне хорошо с 
ней. Её отсутствие — ми-
нус, а не плюс.
— Свою первую любовь 
помните?

— Ещё как помню! Я 
влюбился в первом классе, 
обожал эту девочку! Сей-
час, с высоты прожитых 
лет, утверждаю: острота 
этого чувства — чувства 
влюблённости — не зави-
сит от возраста. Поэтому, 
когда та девочка во втором 
классе куда-то с мамой и 
папой уехала, для меня 
это была настоящая траге-
дия. Это ощущение невоз-
вратной потери потом не 
раз становилось для меня 
импульсом к стихосложе-
нию.
— Ваш первый заработок был 
как-то связан с вашим увлече-
нием поэзией?

— Да. Как-то, когда я 
уже учился в педагоги-
ческом институте, меня 
пригласили выступить. Я 
умирал от счастья, что мне 
дали такую возможность, 
и радостно удивился, ког-
да после выступления мне 
ещё и конверт вручили с 
десятью рублями. Потом 
конечно же выступления 
стали для меня источни-
ком заработка. С годами 
я добился неплохого жиз-
ненного статуса, защи-
тил кандидатскую в об-
ласти психологии, возгла-
вил лабораторию в НИИ. 
В этой должности я зара-
батывал 340 рублей в ме-
сяц — это были очень хо-
рошие деньги по тем вре-
менам. Но одновременно я 

«До встречи 
с Вестой мечтал 
об одиночестве» 

Известный бард Вадим Егоров на 3-й Хорошёвской улице чувствует себя как дома

Песня 
«Я вас люблю, 

мои дожди» 
как шквал 

прокатилась 
по стране

С женой
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зарабатывал концертами в 
четыре раза больше. Коро-
че, жил не тужил.

Украденные 
доллары сейчас 
не помешали бы
— У вас была какая-то не-
приятная история, когда вы 
доверили деньги на покупку 
квартиры однокласснику 
своего сына и он с ними исчез. 
Удалось вернуть деньги?

— Нет. Этот парень сел 
в тюрьму, но десятки ты-
сяч долларов мне так и не 
вернули. Говорю об этом 
с горечью. Сейчас я уже 
выступаю не так часто, у 
меня нет других источ-
ников дохода, которые 
позволили бы безбедно 
жить в старости. Так что те 
украденные доллары мне 
сейчас не помешали бы.
— У подъезда стоит золо-
тистая «Мазда». Случайно 
не ваша?

— Моя, но ей уже 10 лет. 
Это первая иномарка в 
моей жизни. До этого у 
меня были «Волги», «Жи-
гули», «Москвичи», даже 
«Ока». И вот в 2006 году, 6 
мая, накануне своего дня 
рождения, я выступал в 
Волгограде. Во время ан-

тракта ко мне подошёл 
симпатичный мужчина и 
сказал: «Вадим Владими-
рович, я вырос на ваших 
песнях. Даже не могу пе-
редать вам, что значит для 
меня ваше творчество. 
Знаю, что в семь утра у 
вас самолёт. Давайте по-
сле концерта ко мне. Там 

уже накрыт стол». Я согла-
сился. После концерта он 
отвёз меня в свой роскош-
ный загородный дом, у ко-
торого стоял ломящийся 
от яств П-образный стол. 
Когда часы показали без 
пяти минут двенадцать, 
хозяин дома встал и, обра-
щаясь к гостям, произнёс: 
«До дня рождения Вадима 
Владимировича осталось 

совсем немного, давайте 
его поздравим». Начал-
ся грандиозный фейер-
верк. Под его всполохи все 
встали и пошли к большой 
лужайке, на которой, вся 
в ленточках и бантиках, 
стояла золотая «Мазда». 
Это был подарок мне.
— У вас есть любимое выра-
жение?

— Пока можешь не пи-
сать — не пиши. Творче-
ство — абсолютно непро-
гнозируемая вещь. Глав-
ное — никогда не наси-
ловать себя. Вот сейчас 
открылся какой-то кла-
пан, и уже несколько ме-
сяцев пишу безостановоч-
но, а до этого несколько 
лет — ни строчки. 
— Чем занимаются ваши сын 
и дочь?

— Сын очень успешный 
врач-терапевт, доктор ме-
дицинских наук. Дочь — 
фотохудожник. У меня 
трое внуков. Должен при-
знаться, дед я неважный, 
что видно из моих стро-
чек: «Ноют локти и спина, 
годы цедятся — не пьют-
ся… Детям всё отдал спол-
на. Внукам? Внуки пере-
бьются».

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Оригинальной акци-
ей «Портрет в метро» 
решено отметить вто-
рой день рождения го-
родского портала элек-
тронных референдумов 
«Активный гражданин» 
(«АГ»). Несколько соста-
вов Кольцевой линии бу-
дут оформлены постами, 
рассказывающими о про-
екте и его участниках. 
При этом одним из эле-

ментов оформления ста-
нут портреты участни-
ков «АГ».

Чтобы снимок актив-
ного гражданина попал 
в подземку, необходимо 
оставить заявку в специ-
альной форме на сайте 
ag.mos.ru, прикрепить ка-
чественную фотографию 
на белом фоне размером 
не менее 1200х1200 пиксе-
лей и не менее 2 Мб. Кста-

ти, один участник может 
направить всего один 
снимок, отвечающий 
требованиям: професси-
ональная художественная 
портретная фотография 
на белом фоне. И конеч-
но, с улыбкой! В  письме 
нужно указать Ф.И.О. и 
род занятий. Также необ-
ходимо написать неболь-
шое эссе (300 символов) о 
том, почему вам интерес-
но участвовать в решении 
городских вопросов с по-
мощью «АГ».

Все присланные фото-
графии и эссе будут рас-
смотрены профессио-
нальными фото- и лите-
ратурными редакторами. 
Генератор случайных чи-
сел определит номера за-
явок счастливчиков, чьи 
портреты и высказыва-
ния появятся на стенах 
вагонов уже в мае.

Приём электронных за-
явок стартовал 18 апреля. 
Заявки принимаются от 
пользователей «АГ», при-
нявших участие более 
чем в пяти голосованиях 
за последние два месяца.

Ольга МАЛЫХИНА 

НАШИ СОСЕДИ

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

«Москва. Северо-Запад» в вашем телефоне!

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

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!

На большой 
лужайке, 

вся 
в ленточках 
и бантиках, 
меня ждала 

золотая 
«Мазда» 

В столичной подземке 
появятся портреты 
активных граждан

В апреле ГПБУ «Мосприрода» от-
крыла запись на бесплатные экскур-
сии по Алёшкинскому лесу. Для жите-
лей СЗАО этот природный массив дав-
но стал одним из самых любимых мест 
отдыха. Вековые сосны и дубы, ланды-
шевые поляны, мезотрофное болото с 
краснокнижной флорой, живописная 
долина реки Братовки — об этом и о 
многом другом расскажут экскурсово-
ды гостям лесопарка. 

Возможно, вам посчастливится уви-
деть белок и ласок, а также множество 
гнездящихся в лесопарке птиц: дятлов, 
ястребов, канюков, воронов, вертише-
ек и других. 

Маршрут часовой экскурсии рассчи-
тан на полтора километра. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

ПРОГУЛЯЕМСЯ?

Приходите на экскурсию 
по Алёшкинскому лесу

Экскурсии проводятся по предварительной записи 
по телефону (499) 557-0348. 
Численность группы — от 10 до 20 человек. 
Место встречи: ул. Вилиса Лациса, 18. 
Подробности на сайте некоммерческого 
партнёрства «Птицы и люди» birder.ru

На Грушинском фестивале 
с Визбором и Никитиными

ЧТО-ТО 
НОВЕНЬКОЕ
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Роботы 
не сработали

В 1987 году Ивана Та-
бенкова командировали 
в Чернобыль из Читы, 
где он семь лет занимал 
должность начальника 
химических войск воен-
ного округа. В Чернобы-
ле он возглавил опера-
тивную группу химиче-
ских войск Министер-
ства обороны.

— У меня был служеб-
ный пропуск «ВСЮДУ». 
Прямо так и было напи-
сано, — вспоминает Иван 
Иванович.

У каждого участника 
операции была своя чёт-
ко спланированная зада-
ча. Сотрудники Курчатов-
ского института занима-
лись изучением станции. 
Специалисты в области 
машиностроения строи-
ли укрытие. А военные вы-
полняли черновую работу 
— очищали дома и хорони-
ли радиоактивные отходы.

— Однажды нам нужно 
было собрать радиоактив-
ные материалы с крыш. А 
на крышах лежали опас-
ные тепловыделяющие 
элементы — ТВЭЛы. Од-
ного касания ТВЭЛа было 
достаточно, чтобы сгореть 
на месте. Тогда столичные 
институты переслали нам 
роботов, разработанных 
специально для этих це-
лей. Но они не сработали. 
Никакая электроника не 
могла выдержать столь 
высокого уровня ради-
ации. Тогда на очистку 
крыш отправились сол-
даты. Со своей задачей 
они справились, но как 
этот случай отразился на 
их дальнейшей жизни — 
остаётся только гадать, — 
рассказывает Табенков.

Когда он обследовал го-
род Припять, из него уже 
эвакуировали всех жите-
лей. 

— Создавалось впечат-
ление, что жители горо-

да в один миг исчезли. 
На бельевых верёвках су-
шились детские пелён-
ки, в квартирах остались 
заплесневелая еда, не-
допитый чай. Нам нуж-
но было очистить от по-
следствий радиации сте-
ны, пол и потолки домов. 
Пришлось полностью 
снимать штукатурку, под-
нимать плиты, заново бе-
тонировать полы. При 
пожаре ТВЭЛы преобра-
зовались в маленькие ша-
рики со стронцием и це-
зием внутри. Они засели 
очень глубоко в поверхно-
сти пола, стен, потолка.

Иван Табенков — гене-
рал-майор в отставке. За 

время работы в зоне ката-
строфы он получил запре-
дельное облучение — 37,35 
бэра. Максимально допу-
стимыми считались 25 бэр.

«Рыжий лес» 
и цезий

А лександр Бусалаев 
пробыл в зоне Чернобыля 
45 суток. Был начальни-
ком штаба оператив-
ной группы инженерных 
 войск Московского окру-
га СССР. До этого более 
30 лет посвятил службе в 
Вооружённых силах, ис-
полнял интернациональ-
ный долг в ряде зарубеж-
ных стран.

— Когда меня просят 
сравнить службу в горя-
чих точках и работу в Чер-
нобыле, я отвечаю, что на 

войне ты хотя бы знаешь, 
откуда могут стрелять и 
что тебя ждёт. А радиация 
непредсказуема. Я зани-
мался захоронением «ры-
жего леса» в районе пром-
зоны ЧАЭС. Стоило сде-
лать шаг в сторону, как 
уровень радиации резко 
зашкаливал, — говорит 
Александр Петрович.

Шлейф от взрыва стан-
ции окрасил 23 га леса в 
рыжий цвет. На деревья 
обрушились радиоактив-
ные обломки ЧАЭС. За 
три недели в зоне «рыже-
го леса» Бусалаев получил 
облучение 20 бэр. Обычно 
при таком облучении лю-
дей отправляли домой, но 
верховное начальство рас-
порядилось, чтобы опера-
тивная группа Бусалаева 
продолжила свою работу 
в Чернобыле. Нужно было 
организовать пропуск па-
водковых вод, а также лик-
видировать последствия 
аварийных ситуаций при 
разрушении плотин в По-
лесье, чтобы заражённая 
вода не попала в Днепр.

— В итоге я получил пе-
реоблучение 27,6 бэра. По 
приезде домой сразу нача-
лись проблемы с ногами. 
Иногда из-за болей я не 
мог встать с кровати. Поз-
же выяснилось, что в моих 
костях накопился цезий. 
Говорят, через кожу этот 
элемент не проникает. 
Видимо, попал в организм 
из-за курения в радиаци-
онной обстановке. А ведь 
некоторые солдаты даже 
умудрялись есть рыбу, 
пойманную в Припяти...  

Анна КРИВОШЕИНА

ЭХО ТРАГЕДИИ

«На войне ты 
хотя бы знаешь, 
что тебя ждёт…»

В служебном пропуске было 
написано: «ВСЮДУ»

Илья Стефачев, 
помощник депутата 
Мосгордумы Олега Сороки: 

— В районе Щукино прожи-
вают более 400 жителей, ко-
торые 30 лет назад встали на 
защиту всей страны от неви-
димого убийцы — радиации. 
Крайне важно об этом помнить 
и в годовщину аварии на Чер-
нобыльской АЭС проводить 
акции, чествующие героев.

И ещё перед нами стоит 
важная задача: в районе Щу-
кино нужно установить памят-
ный знак, который должен уве-

ковечить подвиг чернобыльцев. 
Проект есть, согласования идут. 
Очень хочется сделать это до 
конца года.

Также нужно проводить 
встречи с молодёжью, на кото-
рых необходимо рассказывать 
подробности этой трагедии, ос-
вещать её в СМИ. Важно ока-
зывать адресную помощь чер-
нобыльцам, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию. Они 
хотят считать 26 апреля не 
«днём аварии (трагедии) на 
ЧАЭС», а «годовщиной под-
вига ликвидаторов аварии». 

«В районе Щукино нужно 
установить памятный знак»

Чернобыльцы из СЗАО 
вспоминают страшные 
события 30-летней давности

26 
апреля исполнится 30 лет со дня 
аварии на Чернобыльской атомной 
станции под Киевом. В нашем окру-
ге живут люди, которые ликвидиро-

вали последствия той катастрофы, рискуя жизнью. 
Некоторых из них мы разыскали в Щукине. 

Анна Хомичук из Юж-
ного Тушина — много-
детная мама. У неё чет-
веро детей, младшему 
сыну всего два с поло-
виной года. При этом 
Анна успевает работать 
мастером маникюра и 
педикюра. Но не про-
сто приводит в порядок 
ногти, а ещё и занимает-
ся восстановлением ног-
тевой пластины. Посети-
тели всегда уходят от неё 
довольными.

Во дворе на проезде 
Донелайтиса её знают 
все — и взрослые и дети. 
У неё невероятная энер-
гетика и задор, она легка 
в общении.

— Иной раз напеку та-
зик пирожков и выне-
су во двор, кормлю всех 
бесплатно. Мне просто 
нравится дарить людям 
радость, — делится Анна 
Хомичук.

Она и в юности была 
довольно активной. Мог-
ла спонтанно организо-
вать небольшой капуст-
ник или отправиться с 
друзьями в поход.

Больше года назад 
Анна стала обществен-
ным советником рай-
онной управы. С этого 
момента с удовольстви-
ем принимает участие в 
районных и окружных 
праздниках, сама орга-
низует субботники. А в 
ходе акции «Миллион 
деревьев» она озеленяла 
не только свой двор, но 
и те территории района, 
которые вошли в адрес-
ный перечень благоу-
стройства.

— Мои близкие стали 
реже видеть меня дома, 
но они понимают, что 
я иначе просто не могу, 
мне необходимо обще-
ние с разными людьми. 
Поэтому многие быто-
вые обязанности в моё 
отсутствие на себя берёт 
супруг, — говорит обще-
ственный советник.

Ольга МАЛЫХИНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТНИК

Анна 
из Южного 
Тушина кормит 
соседей 
пирожками

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
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Зона 
отчуждения

Ивана Табенкова отправили 
в Чернобыль из Читы

Александр Бусалаев 
из-за болей не мог встать
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реклама

СКАНВОРД

Певец, победитель телевизи-
онного конкурса «Народный ар-
тист» 2-го и 3-го сезонов попу-
лярного шоу «Один в один» Рус-
лан Алехно любит готовить. По 
его словам, он может пригото-
вить практически всё — от бор-
ща и плова до сладостей. 

— Больше всего я, конечно, 
люб лю родную белорусскую кух-
ню, — говорит Руслан. — Мои лю-
бимые блюда — драники и бабка. 
Всё это делается из картофеля и 
получается очень вкусно.

Бабка готовится очень 
просто. На один килограмм 
картофеля надо взять две 
довольно крупные лукови-
цы. Картофель и лук нате-
реть на мелкой тёрке. Доба-
вить три яйца, перемешать. 
Посолить, поперчить по вку-
су и залить всю массу в предва-
рительно смазанную раститель-
ным маслом чугунную сковоро-
ду. Запекать в духовом шкафу до 
готовности при температуре 200 
градусов. 

Бабка хороша как самостоя-
тельное блюдо, так и с овощным 
салатом, с любой рыбой.

Ирина МИХАЙЛОВА

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Картофельная 
бабка 
от певца 
Руслана Алехно

Приём строчных объявлений 
в газету

«МОСКВА. 
СЕВЕРО-ЗАПАД»   

Т. 8 (499) 206-8382
Ин тер нетJма га зин рек ла мы
www.shop.szaopressa.ru      

shop@zbulvar.ru   

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Кровосос. Аут. Токовище. 

Готика. Какапо. Полиглот. Ландо. Аврора. 
Скука. Луч. Продел. Рама. Чили. Крик. Слава. 
Каморка.

По вертикали: Апокалипсис. Конфорка. 
Осечка. Остолоп. Клир. Лик. Галактика. 
Слово. Ива. Тигр. Алиби. «Лола». Кворум. 
Треба. Тачанка.
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С 25 апреля начинается 
Страстная неделя — дни осо-
бых богослужений. В четверг 
вечером в храмах прочитают 
12 евангельских отрывков о 
страданиях и смерти Спасите-
ля. В пятницу священники вы-
несут из алтарей для поклоне-
ния Святую плащаницу.

«Он предал себя во искупле-
ние всех», «Ранами Его мы ис-
целились», «Мы примирились 
с Богом смертью Сына Его» — 
эти слова апостола Павла по-
рой вызывают вопросы. Иисуса 
казнили по воле буйной толпы. 
Как эта трагедия могла прибли-
зить нас к Богу? Каким обра-
зом страдания Христа искупа-
ют людские грехи?

Пытаясь объяснить эту тай-
ну, митрополит Сурожский Ан-
тоний рассказывал об удиви-
тельном случае в древнем Му-
роме. Племя язычников напало 
на христианского князя Кон-
стантина. Дружина отбила ата-
ку и пошла в наступление. Бун-
товщики укрылись в крепости и 
решили стоять насмерть. Князь 
мог праздновать победу, но ему 
не было радостно: он не желал 
морить людей голодом, а хотел 
их простить. Однако язычники 
не верили в его милость и по-
ставили условие: они откроют 

ворота, если князь даст им в 
заложники своего малолетне-
го сына Михаила. 

Узнав об этом, Михаил стал 
убеждать отца: «Сделай это! 
Если ты пошлёшь меня к сво-
им врагам, то поступишь так, 
как Отец наш Небесный посту-
пил по отношению к человече-
скому роду. А я поступлю, как 
Христос: стану примирителем!»

Выйдя из леса, княжеский 
сын направился к крепости. За 
ним наблюдали сотни людей. 
Вдруг пронеслась стрела, кем-
то пущенная со стены. Маль-
чик упал. И тут случилось не-
ожиданное: люди ринулись к 
нему. Ринулись с обеих сторон 
— и из крепости, и из леса. Они 
забыли о смертельной вражде. 
Их примирил единый порыв — 
ужас, раскаяние, сострадание 
и любовь к погибшему.

«Часто спрашивают: каким 
образом смерть Христа при-
мирила человека с Богом? На 
примере Михаила Муромского 
мы видим, как это может про-
изойти, — заключает владыка 
Антоний. — Примиряется не 
всякий, а тот, кто сумел ото-
зваться душой на жертву Спа-
сителя. Тот, кто отзовётся, мо-
жет найти мир, очищение и но-
вую жизнь».

О княжеском сыне 
и тайне искупления

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

Поиск квартиры в Москве 
— это что-то вроде «сдам 
конуру три на три квадра-
та русским православным 
вегетарианцам без детей, 
любящим Достоевского, 
некурящим, непьющим, 
дышащим через раз. Бли-
жайшее метро в трёх 
днях езды на оленях, хочу 
за это денег как годовой 
доход Газпрома». 

Самая страшная рабо-
та — быть домохозяйкой! 
Зарплаты нет! Выходных 
нет! Отпуска нет! Рабо-
та не кончается… А муж с 
гордостью говорит:
— А моя жена не работа-
ет, дома сидит… 

— Ты почему не следишь 
за собой?
— А я себя ни в чём не 
подозреваю. 

Объявление: «55-летняя 
женщина, мать троих про-
граммистов, просит ко-
го-нибудь непсихованного 
научить её пользоваться 
Интернетом».

Нашёл плюс ожирения: 
меньше воды нужно, что-
бы принять ванну.

«Сиди и не квакай!» — 
так иногда Иван-царевич 
напоминал своей жене о 
её прошлом.

Скажите, а фильм «Омер-
зительная восьмёрка» — 
это про «Жигули» или про 
«Балтику»?

Если вы искренне счита-
ете женщин слабым по-
лом, попробуйте ночью 
перетянуть одеяло на 
себя.

Первоклассник Вовочка:
— Мама, сегодня дирек-
тор школы спросил, един-
ственный ли я ребёнок в 
семье.
— Единственный. И что?
— Директор сказал: 
«Слава богу!»

Занятия на военной ка-
федре. Майор объясняет 
студентам:
— Угол подъёма БТР со-
ставляет не более 30 гра-
дусов.
Вопрос из аудитории:
— Товарищ майор, а ка-
ких градусов — по Фарен-
гейту или по Цельсию?
Майор после некоторых 
раздумий:
— По Фаренгейту.
Дружный хохот.
— Ну ладно, уж и пошу-
тить нельзя. По Цельсию, 
конечно!

АНЕКДОТЫ

Пришла долгожданная весна: стало по-на-
стоящему тепло, зашевелилось всё живое. 
И вы тут же откликнулись. Наталия Юкина 
прислала снимки скворцов в парке «Север-
ное Тушино». Один из них она вполне умест-
но назвала «Завтрак». На нём желтоклювая 
пташка выковыряла из древесных недр ка-
кую-то козявку и собирается ею закусить.

А вот этот господин рыбак, похоже, не ве-
рит, что весна пришла. Вылез на подтаяв-
ший лёд, всё ему трын-трава. Николай Сте-
паненков, приславший этот снимок, спра-
ведливо назвал его «Экстремал».

Ждём от вас новых снимков на конкурс 
«Северо-Запад в кадре».

Ваш «СЗ»
szaopressa@mail.ru

Каждый 
кормится, 
как хочет

ФОТОКОНКУРС 
«СЕВЕРО-ЗАПАД В КАДРЕ»

«Распятый Иисус Христос». Эскиз Виктора Васнецова

Экстремал. Николай Степаненков

Завтрак в парке «Северное Тушино». Наталия Юкина

Бабушка учит Костю:
— Костя, если тебе хочется чихнуть, 

прикрой рот ладошкой.
— Не бойся, бабушка, у меня не вы-

летят зубки, как у тебя в прошлый 
раз.

Костя жалуется бабушке:
— Никак у меня жизнь не складывает-

ся. Никак буквы не выучу.

Костя едет с папой в машине. Дорога 
неважная, автомобиль то и дело под-
скакивает. Костя возмущённо:

— Па, как ты едешь, у меня палец из 
носа всё время выскакивает!

Мама просит рассказать приметы вре-
мён года. Костя, подумав, отвечает:

— Осенью холодно, листочки облета-

ют, шины на зимние менять надо. Зимой 
снег, мороз, шины менять не надо. Вес-
ной птички прилетают, травка зеленеет, 
снова шины надо менять на летние…

Костя увидел у бабушки маленько-
го котёнка с мордочкой, испачканной 
в молоке, и спрашивает:

— А что, он так и будет ходить с ис-
пачканным лицом?

Бабушка поясняет: 
— Да нет, его мама вылижет. 
Костя поворачивается к маме и спра-

шивает:
— Мам, вылижешь?

После купания в ванной подходит к ба-
бушке и говорит:

— Ба, понюхай, как у меня голова бле-
стит!

Костя, от 3 до 5 лет
Присылайте нам снимки своих 
малышей, их забавные высказывания, 
интересные истории из их жизни. 
Например, такие, которыми 
поделились родители Кости.

ДЕТСКИЕ ПЕРЛЫ

«Понюхай, как у меня 
голова блестит»

Есть работа 
в ГИБДД

Отдельный батальон дорож-
но-патрульной службы приглаша-
ет на службу граждан в возрасте 
до 35 лет (военнослужащих — до 
40), постоянно проживающих в Мо-
скве или ближнем Подмосковье, 
на должность инспектор дорож-
но-патрульной службы. Зарпла-
та — от 35 тыс. рублей. Оплачива-
ется проезд в метрополитене. Еже-
годный отпуск — от 40 до 60 суток.

Также приглашаются на рабо-
ту на вольнонаёмные должности: 
специалист по кадрам, психо-
лог, юрист, работник в отделе 
делопроизводства и режима. 
График работы с 9.00 до 18.00. 
Зарплата — от 16 тыс. рублей, 
ежеквартальная премия по ито-
гам работы, ежегодный отпуск 28 
календарных дней.

По вопросам трудоустройства 
в ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО 
обращайтесь по адресу: ул. Иса-
ковского, 35. Телефон: 8-985-307-
6195.

В рамках государственной по-
литики, направленной на сниже-
ние давления на бизнес, введены 
ограничения на проведение пла-
новых проверок с 1 января 2016 
года по 31 декабря 2018 года в от-
ношении ряда субъектов малого 
предпринимательства. Данный за-
прет не распространяется на юри-
дических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, осуществляю-
щих виды деятельности, перечень 

которых устанавливается Прави-
тельством России в соответствии 
с ч. 9 ст. 9 Федерального закона от 
26.12.2008 г. №294-ФЗ. При этом 
юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели имеют пра-
во подать заявление об исключе-
нии их из ежегодного плана прове-
дения проверок. Более подробно 
содержание нововведений изло-
жено на сайте газеты szaopressa.
ru в разделе «Официально».

Особенности планирования и проведения 
плановых проверок в отношении субъектов 
малого предпринимательства в 2016-2018 годах


