
23 
апреля во 
время вто-
рого обще-
городско-

го субботника масштаб-
ные работы развернулись 
на Северо-Западе столи-
цы в парке «Братцево». 
Организатором суббот-
ника стала партия «Еди-
ная Россия». Убрать му-
сор и посадить деревья 
пришли не только жители 
окрестных домов. Сюда 
приехали и кандидаты от 
«ЕР», которые хотят пой-
ти на выборы в Госдуму и 
примут участие в пред-
варительном партийном 
голосовании (напомним, 
что оно пройдёт 22 мая). 

В этом субботнике при-
нял участие мэр столицы 
Сергей Собянин. Он по-
мог очистить парк от су-
хостоя и посадил дерево. 

— Сотни тысяч москви-
чей вышли на субботник: 
по всей Москве убирают 
парки, скверы, возле до-
мов — детские, спортив-
ные площадки, моют ви-
трины. Это большая ра-
бота, и не только потому, 
что многое приводится 
в порядок, а потому, что 
сотни тысяч москвичей 
непосредственно уча-
ствуют в работе по наве-
дению порядка в городе. 
Эти люди, которые при-
ходят сегодня на суббот-
ник, уже никогда не бу-
дут мусорить, они всег-
да остановят тех, кто это 
делает, они болеют за го-

род и активно участву-
ют в наведении порядка. 
Многие граждане с три-
бун проливают крокоди-
ловы слёзы по поводу эко-
логии, чистоты, порядка, 
но мало кто своими рука-
ми работает и делает кон-
кретные дела. «Единая 

Россия» — такая партия: 
она приходит, работает, 
сажает деревья, убирает 
мусор, наводит порядок. 
Это партия реальных дел, 
поэтому я с ними, — ска-
зал Сергей Собянин. 

Пользуясь случаем, де-
путат Госдумы Ирина Бе-
лых поделилась своими 
ожиданиями от участия в 
предварительном голосо-
вании «Единой России»:

— Этот этап — это пре-
жде всего корректировка 
моей программы. Очень 
важная вещь, которая 
нужна каждому предста-

вителю партии «Единая 
Россия». Дебаты и встре-
чи с избирателями, про-
ходящие в рамках пред-
варительного голосова-
ния, помогают правильно 
сформулировать пробле-
му, и это очень важный 
шаг на пути к её реше-
нию. К примеру, именно 
так мной была разрабо-
тана система информа-
ционных собраний для 
родителей будущих при-
зывников, чтобы ознако-
мить их с законодатель-
ством по призыву. 
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 
4 пожара и 38 возгораний 

В Митине сгорел 
автомобиль 

Поздно вечером 21 апре-
ля во дворе дома 12 на Пят-
ницком шоссе загорелся 
автомобиль «Шевроле». 
Площадь пожара состави-
ла 4 кв. метра. Пострадав-
ших нет, причины пожара 
выясняются. 

В Строгине 
плавилась 
мебель 

22 апреля в квартире 63 
дома 6, корп. 3, на бульва-
ре Яна Райниса загорелась 
мебель. Причиной стала 
обычная восковая свечка. 
Площадь пожара составила 
1 кв. метр. Хозяйке кварти-
ры удалось потушить огонь 
до приезда пожарных. 

В Северном 
Тушине 
замкнуло 
в электрощите 

Пожар произошёл 22 
апреля в доме №27, корп. 1, 
на улице Туристской. При-
чиной инцидента стало ко-
роткое замыкание или, по 
другой версии, неправиль-
ная работа электротока в 
аварийном режиме. Огонь 
потушили жильцы дома до 
приезда пожарного наряда. 

Алёна КАЛАБУХОВА 

ПОЖАРЫ

Строительство 
вантового мо-
ста — от Ка-
рамышевской 
набережной до 

Мневников — может на-
чаться в этом году в рамках 
сооружения южного участ-
ка Северо-Западной хорды. 
Об этом сообщил первый 
заместитель руководителя 
Департамента строитель-
ства г. Москвы Пётр Аксе-
нов. Сейчас проект нахо-
дится на экспертизе. 

— Длина будущего мо-
ста составит 528 метров. 
Ширина проезжей части 
— около 30 метров, по три 
полосы в каждую сторо-
ну, — сообщили в АО 
«Мосинжпроект» (раз-
работчик проекта). 

Предполагается, что 
мост пересечёт канал им. 
Москвы над шлюзом №9, 

недалеко от действующе-
го Карамышевского моста. 

Решение сделать но-
вую переправу подвес-
ной было принято после 

того, как руководство ка-
нала им. Москвы выдви-
нуло требование: у моста 
на этом участке может 
быть только одна опора. 

Здесь ходят теплоходы и 
баржи, и ничто не долж-
но им мешать. 

Мост пересечёт весь 
шлюз одним пролётом. 
Сама платформа будет 
железобетонной. Ванто-
вую часть составит слож-
ная система пучков из 
витых многопроволоч-
ных оцинкованных пря-
дей, забранных в защит-
ный рукав особого клас-
са прочности. 

Тротуары проектом не 
предусмотрены — только 
служебные проходы. 

В опоры вмонтиру-
ют датчики, которые бу-
дут следить за состояни-
ем всех элементов моста 
в непрерывном режиме. 

Новая переправа сое-
динит улицу Народного 
Ополчения и улицу Ниж-
ние Мнёвники и станет 
частью путепровода над 
Москвой-рекой. 

Марина МАКЕЕВА 

Над Карамышевским 
шлюзом подвесят 
мост на вантах 
ЧТО ПОСТРОЯТ

Глава управы рай-
она Покровское-
Стрешнево Светла-
на Вахнина осво-
бождена от должно-
сти. Такое распоря-
жение подписал мэр 
Москвы Сергей Со-
бянин. Уточняется, 
что Вахнина уволена 
с государственной 
гражданской служ-
бы Москвы по соб-
ственной инициати-
ве. Она была назна-
чена главой управы 
Покровское-Стрешне-
во в декабре 2012 года.

Главой управы райо-
на назначен Игорь По-
пов. Он родился в 1965 

году. В 1987 году окон-
чил Московское высшее 
командное училище до-
рожных и инженерных 
войск по специальности 

«инженер по эксплу-
атации машин ин-
женерного вооруже-
ния». 30 лет отслу-
жил в армии. С 2003 
года — первый заме-
ститель главы упра-
вы района Покров-
ско е-С т р еш нев о. 
Хобби: хоккей, пу-
тешествия. Люби-
мое место в Москве: 
Серебряный Бор. Ку-
рирует вопросы жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства рай-

она, выполнение про-
грамм благоустройства 
и капитального ремон-
та домов.

Александр ЛУЗАНОВ

Главное управление Пенси-
онного фонда РФ №9, обслу-
живающее СЗАО, переехало. 
Теперь оно располагается не на 
Щукинской ул., 12, а на терри-
тории бизнес-парка «Гринвуд», 
на внешней стороне МКАД. 
Точный адрес: Московская об-
ласть, Красногорский район, 
69-й км МКАД, д. Путилково, 
бизнес-парк «Гринвуд», стр. 27. 

— Добраться до управления 
можно так: выйти со станции 
метро «Сходненская» (послед-
ний вагон из центра), повер-
нуть налево — к торговому цен-
тру «Калейдоскоп». Перед ним 
остановки рейсовых автобусов, 
среди которых нужно найти бе-
лый автобус с надписью K-L-
Avto. Он примерно за 15 ми-

нут довезёт до бизнес-центра, 
где нужно выйти у строения 
27, зайти на 1-й этаж здания и 
взять талон электронной оче-
реди, — поясняет заместитель 
начальника отдела ГУ ПФР №9 
Георгий Шмурнов. 

Изменились и телефоны ГУ 
ПФР №9. Узнать новые номе-
ра можно по телефону горячей 
линии управления: (498) 568-
8042.

Стоит добавить, что клиент-
ские службы ПФР (их в округе 
8) работают по прежним адре-
сам, их телефоны не менялись, 
и большинство вопросов, свя-
занных с пенсиями, можно 
решить, не выезжая из своего 
района. 

Марина ТРУБИЛИНА 

Управление Пенсионного фонда 
переехало со Щукинской на МКАД 

ФОТОФАКТ

В центре госуслуг 
района Митино откры-
лась предварительная 
запись на оформление 
биометрического за-
гранпаспорта. Как со-
общили в пресс-служ-
бе центров госуслуг г. 
Москвы, записаться 
на удобные день и вре-
мя можно на порта-
ле www.pgu.mos.ru. Об-
ратите внимание, что 
с введением предва-
рительной записи на 
оформление загранпа-

спорта нового поколе-
ния не будет произво-
диться приём по тало-
нам электронной оче-
реди. Если возникнут 
вопросы, обращай-
тесь в центр госуслуг 
— специалисты объяс-
нят, как записаться в 
зоне электронных ус-
луг учреждения. 
Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Адрес центра госуслуг Митино: 
Новотушинский пр., 10, 
единый телефон (495) 777-
7777.

Биопаспорт в Митине 
начали оформлять 
по предварительной 
записи 

Состоялось 
первое собрание 
Общественной 
палаты Москвы 
второго созыва

В Москве прошло первое со-
брание членов Общественной 
палаты Москвы второго созыва. 
В заседании приняли участие 64 
человека — активные предста-
вители некоммерческих органи-
заций, общественные деятели, 
учёные, спортсмены, деятели 
культуры и искусства.

На собрании путём голосования 
был выбран председатель Обще-
ственной палаты г. Москвы. Было 
два кандидата: руководитель экс-
пертного отдела АНО «Междуна-
родный центр наилучших приро-
доохранных технологий» Евгений 
Гашо и главный редактор «Неза-
висимой газеты» Константин Рем-
чуков. Константин Ремчуков полу-
чил 49 голосов из 61 и стал новым 
председателем Общественной па-
латы г. Москвы.

— Надеюсь, что нам удастся 
раскрыть потенциал обществен-
ного сектора Москвы, помочь нуж-
дающимся, вычленить в структуре 
социальных бед проблемы детей, 
инвалидов, тех людей, которым 
нужна помощь, — сказал Ремчу-
ков. — Надеюсь на совместную 
плодотворную работу в атмосфе-
ре демократизма, свободы, уваже-
ния личности друг друга.

В ГОРОДЕ

Длина 
будущего 

моста 
составит 

528 метров

Мэр назначил нового главу 
управы Покровское-Стрешнево

Голубиная идиллия
Этих голубков подловил 
на деривационном канале 
Евгений Морозов. 
Весна, братцы!

Мост пересечёт весь шлюз одним пролётом

Игорь Попов 30 лет отдал армии
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У 
метро «Сход-
ненская», на 
п л о щ а д к е 
у торгового 
центра «Ка-

лейдоскоп», роится на-
род. Люди пришли по-
глазеть на огромную «зе-
лёную голову». Инстал-
ляцию «Юность весны» 
на днях перевезли сюда с 
Пушкинской площади в 
рамках фестиваля «Мо-
сковская весна». 

— Композиция у нас 
неплохо смотрится. Я 
специально пришёл её 
сфотографировать и от-
править снимок супруге, 
— говорит житель района 
Руфат Ганбаров. 

Ирина из Куркина при-
ехала с сыном просто 
прогуляться и прику-

пить что-нибудь в тор-
говом центре. 

— Мы слышали о фе-
стивале «Московская 
весна», но всё не было 
времени выбраться в 
центр, чтобы посмотреть 
на фигуры. Я приятно 
удивлена тем, что власти 
позаботились о жителях 
спальных районов и при-
везли к нам эту красоту, 
— говорит женщина. 

Пока одни делали сел-
фи на фоне инсталляции, 
другие посетители рас-
сматривали и даже тро-
гали голову. 

— Мне издалека пока-
залось, что она из настоя-
щей травы: очень сочные 
цвета подобраны. Только 
при ближайшем рассмо-
трении можно понять, 

что зелень и цветы ис-
кусственные, — подели-
лась впечатлениями жи-
тельница Южного Туши-
на Мария Никитина. 

Композиция выполнена 
из искусственного матери-
ала, похожего на траву. Ря-
дом с головой располагает-
ся рука-фонтан, украшен-
ная цветами. Кстати, фон-
тан пришёлся по душе не 
только взрослой публике, 
но и самым юным посети-
телям. 

— Я не могу вытащить 
отсюда своего ребёнка, 
— смеётся Анна из Се-
верного Тушина, — сын 
уже и машинку в воде по-
возил, и сам весь с ног до 
головы водой облился. У 
нас на Северо-Западе ча-
сто устраивают ярмарки 
и устанавливают к празд-
никам различные фигуры. 
Но подобной композиции 
ещё ни разу не было! 

Напомним, фестиваль 
«Московская весна» стар-
товал 22 апреля и прод-
лится до 9 мая. Для мо-
сквичей и гостей столи-
цы открыты 11 темати-
ческих площадок и 26 
ярмарок, где проходят 
квесты, выставки, кон-
церты. 

Ольга МАЛЫХИНА 

Зелень 
и трава 

издалека 
кажутся 

настоящими 

В Щукине есть добрая 
традиция — каждый год 
в преддверии Дня Побе-
ды высаживать кусты 
сирени, различные со-
рта которой названы в 
честь маршалов. Заро-
дилась она более 10 лет 
назад по инициативе 
детской общественной 
организации «Цветоч-
ная дружина». 

— В этом году тради-
ционная акция «Сирень 
Победы» пройдёт 6 мая 
на площади Академика 
Курчатова, — говорит 
Виталий Касьянов, со-
ветник главврача боль-
ницы №52. — Я обяза-
тельно приму в ней уча-
стие и приглашаю жи-
телей присоединиться. 
Мы вместе с ветера-
нами, школьниками и 
представителями мест-
ной власти будем выса-
живать кусты в сквере 
на курчатовском «кру-

гу». Это наш скромный 
вклад в сохранение па-
мяти о воинах Великой 
Отечественной войны, 
живых участников ко-
торой осталось совсем 
немного. Если 30 лет 
назад среди пациентов 
173-й поликлиники их 
было более 200, то се-
годня — всего 27. 

Виталий Григорье-
вич и в прошлом 

году участвовал в 
акции. Собствен-
норучно высадил 

сирень сорта «Мар-
шал Василевский» во 

дворе школы №1874 на 
одноимённой улице. 

Анна КРИВОШЕИНА

На курчатовском 
«кругу» высадят 
кусты сирени 

На финальном этапе 
Кубка Москвы по плава-
нию среди мальчиков до 
13 лет и девочек до 11 от-
личилась воспитанница 
школы «Строгино» Со-
фья Сусорова. Она заво-
евала бронзовую медаль 
на дистанции 100 метров 
брассом. 

Соне 10 лет, она живёт 
в Строгине и на плавание 
ходит уже пятый год. 

— Сначала мы отдали 
в секцию её старшую се-
стру Елизавету, а через 
год — уже Соню. Тогда 
дворец спорта «Янтарь» 
только открылся, — го-
ворит мама спортсменки 
Майя. — У Сони в неделю 
две утренние тренировки. 

Так она сама меня с мужем 
будит в полшестого утра! 

Девочка увлекается ещё 
горными лыжами. Ка-
ждую зиму вся семья вы-
езжает в горы покататься. 
Последние два года Сусо-
ровы посещали «Красную 
поляну» в Сочи. 

— Несмотря на заня-
тость в спорте, Соня учит-
ся на отлично. Ходит в 
языковую спецшколу 
№1302, её любимые пред-
меты — математика и ан-
глийский, — рассказыва-
ет мама пловчихи. 

В ближайшее вре-
мя девочка поедет в Ка-
зань на турнир Mad Wave 
Challenge 2016. 

Олег МАРИНИН 

«Московская весна» 
пришла в Южное Тушино 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Несколько лет митин-
ская молодёжь собирала 
подписи земляков за со-
здание районного скейт-
парка. И вот на недавней 
встрече главы управы с 
жителями было заявлено, 
что строительство скейт-
парка всё-таки состоится. 
Оно предусмотрено в рам-
ках реконструкции ланд-
шафтного парка «Митино». 

Сейчас администрация 
парка и архитектор Сергей 
Переслегин принимают 
предложения от жителей. 

Планируется, что благо-
устройство ландшафтного 
парка «Митино» начнётся 
осенью и продлится год. 

Анна КРИВОШЕИНА 

Она будит родителей 
в полшестого утра 
В Строгине живёт бронзовый призёр Кубка Москвы по плаванию В Митине появится скейтпарк 

Советник главврача 
52-й больницы 
Виталий Касьянов

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:
Верите ли вы 
«нетрадиционным» целителям? 
67% — нет, это шарлатаны
33% — не уверен
0% — да, мне помогали
Наш следующий вопрос: 
Часто ли вы проверяете 
своё здоровье?

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ SZAOPRESSA.RU
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ

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

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

Теперь Соня собирается 
на соревнования в Казань

ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ 
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Подготовка 
к чемпионату мира 
по футболу идёт 
с опережением 
графика 

Москва готовится к чемпи-
онату мира по футболу 2018 
года с опережением графи-
ка. Об этом президенту FIFA 
Джанни Инфантино сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин. 
Они посетили стадион «Лужни-
ки», который реконструируют к 
проведению первенства. 

— Я надеюсь, что в конце 
этого года все основные стро-
ительные работы будут закон-
чены. Мы идём с опережени-
ем графика, — отметил  Сергей 
Собянин. 

Мэр открыл 
четвёртый сезон 
велопроката 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин принял участие в церемо-
нии открытия четвёртого сезо-
на столичного велопроката на 
Трубной площади. По словам 
градоначальника, московским 
велопрокатом пользуются по-
рядка 300 тысяч горожан. Так-
же мэр отметил, что благода-
ря велопрокату число велоси-
педов в столице увеличилось 
в пять раз. 

В Москве 
отреставрировали 
614 памятников 
архитектуры 

За пять лет в столице отре-
ставрировали 614 памятников 
архитектуры. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
в ходе осмотра отреставриро-
ванного памятника московской 
архитектуры «Дом Мещер-
ских», переданного посольству 
Греческой Республики в РФ. 

— В этом году более 350 
памятников будут находиться 
в стадии реставрации. Многие 
из них будут приведены в над-
лежащее состояние, — ска-
зал мэр. 

Производителям 
хлеба и молока 
дали налоговые 
льготы 

Правительство Москвы пре-
доставило налоговые льготы 
производителям хлеба и моло-
ка. Об этом сообщил мэр сто-
лицы Сергей Собянин во время 
посещения Московского мель-
ничного комбината №3. При-
своение статуса промышлен-
ного комплекса позволит этим 
предприятиям меньше платить 
за аренду земли. 

— В Москве принят специ-
альный закон о поддержке 
промышленности. Речь идёт 
о промышленных комплексах, 
которые отвечают определён-
ным требованиям, — отметил 
Сергей Собянин. 

52 
улицы на-
мечено бла-
гоустроить 
в этом году 

в центре Москвы. Рабо-
ты пройдут в рамках про-
граммы «Моя улица». Бла-
гоустройство будет ком-
плексным — от фасадов 
(намечено привести в по-
рядок более 500 зданий) до 
тротуаров, где планирует-
ся установить более тыся-
чи новых урн. 

Фасады 
вымоют… 

В списке фасадов, кото-
рые в этом году ждёт ре-
монт, 511 адресов. Это 178 
жилых зданий и 333 ад-
министративных, дело-
вых, общественных, куль-
турно-просветительских 
здания. 

Предполагается от-
ремонтировать более 70 
исторических фасадов на 
Садовом кольце, Бульвар-
ном кольце, улицах Твер-
ской, Таганской, Малой 
Дмитровке, Воздвижен-
ке и Знаменке, а также в 
Настасьинском и Газет-
ном переулках. 

В 85 жилых домах прой-
дёт капитальный ремонт: 
фасады перекрасят, вос-
становят декоративные 
элементы и отремонтиру-
ют балконы. Ещё в 74 до-
мах будет текущий ре-
монт. А 47 домов просто 
вымоют, чтобы очистить 
от пыли и грязи. 

…и покрасят 

Особое внимание будет 
уделено сочетанию цве-
та стен и плитки с общей 
стилистикой улицы. Так, 
в начале Тверской ули-
цы преобладают корич-
невые и бежевые тона. 
А, к примеру, Таганская 
— более яркая и разноо-
бразная: усадьбы, церкви, 
особняки, окрашенные в 
жёлтый, белый и красный 
цвета, соседствуют с со-
временными многоэтаж-
ками и застройкой сере-
дины XX века. 

Для каждого здания, где 
намечен ремонт, разрабо-
тан колористический па-
спорт. В этом докумен-
те зафиксированы все 
цветовые характеристи-
ки: цвет фасада, архитек-

турных деталей, цоколей, 
оконных переплётов, две-
рей, кровли. 

Чтобы выделить вход-
ные группы и заезды во 
двор, тротуар вымостят 
гранитной плиткой кон-
трастного цвета. 

Фонари 
«из XIX века» 

Небольшим улицам и 
переулкам в центре горо-
да решено вернуть исто-
рический облик. Для это-
го из поля зрения пешехо-
дов постараются убрать 
то, что свидетельствует о 
XXI веке, — провода и ре-
кламу. 

— Провода будут спря-
таны в подземные коллек-

торы, — рассказали в Де-
партаменте капитально-
го ремонта. — Поставим 
«исторические» фонари 
— сделанные по образцу 
тех, что освещали улицы 
Москвы 100-120 лет назад. 

К середине лета в цен-
тре города появится более 
тысячи новых урн. 

— Они будут металли-
ческие, органично впи-
сывающиеся в стиль каж-
дого благоустраиваемого 
пространства, — поясня-
ет заместитель руководи-
теля Департамента капи-
тального ремонта Пётр 
Туркин. 

Новые урны установят, 
в частности, на улицах 
Тверской и Воздвиженке, 
в Газетном, Настасьин-
ском и Рахмановском пе-
реулках, а также на дру-
гих улицах, где заплани-
ровано благоустройство. В 
частности, около 130 урн 
разместят на тротуарах 
Бульварного кольца, око-
ло 100 — на Новом Арба-
те, 20 — на Знаменке, 30 
— на Кремлёвском коль-
це, от Большой Полянки 
до Лубянской площади. 

Марина КИРИЛЛОВА 

Пойдём чечётку 
танцевать
Тротуар в центре города вымостят гранитной плиткой 

На Тверской 
и Бульварном 

кольце 
поставят 
тысячу 

новых урн 

Исторические 
здания 
«причешут» 
аккуратно

В рамках программы 
«Моя улица» планирует-
ся привести в порядок фа-
сады 70 исторических зда-
ний. Среди них — «дом под 
юбкой» на Тверской, дом с 
«нехорошей квартирой» на 
Большой Садовой, «дом со 
зверями» на Чистопрудном 
бульваре… 

Москвичи-старожилы 
помнят, что до 1958 года 
на круглой угловой башенке 
дома 17 на Тверской была 
установлена статуя бале-
рины, делающей фуэте, 
поэтому в народе его про-
звали «дом под юбкой». В 
доме два музея — пиани-
ста Александра Гольден-
вейзера и скульптора Сер-
гея Конёнкова, его мастер-
ская располагается со сто-
роны Тверского бульвара. В 
этом же доме жил сатирик 
Григорий Горин, здесь было 
кафе «Север». 

В знаменитом доме 10 на 
Большой Садовой в кварти-
ре номер 50 куролесили Во-
ланд и его свита. А до этого 
здесь в 1920-х годах жил их 
создатель Михаил Булгаков. 

 — Лестницу «с наскаль-
ной» живописью в подъез-
де, где расположен музей 
писателя, красить не будем, 
а фасад дома обновим, — 
рассказали в Департамен-
те капремонта г. Москвы. — 
Кстати, дом интересен ещё 
и мастерскими во дворе, где 
работали многие знамени-
тые художники.

На Чистопрудном бульва-
ре обновят бледно-зелёный 
фасад дома 14, стр. 3, с ба-
рельефами фантастических 
птиц, животных и растений 
на 3-м и 4-м этажах. Сто с 
лишним лет назад, в 1908-
1909-м, их разместили здесь 
архитекторы Лев Кравец-
кий и Пётр Микини. А идею 
предложил художник Сер-
гей Вашков: он увидел эти 
хвосты, клювы и крылья на 
стенах Дмитриевского собо-
ра во Владимире и перенёс 
эти образы в Москву…

Работы по обновлению 
фасадов должны начаться 
в мае. Их будут контролиро-
вать Фонд капитального ре-
монта и Департамент куль-
туры г. Москвы. 

Марина МАКЕЕВА

22 мая состоится пред-
варительное внутрипар-
тийное голосование пар-
тии «Единая Россия», в 
ходе которого вы сможе-
те выбрать самых достой-
ных кандидатов для уча-
стия в выборах депутатов 
Государственной думы 
РФ 18 сентября 2016 года. 

Участник предвари-
тельного голосования 
депутат Ирина Белых и 
партия «Единая Россия» 

предлагают вам принять 
участие в составлении 
программы, выполнение 
которой станет приори-
тетом для депутатов Го-
сударственной думы РФ, 
представляющих в парла-
менте интересы Москвы и 
москвичей. 

Жители СЗАО могут 
написать и оставить свои 
предложения по адресу: 
ул. Героев-Панфиловцев, 
27, корп. 1. 

«Единая Россия» 
ждёт предложений 

В Москве продол-
жаются дебаты участ-
ников предваритель-
ного голосовани я 
партии «Единая Рос-
сия». 23-24 апреля на 
площадке объединён-
ной редакции москов-
ских СМИ «Москва 
Медиа» состоялся 
уже четвёртый раунд. 
Участие в дискуссиях 
на актуальные темы 
приняли 120 человек.

Напом н и м, ч то 

дебаты стартовали 
2 апреля и продлятся 
до 15 мая. Они пред-
шествуют партийным 
праймериз 22 мая, ко-
торые дадут ответ, 
кто будет представ-
лять партию «Единая 
Россия» на выборах в 
Госдуму 18 сентября.

Дебаты дают воз-
можность участни-
кам предварительного 
голосования предста-
вить свои программы.

Прошёл четвёртый раунд 
партийных дебатов

С такой Тверской 
не захочется уходить
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Больше ме-
сяца назад в 
Москве был 
принят за-
кон, соглас-
но которому 

москвичи от 70 лет и стар-
ше получают дополни-
тельные льготы по опла-
те взносов на капремонт. 

Напомним, что теперь 
одиноко проживающие 
неработающие собствен-
ники московских квар-
тир, которым исполни-
лось 70 лет, оплачива-
ют лишь 50% от взноса 
на капитальный ремонт. 
Те, кому 80 и более, пол-
ностью освобождаются 
от этого платежа. Льго-
ты распространяются и 

на москвичей, достигших 
возраста 70 и 80 лет, живу-
щих в составе семьи, со-
стоящей только из нерабо-
тающих пенсионеров. 

Есть и ещё одно усло-
вие: квартиры пенсионе-
ров должны соответство-
вать социальному стандар-
ту нормативной площади 
жилого помещения: 33 кв. 
метра для одиноко прожи-
вающего, 42 кв. метра для 
семьи из двух человек,18 
кв. метров на каждого чле-
на семьи (для семьи из трёх 
человек и более). 

По подсчётам специали-
стов, выиграли в результа-
те принятия закона 136,5 
тысячи московских пенси-
онеров — именно столько 

человек уменьшили свои 
расходы на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг. 

Как работает 
закон 

Уже в апреле льготники 
получают новые платёж-
ные документы, в кото-
рых отражена соответ-
ствующая скидка. То есть 
оплачивать капремонт им 
либо не придётся, либо бу-
дет начислена только по-
ловина суммы. 

Большинство пенсио-
неров получают льготу 
автоматически, если ин-
формация о них уже есть 
в базах правительства (на-
пример, если они уже по-

лучают какие-то другие 
льготы). Те, кто раньше 
не относился к льготным 
категориям, могут обра-
титься в любой москов-
ский центр госуслуг «Мои 
документы» или, если им 
так удобнее, в районные 
отделы Городского цен-
тра жилищных субсидий. 

Несмотря на то что за-
кон принят в конце марта, 
льготы действуют с 1 ян-
варя 2016 года. Это значит, 
что многие пенсионеры (а 
они, как правило, платят 
за квартиру вовремя) уже 
заплатили лишние день-
ги государству. Но волно-
ваться не стоит: им возме-
стят взносы, оплаченные с 
1 января по 1 апреля. Вы-
платы автоматически нач-
нут поступать на их счета 
начиная с мая. Те пенси-
онеры, которые не зна-
чились в информацион-
ных базах Правительства 
Москвы, могут сами об-
ратиться за получением 
льготы. 

Посоветовались 
с москвичами 

Инициатором закона о 
льготах по оплате взно-
сов на капремонт для по-
жилых людей стало Мо-
сковское городское регио-
нальное отделение пар-
тии «Единая Россия». При 
этом единороссы посове-
товались с москвичами. 
Был запущен специаль-
ный сайт по сбору подпи-
сей www.льготы-капремонт.
рф. С его помощью можно 
было поставить свою под-
пись за эту инициативу. 

Всего около 350 тысяч 
москвичей поддержали 
предложение «ЕР». За за-
конопроект выступили и 
133 муниципальных об-
разования, одобрили его 
и все фракции в Мосгор-
думе. 

— Он поможет социаль-
но незащищённым слоям 

населения, — отметил Ан-
дрей Метельский, руково-
дитель фракции «Единая 
Россия» в Московской го-
родской думе. — Партия и 
дальше продолжит рабо-
ту  по оказанию адресной 
социальной помощи мо-
сквичам. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА 

Что дали новые льготы по оплате взносов на капремонт 

Взносы, 
оплаченные 
с 1 января, 

будут 
возмещать 

начиная с мая 

С 90-х годов прошло-
го века москвичи не пла-
тили за капремонт част-
ного жилья в многоквар-
тирных домах. Расходы на 
себя брал город. 

— По статистике, раньше 
лишь 2% домов регулярно 
ремонтировались жителя-
ми, — рассказал первый за-
меститель гендиректора 

Фонда капремонта г. Мо-
сквы Дмитрий Лившиц. 
— Ещё, правда, был выбо-
рочный ремонт за счёт го-
рода. Но этого не хватало 
для нормального функ-
ционирования домов. Во 
многих зданиях необходи-
мо заменить инженерные 
системы, лифты, сделать 
множество других работ. 

С 1 июля 2015 года в Мо-
скве вступил в силу закон 
об оплате за капремонт. 
Минима льный взнос, 
установленный в столи-
це, составляет 15 руб. за 1 
кв. метр. 

24 июля 2015 года мо-
сковск ие единороссы 
обратились к мэру Мо-
сквы Сергею Собянину 

с предложением предо-
ставить инвалидам льго-
ту по оплате взносов на 
капитальный ремонт, и 
столичный градоначаль-
ник поддержал эту ини-
циативу. 

В декабре 2015 года 
Госдума приняла Закон 
№399-ФЗ, который дал 
право регионам освобо-

ждать пенсионеров стар-
ше 80 лет от платы взно-
сов на капремонт и сни-
жать на 50% размер взно-
сов для пенсионеров от 70 
лет и инвалидов 1-й и 2-й 
группы. 

26 января 2016 года со-
стоялось расширенное за-
седание президиума По-
литсовета МГРО партии 

«Единая Россия». Именно 
там прозвучала инициати-
ва партии использовать 
возможности ФЗ и разра-
ботать закон г. Москвы, 
который позволит рас-
ширить перечень катего-
рий получателей компен-
сации расходов на уплату 
взноса на капитальный 
ремонт. 

Московским домам необходим капремонт 

 Правительство Москвы на заседании 23 
декабря 2014 года утвердило Региональ-
ную программу капитального ремонта до-
мов на 30 лет. В программу включены 31 
728 домов. 

 Предоставление мер социальной поддерж-
ки пожилым людям потребует выделения 
383 млн рублей в год. Финансовое обеспе-
чение этих затрат будет осуществляться 
за счёт средств государственной програм-
мы «Социальная поддержка жителей го-
рода Москвы на 2012-2018 годы». Заме-
ститель руководителя Департамента фи-
нансов г. Москвы Светлана Губанова от-
метила, что на обеспечение социальных 
программ заложено более 19 млрд рублей. 
Необходимые средства для реализации за-
конопроекта в бюджете города есть. 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин дал поручение прави-
тельству столицы выделить из 
бюджета города средства для 
оказания дополнительных со-
циальных мер поддержки ин-
валидов по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг. Со-
ответствующее поручение 

было дано в ходе заседания 
президиума Правительства 
Москвы. 

— Мы поддерживаем эту 
инициативу и такие поправки 
вносим и в бюджет, и в про-
ект соответствующего закона 
Москвы, — сказал Сергей Со-
бянин.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Единая Россия» добилась льгот 
по ЖКУ для инвалидов Москвы

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

136 тысяч пенсионеров 
уменьшили свои расходы 

Ирина Белых, 
депутат Госдумы: 

— Предварительно с мо-
сквичами была проведена 
большая разъяснительная 
работа: многие не понима-
ли тонкостей инициативы. Во 
время широкого обсуждения 
законопроекта люди поняли, 
кто именно эти льготные ка-
тегории москвичей. Очень 
важно, что москвичи стави-
ли свои подписи. 

Москва всегда была ини-
циатором многих социаль-
ных проектов. Помимо ка-
тегории, о которой мы се-
годня говорим (пенсионеры 
старше 70 лет), около 4 млн 
москвичей имеют уже те или 
иные льготы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
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На улице Героев-Панфиловцев 
заложен студенческий парк
Студенты Тушинского комплекса РХТУ им. Д.И.Менделеева посадили липы и клёны

Идея создания сту-
денческих парков 
принадлежит мо-
сковским студен-
там. Ранее они об-

ращались к Сергею Собянину с 
просьбой обустроить в каждом 
округе столицы аллеи, где мож-
но было бы отдохнуть в переры-
вах между парами. Мэр поддер-
жал инициативу ребят, и вот 23 
апреля один из таких парков 
был заложен в СЗАО. Возле Ту-
шинского комплекса РХТУ им. 
Д.И.Менделеева на улице Геро-
ев-Панфиловцев высадили пер-
вые деревья Менделеевской ал-
леи.

Посадочные работы взяли на 
себя сами студенты. По случаю 
второго общегородского суббот-
ника они вооружились лопата-
ми, топориками, вёдрами с во-
дой и вышли на посадку лип и 
клёнов. Помогали им представи-
тели руководства университета, 
префектуры СЗАО, управы рай-
она Северное Тушино и район-
ного «Жилищника».

 — Я с удовольствием при-
нимаю участие в сегодняшнем 
субботнике. Ведь территория 
РХТУ — это практически мой 
дом, — говорит студент 4-го 
курса Алексей Смирнов. 

Он живёт неподалеку от уни-
верситета в студенческом обще-
житии и большую часть време-
ни проводит в этом микрорай-
оне. По словам Алексея, тако-
го парка ему очень не хватало. 

 — Сегодня мы с друзьями 
сажаем деревья, а через 20 лет 
здесь будут гулять наши дети. 
Эта мысль очень радует и греет 
душу! — поддерживают Алексея 
первокурсники.

Вместе с ребятами молодую 
липу посадил префект СЗАО 
Алексей Пашков. Он отметил, 
что посадка деревьев — это 
только начальный этап заклад-
ки студенческой аллеи.

 — Студенты рассказали мне, 

что теперь они объявят конкурс 
на самый лучший проект парка: 
внесут свои предложения о фор-
ме скамеек, декоративных эле-

ментов, о расположении пеше-
ходных и велодорожек. Мы обя-
зательно поддержим идеи ребят, 
и наиболее удачные решения 
будут воплощены в жизнь, — 
заверил префект.

Так, на месте пустыря возле 
РХТУ и дома 22 на улице Геро-
ев-Панфиловцев появились 50 
новых деревьев. Предполага-
ется, что в будущем аллея ста-
нет ещё зеленее. Помимо лип и 
клёнов, здесь высадят яблони, 

черёмуху, каштаны. Планиру-
ется, что благоустройство пар-
ка завершится к 1 сентября. А 
ухаживать за зелёными наса-
ждениями будут сами студен-
ты и садовники.

 — Сотрудники «Жилищни-
ка» будут производить своев-
ременный полив, подкормку 
минеральными удобрениями. 
Если какие-то деревья не при-
живутся, мы обязательно поса-
дим на их месте новые сажен-
цы. Ребята в свою очередь про-
следят за состоянием деревьев и 
по возможности будут их поли-
вать, — рассказала Любовь Ко-
жанова, помощник главного са-
довника ГБУ «Жилищник рай-
она Северное Тушино».

Анна КРИВОШЕИНА

В будущем 
здесь высадят 

яблони, черёмуху, 
каштаны

На второй общегородской 
субботник 23 апреля вышли 
порядка 2 миллионов москви-
чей. Только в Южном Туши-
не Сходненскую чашу убира-
ли более 700 человек.

Общественная организация 
«Прогрессивная молодёжь» 
при поддержке районной 
управы устроила для жите-
лей праздник, проходивший 
под эгидой 13-й экологиче-
ской акции «Чистая земля». 
Здесь звучала динамичная му-
зыка, пришедших на суббот-
ник на полевой кухне корми-
ли гречневой кашей. А чтобы 
придать уборке дополнитель-
ный стимул, тушинцам пред-
ложили посоревноваться, кто 
соберёт больше мусора. Они 
принялись очищать поляны и 
склоны от сухих веток и ли-
ствы. Вытащили не один де-
сяток старых шин, множество 
банок и бутылок.

К акции в Южном Туши-
не присоединился заслужен-
ный врач России кандидат 
на праймериз партии «Еди-
ная Россия» Геннадий Они-
щенко. Он поприветствовал 
участников субботника:

— Мне очень приятно, что 
вы, такие молодые, взяли на 
себя ответственность и про-
должили добрую традицию, 
которая зародилась в столи-
це на станции Москва-Ка-
занская ещё в 1919 году. По-
сле этого каждый год, преи-
мущественно 22 апреля, мо-
сквичи стали выходить на 
общегородские субботники. 
Это говорит о том, что пре-
емственность поколений в 
нашей стране остаётся.

Также Онищенко расска-
зал, что медицинский онко-
логический центр на Кашир-
ке и кардиоцентр им. Бакуле-
ва в своё время были построе-
ны на деньги, сэкономленные 
за счёт субботников. 

Затем Геннадий Онищенко 
приступил к делу. Он лично 
наполнил большой пакет му-
сором и вытащил из низины 
бревно, а после работы отве-
дал каши.

Ольга МАЛЫХИНА 

В округе посадили 
более 400 деревьев 

Как сообщила пресс-служ-
ба префектуры СЗАО, на обще-
городских субботниках 16 и 23 
апреля в округе было высажено 
414 деревьев и 1350 кустарников. 
Также были заложены студенче-
ские парки. 

Более 130 тысяч человек вышли 
на улицы, в парки и во дворы окру-
га, чтобы совместно сделать наш 
Северо-Запад чище и красивее. 

Было вывезено 18 тысяч кубо-
метров мусора.

КСТАТИ

Окончание. 
Начало на стр. 1 

— Очень важно образование и 
всё, что связано с развитием де-
тей и отдыхом в летний период. 
Сейчас, например, партия «Еди-
ная Россия» разработала про-
грамму детского отдыха «Мо-
сковская смена», которая ак-
тивно обсуждается с экспертами, 
родительским и педагогическим 
сообществами. Думаю, что уже 
во второй половине мая она бу-
дет полностью готова и лето дети 
Москвы проведут с интересом и 
пользой, — заметила Ирина Бе-
лых. — Таким образом, мы созда-
дим новый стандарт летнего дет-
ского отдыха в городе. 

В этот день в парке «Братцево» 
участники освободили лесопо-
лосу от накопившегося за зиму 
мусора и высадили около 300 
деревьев. За работой удалось за-
стать известного кинорежиссёра 
Юрия Кару, автора картин «Зав-
тра была война», «Мастер и Мар-
гарита» и многих других. 

— В советский период суббот-

ник был одним из самых заме-
чательных мероприятий, потому 
что люди собирались, встреча-
лись, улыбались, делали свой го-
род чистым, красивым и опрят-
ным, — рассказал Юрий Викто-
рович. — Вот видите, это дерево я 
посадил. Действительно, и «Еди-
ная Россия», и все мы вместе де-
лаем одно хорошее общее дело. 

Юрий Кара — тоже кандидат 
на предварительное партийное 
голосование. 

— С 2012 года я доверенное 
лицо Владимира Владимиро-
вича Путина. В позапрошлом 
году я предложил поддержать 
наше российское кино и про-
вести Год российского кино в 
России. Владимир Владимиро-
вич засмеялся, сказал, что и так 
идёт Год культуры. Я заметил, 
что кино надо отдельно поддер-
жать. Он взял на заметку, а по-
том через год объявил Год рос-
сийского кино. Мне очень при-
ятно, что есть внимание со сто-
роны государства. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ 

В уборке Сходненской чаши 
принял участие Геннадий Онищенко 

Сергей Собянин 
посадил дерево 
в Южном Тушине 

Префект Алексей Пашков, студенты и 
сотрудники вуза, работники префектуры, 
управы Северное Тушино и ГБУ 
«Жилищник» сделали большое дело

Геннадий Григорьевич не тратил много времени на слова и вскоре 
приступил к делу
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Более 2 тысяч человек 
приняли участие 
в акции

Более 2 тысяч человек приняли 
участие в акции «Весна. Суб-
ботник. СЗАО». Об этом сооб-
щает пресс-служба префекту-
ры Северо-Западного округа.

 — Выражаем благодарность участни-
кам субботников и акции. По итогам 
двух дней жители округа опубликовали 
более 1 тысячи фотографий в социаль-
ных сетях. Акция получилась яркой и за-
поминающейся. Приятно, что субботник 
— это не только место, куда жители при-
ходят убираться, но также и место для 
знакомств, встреч и дружеского общения 
с соседями. Наша акция была направ-
лена именно на объединение и сплоче-
ние людей, — рассказали в пресс-службе.

Из большого количества снимков было 
выбрано восемь самых креативных и ин-
тересных, которые здесь опубликованы.

По итогам фотоконкурса определены 
самые активные помощники округа, ко-
торые отмечены особым знаком отличия 
— благодарностью префекта: руководи-
тель молодёжного клуба «Эквалайс» из 
района Строгино Елена Трунина, жи-
тельница района Южное Тушино Дарья 
Семёнова и студенческий актив РХТУ 
им. Д.И.Менделеева (Северное Тушино).

Победителей конкурса 
отметили особым 
знаком отличия

«Весна. 
Субботник. 
СЗАО»
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1 Как часто надо 
проверять здоровье? 

Медицинские осмотры в 
рамках диспансеризации 
проводятся один раз в три 
года (приказ Минздра-
ва от 3.02.2015 г. №36ан). 
Программы обследования 
различаются в зависимо-
сти от возраста и пола. 

Первая диспансериза-
ция проходит в 21 год, сле-
дующая — через три года. 
И так на протяжении всей 
жизни. Но это не означа-
ет, что всегда нужно ждать 
три года. Чтобы пройти 
профилактический мед-
осмотр, достаточно обра-
титься к дежурному ад-
министратору, в реги-
стратуру или на сестрин-
ский пост в поликлинике, 
к которой вы прикрепле-
ны. И вас направят в от-
деление профилактики. 
Такие отделения созданы 
в каждом филиале поли-
клиники №115. 

2 Как проходит 
диспансеризация? 

Обследование прово-
дится в два этапа. На пер-
вом выявляются призна-
ки хронических неин-
фекционных заболева-
ний, факторы риска их 

развития — например ку-
рение и лишний вес, по-
вышенный уровень глю-
козы и холестерина. Мед-
сестра отделения про-
филактики предложит 
заполнить анкету. В част-
ности, в ней нужно будет 
ответить на вопросы, ка-
сающиеся здоровья. Затем 
медсестра проведёт изме-
рения роста, веса, обхва-
та талии, давления, пуль-
са. Экспресс-методом ис-
следуют кровь на глюкозу 
и уровень холестерина. В 
обязательном порядке не-
обходимо сделать флюо-
рографию и клинический 
анализ крови (на уровень 
гемоглобина, лейкоциты 
и скорость оседания эри-
троцитов), а также сдать 
на анализ мочу. Женщины 
должны посетить смотро-
вой кабинет. 

На втором этапе паци-
ентов более углублённо 
обследуют и проконсуль-
тируют специалисты. По 
итогам диспансеризации 
каждому пациенту выда-
ётся паспорт здоровья, в 
котором указывается его 
группа здоровья (их три), 
и даются рекомендации. 

3 Как проверяют 
людей среднего 
возраста и старше? 

Сегодня болезни сердца 
и сосудов по распростра-
нённости стоят на первом 
месте. Поэтому мужчинам 
старше 35 лет и женщинам 
старше 45 каждые три года 
необходимо делать ЭКГ. 

После 39 лет всем реко-
мендуется измерять вну-
триглазное давление, а 
каждые шесть лет — сда-

вать кровь на биохимиче-
ский и развёрнутый кли-
нический анализ. С та-
кой же периодичностью 
нужно делать ультразву-
ковое обследование орга-
нов брюшной полости и 
малого таза. 

Женщинам настоятель-
но рекомендуется каждые 
три года проверяться у мам-
молога. Тем же, кто пере-
шагнул 48-летний рубеж, 
желательно сделать ана-
лиз кала на скрытую кровь. 
Увы, колоректальный рак 
встречается нередко. 

4 Как проверяют 
здоровье ветеранов? 

Люди почтенного воз-
раста нуждаются в особой 
заботе, поэтому ветераны 
проходят диспансериза-
цию ежегодно. На днях я 
встречалась со всеми руко-
водителями медицинских 
комиссий, созданных при 
окружном, районных и 
первичных советах ветера-
нов. Мы выверяли списки 
ветеранов, нуждающихся 
в медицинском обслужи-
вании, чтобы никого не 
обойти нашим внимани-

ем. Для тех, кто не может 
самостоятельно передви-
гаться, создали мобиль-
ные бригады, которые вы-
езжают на дом. 

5 Сколько 
времени требует 
диспансеризация? 

Измерить давление, 
пульс, сделать экспресс- 
анализ крови и ЭКГ мож-
но в течение часа. А вот 
полное обследование зай-
мёт больше времени. К со-
жалению, в нашей стране 
люди не уделяют доста-
точно внимания своему 
здоровью, ссылаясь на за-
нятость. И напрасно. Са-
мые страшные заболева-
ния, выявленные на ран-
них стадиях, можно изле-
чить. 

Записала Ирина КОЛПАКОВА 

Обследоваться у врачей 
надо каждые три года 

Мужчинам старше 35 лет 
и женщинам старше 
45 положено делать 

электрокардиограмму 

Президент Владимир Пу-
тин и председатель «Единой 
России», премьер-министр 
Дмитрий Медведев побы-
вали в штаб-квартире пар-
тии. Здесь они встретились 
с участниками праймериз — 
предварительного голосова-
ния. Кандидаты рассказали 
президенту и премьер-ми-
нистру об основных вопро-
сах и проблемах, с которы-
ми они сталкиваются, пред-
ставили свои предвыборные 
программы. Путин и Медве-
дев отметили, что проведение 
предварительного голосова-
ния важно как для кандида-
тов, так и для избирателей. 
Стоит заметить, что «Еди-

ная Россия» — единственная 
партия в стране, которая взя-
ла на себя смелость провести 
публичное предварительное 
голосование. 

— Праймериз важны для 
всех. И для кандидатов без 
политического опыта, и для 
кандидатов с политическим 
опытом. Я давно так не вол-
новался, как перед дебатами, 
— признался участник прай-
мериз Николай Гончар, секре-
тарь Московского городского 
отделения партии «Единая 
Россия», депутат Госдумы. 

В разговоре с главами госу-
дарства и правительства была 
поднята тема организации дет-
ского летнего отдыха. Участ-

ники предварительного голо-
сования отметили, что в рам-
ках встреч с избирателями от 
москвичей поступает всё боль-
ше просьб обеспечить москов-
ским детям достойный отдых 
летом, без необходимости вы-

езжать из столицы. Было ре-
шено создать рабочую груп-
пу, в состав которой войдут все 
участники предварительного 
голосования и представители 
Московского отделения «ЕР». 

Ольга МАЛЫХИНА 

«Единая Россия» представила 
новую концепцию школьных 
лагерей 

На заседании круглого стола Московское от-
деление партии «Единая Россия» презентова-
ло программу организации бесплатного дет-
ского отдыха «Московская смена». Депутаты 
от «ЕР», члены партии и участники предвари-
тельного голосования вместе с родительским 
сообществом и директорами школ обсудили но-
вую инициативу. 

— На базе наших школ всегда работали лет-
ние лагеря для детей. Уже прошлым летом ла-
геря в образовательных учреждениях полностью 
перестали функционировать, — заметила депу-
тат Мосгордумы, руководитель рабочей группы 
по организации летнего детского отдыха в Мо-
скве Ольга Ярославская. 

Представленная «ЕР» программа «Москов-
ская смена» рассчитана на детей в возрасте от 
7 до 14 лет. Посещение лагеря и питание будут 
бесплатными.

РЕАКЦИЯ

Пять вопросов о диспансеризации 

Тема детского отдыха всплыла на встрече 
с президентом 

Каждому пациенту выдают паспорт, в котором указывается его группа здоровья (всего три группы)

Бесплатно проверить 
свой организм по 
полису ОМС мож-
но в районной по-
ликлинике, к кото-

рой вы прикреплены. Важные 
нюансы разъясняет главный 
врач поликлиники №115 Еле-
на Степанюченко. 

Главный врач поликлиники №115 Елена Степанюченко



9МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№16 апрель 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU АКТУАЛЬНО

Весь апрель пре-
тенденты на 
участие в выбо-
рах в Госдуму 
по всей стра-

не участвовали в дебатах. 
Словесные баталии про-
должатся до 15 мая. Я при-
нял участие уже в двух та-
ких мероприятиях. Темы 
затрагивались сложные. 
Например, мы обсужда-
ли вопросы организации 
детского летнего отдыха. 
В своё время Москва от-
казалась от пришкольно-
го отдыха: тяжело учить-
ся вместе девять месяцев, 
а потом ещё месяц отды-
хать. Но московское от-
деление «Единой России» 
предложило восстановить 
такой отдых, но не просто 
организовать пребывание 
детей и присмотр за ними, 
а сделать его специализи-
рованным и, конечно, обе-
спечить здоровым пита-
нием. 

Другая важная тема — 
борьба с курением и упо-
треблением а лкоголя. 
Если с первым злом мы за 
последние пару лет зако-
нодательно более или ме-
нее разобрались (хотя до-
полнительные ужесточе-
ния, я уверен, нужны), то 
со второй проблемой дела 
обстоят пока не очень хо-
рошо. Массовые отравле-
ния по всей стране про-
исходят постоянно, и ни-
чьи головы, увы, не летят. 
А наказывать ответствен-
ных чиновников надо. 

Вопросы обеспечения 
жильём молодых специ-
алистов и социально не-
защищённых категорий 
граждан, создания до-
ступной среды для ма-
ломобильных людей, со-
вершенствования сферы 
ЖКХ и регулирования та-
рифов, обустройства дет-
ских площадок… Тем для 
обсуждения много, а вре-

мени, к сожалению, не 
хватает. Но дебаты нуж-
ны не для того, чтобы кри-
чать о том, что мы решим 
все вопросы, только дайте 
нам власть. Нам нужны не 
сабельные атаки, а ответ-
ственное решение давно 
назревших проблем. 

Уверен, что ответствен-
ность должна быть взаим-
ной. Безусловно, нам необ-
ходимы дополнительные 
законы, регулирующие со-
циальную сферу и вопро-
сы создания комфортной 
среды обитания. Но необ-
ходимо принципиально 
менять и позицию самих 
граждан. Например, по от-
ношению к собственному 

здоровью, отстаиванию 
своих требований, кото-
рые важно и нужно отста-
ивать, ответственности за 
будущее детей. 

Мы проводим дебаты в 
том числе и для того, что-
бы эту позицию поме-
нять. Обсуждая (пусть и в 
таком формате, когда не-
возможно обсудить каж-
дый вопрос доскональ-
но, ведь на это потребо-
вались бы многие часы) 
важные темы, мы стара-
емся таким образом нау-
чить граждан относиться 
к себе более бережно. 

Но главная цель дебатов, 
конечно, в другом. Сей-
час идёт в хорошем смыс-
ле эксперимент, проходит 
предварительная селек-
ция людей. И это очень 
хороший инструмент, что-
бы граждане ещё до выбо-
ров увидели, кто что со-
бой представляет. Это, я 
надеюсь, поможет нашим 

избирателям сделать пра-
вильный выбор. Кстати, 
когда была создана пер-
вая Дума (ещё в начале 
прош лого века), у депута-
тов было условие: высту-
пать в Таврическом двор-
це без бумажки. Чтобы 
люди видели, что собой 
представляет народный 
избранник. Так вот, мне 
кажется, что сегодняшнее 

праймериз — это как раз 
выступление без бумажки. 

Дебаты — это обязатель-
ное условие, чтобы быть 
допущенным к праймериз 
— предварительному го-
лосованию, которое прой-
дёт по всей стране 22 мая. 
И главный судья у нас — 
избиратель. Для меня это 
избиратель Северо-Запад-
ного округа Москвы.

Главный 
судья у нас — 
избиратель

Геннадий Онищенко:
Праймериз — в хорошем 
смысле эксперимент 
по селекции людей

ре
кл
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По статисти-
ке, в Рос-
сии каждая 
че т вёр та я 
ж е н щ и н а 
под верг а-

ется физическому наси-
лию в семье. Как прави-
ло, женщины редко об-
ращаются с заявлением 
на обидчика в полицию 
и ещё реже прибегают к 
помощи психологов. В 
СЗАО на улице Новопо-
селковой работает фили-
ал кризисного центра «На-
дежда», куда можно обра-
титься в такой ситуации, 
и даже прийти туда с деть-
ми. Если ваш доход ниже 
прожиточного минимума, 
все услуги вам здесь ока-
жут бесплатно. 

Избивал 
глухонемую жену 

— В отделение стаци-
онарного обслуживания 
обратилась Ирина, инва-
лид по слуху, с шестиме-
сячным ребёнком. Её ре-
гулярно избивал бывший 
муж, выгонял из кварти-
ры, угрожал физической 
расправой, — рассказы-
вает психолог Инга Ми-
хайловна. 

Подавать в суд на мужа 
за избиения она не захо-
тела. Но по крайней мере 
она получила возмож-
ность укрыться от него в 
стенах центра. Специа-
листы по социальной ра-
боте оформили для этого 
все документы. При этом 
с согласия бедной женщи-
ны они неоднократно пы-
тались наладить контакт 
с её бывшим мужем, под-
держивали постоянную 
связь с её знакомыми. Они 
консультировали женщи-
ну по различным социаль-
ным вопросам в пределах 
своей компетенции. Кро-

ме того, мать и ребёнок по-
стоянно находились под 
наблюдением медиков. 

В итоге Ирине оказали 
содействие в устройстве 
ребёнка в детский сад, 
помогли трудоустроиться 
и найти арендное жильё. 
Специалисты отделения 
стационарного обслужи-
вания поддерживают с ней 
связь, приходят в гости. 

Ревнивец 
всё осознал 

В филиал поздно вече-
ром обратилась Марина 
с трёхлетним ребёнком. 
Муж над ней просто из-
мывался — физически и 
психологически. 

— Сказать, что её изби-
ли, — это не сказать ниче-
го. Она в прямом смысле 
слова была синяя: множе-
ственные гематомы, сса-
дины на лице, голове, со-
трясение мозга, — расска-
зывает Инга Михайловна. 

Причину проявления 
агрессии со стороны мужа 
она объясняла его патоло-
гической ревностью. Ма-
рине оказали комплекс-
ную помощь. С согласия 
женщины её муж был при-
глашён в центр для бесе-
ды. Он согласился прой-
ти индивидуальную тера-
пию у психолога. В итоге 
осознал свою проблему. 
Психологи провели сеан-
сы индивидуальной тера-

пии с обоими супругами, 
а в дальнейшем проведут 
сеансы семейной терапии. 

В течение 60 дней Мари-
на и муж регулярно посе-
щали занятия. Отноше-
ния у них наладились… 

Развода удалось 
избежать 

25-летняя Ольга про-
живала с мужем, страда-
ющим алкогольной зави-
симостью. На протяже-
нии трёх лет совместной 
жизни он её неоднократ-
но бил. Она сбежала из 
дома, после чего решила 
подать на развод. 

Узнав об этом, муж был 
потрясён. По настоянию 
супруги он в течение не-
скольких месяцев прохо-
дил курс индивидуаль-
ной терапии у психолога 
и медикаментозное лече-
ние у врача-психотерапев-

та. Одновременно Ольга 
тоже проходила курс ин-
дивидуальной терапии у 
психолога. 

— Супруг сумел спра-
виться с зависимостью, 
нашёл работу, после чего 
Ольга с ребёнком верну-
лась в семью, — рассказы-
вает психолог. — До сих пор 
она звонит нам и благода-
рит за оказанную помощь. 

Ольга МАЛЫХИНА 

Похитил детскую 
коляску

С просьбой разыскать не-
известного, похитившего 
детскую коляску из подъез-
да дома 27 на улице Геро-
ев-Панфиловцев, в дежур-
ную часть обратилась мест-
ная жительница. Сумма ущер-
ба — 12 тыс. рублей.

На следующий день со-
трудники уголовного розы-
ска ОМВД по району Южное 
Тушино задержали подозре-
ваемого, ранее многократно 
судимого за кражи 64-летнего 
мужчину. Пенсионер дал при-
знательные показания. Коля-
ска возвращена владелице. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «кража».

В Северном 
Тушине ограбили 
пару

Поздним вечером молодая 
пара возвращалась из сосед-
него дома на улице Свободы 
с 3 млн рублей, которые они 
взяли в долг у знакомого на 
покупку квартиры. По доро-
ге домой на них напали два 
налётчика, вырвали пакет с 
деньгами и скрылись. Через 
несколько часов сотрудники 
уголовного розыска задержа-
ли в СЗАО приезжих из Сред-
ней Азии, строителей-гастар-
байтеров. Возбуждено уго-
ловное дело.

Пыталась 
зарезать сожителя

Вечером в квартире на 
улице Героев-Панфиловцев 
23-летний москвич распивал 
спиртные напитки со своей 
21-летней сожительницей, 
девушкой из ближнего за-
рубежья. Вспыхнула ссора, 
в результате которой девуш-
ка ранила хозяина квартиры 
ножом в живот. Подозревае-
мая была задержана сотруд-
никами полиции на месте про-
исшествия. Пострадавший в 
тяжёлом состоянии госпита-
лизирован в одну из больниц 
города. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью с особой же-
стокостью». Задержанная за-
ключена под стражу.

Анна САХАРОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ В квартире 
со зверем 

Спастись 
от домашнего 
тирана можно 
в кризисном центре 
«Надежда» 

В Уголовном кодексе РФ 
есть ряд статей, которые 
чаще всего применяются в 
случаях насилия в семье. 
Минимальный срок, кото-
рый может получить до-
машний тиран, это три ме-
сяца заключения или полго-
да исправительных работ за 
нанесение побоев или совер-
шение иных насильственных 
действий, причинивших фи-
зическую боль, но не повлёк-
ших серьёзных последствий. 

Причинение физических 
или психических страданий 
путём систематического на-
несения побоев либо иными 
насильственными действи-
ями, если это не повлекло 
последствий, указанных в 
статьях 111 и 112 УК РФ, 
наказывается ограничени-
ем свободы на срок до трёх 
лет либо принудительными 
работами на тот же срок. 

Можно попасть в тюрь-
му и на более долгий срок 
— восемь лет — в случае 
умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью 
человека. Например, если 
после побоев жена лиши-
лась трудоспособности, по-
теряла зрение, слух или ка-
кой-то из органов утратил 
свою функцию. 

ПО ЗАКОНУ 

А можно 
и засудить 

Марина была вся синяя: 
гематомы, ссадины…

ре
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«Поможем спасти 
от тюрьмы вашего сына…»

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

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

Схема №1  Странный звонок

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

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

Схема №2 
Лжереформа 
денег

«Меняем старые деньги 
на новые…»

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

SZAOPRESSA@MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва
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Нелегальных 
таксистов 
легко рас-
познать: они 
часто парку-

ются перед автобусами и 
маршрутками, грубо на-
рушая ПДД.

«Поцарапал, 
гад…»

На улице Народного 
Ополчения местный жи-
тель с грустью рассматри-
вает царапины на заднем 
крыле своего «Форда Фо-
кус». 

— Привёз жену из цен-
тра. Уже здесь, у метро, 
меня поцарапал бомби-
ла! Нелегал из Узбекиста-
на на развалюхе. Без ре-
гистрации, ездит по дове-
ренности, страховки нет, 
— досадует Евгений Пе-
трович.

Он уже второй раз стра-
дает от бомбил: год назад 

похожий случай был у ме-
тро «Щукинская».

— Эти товарищи всег-
да хамят, лихачат, на «зе-
брах» не пропускают! — 
кипятится он и загибает 
пальцы: — Они бомбят у 
выходов из подземки на 

«Тушинской», «Щукин-
ской» и на «Октябрьском 
Поле», возле всех крупных 
торговых центров вроде 
«Щуки» и «Пятой авеню».

«Эй, девушк, 
почему такой 
сердитый?»

Около ТРЦ «Ковчег» 
на Митинской улице су-
ета сует.

— Каму таксы? Так-
сы надо? — у рекламного 

баннера в унисон горла-
нит хор водителей. 

Они стоят в два ряда. 
Особо наглые сажают и 
высаживают пассажиров 
прямо на проезжей части. 
Один на потрёпанной «де-
вятке», другой на старень-

ком «Хёндай» с шашечка-
ми на крыше, не похоже, 
что легальными, судя по 
виду машины. Поодаль 
вальяжно прогуливается 
их коллега, водитель бе-
лого «Шевроле». Между 
капотами такси проти-
скивается красавица.

— Эй, девушк, какая 
симпатичный, давай по-
могу доехать. Почему та-
кой сердитый? Скидку 
дам.

А вот они пристают к 

пожилым супругам, об-
вешанным сумками. Те 
еле отбиваются:

— Совсем обнаглели! 

Стоянка 
запрещена

У метро «Октябрьское 
Поле», не стесняясь зна-
ка «Стоянка запрещена», 
караулят клиентов неле-
галы. Поднимаю руку, и 
ко мне уже бегут напере-
гонки, перекрикивая друг 
друга, двое. Первым успел 
лысый дядька на «Вольво». 
Сразу заламывает цену — 
тысяча рублей.

Пытаюсь сбить цену, 
лысый скидывает до ше-
стисот. Ладно, по рукам!

— Разрешения таксиста 
у меня нет, поэтому ча-
стью заработка делюсь. 
С кем? Не важно, — сер-
дится водила.

Едем в тишине ми-
нут тридцать. Приехали. 

Расплачиваюсь и выхо-
жу. Проверяю, во сколь-
ко мне обойдётся тот же 
путь на машине «Ян-
декс. Такси». Оказыва-
ется, примерно 260 руб-
лей. Мда, зря 340 рублей 
отдал…

Егор ПЕРЕЖОГИН

Они заламывают цены вдвое 
выше — проверено на себе

Нелегальные таксисты «льнут» к выходам из метро и торговым центрам

Бомбилы 
шумною толпою…

ДТП

Сбил на «зебре» 
на улице Свободы

Утром 20 апреля 60-летний 
водитель автомобиля «Опель 
Астра» двигался по улице Сво-
боды со стороны Волоколамско-
го шоссе в направлении Лодоч-
ной улицы. Возле дома 12/8 (у 
перекрёстка с улицей Долгова) 
он сбил женщину, которая пе-
реходила дорогу по нерегули-
руемому пешеходному пере-
ходу. Скорая помощь достави-
ла 40-летнюю пострадавшую в 
67-ю горбольницу с ушибом за-
тылка.

Наехал на переходе 
на пенсионерку

Днём 24 апреля мужчина за 
рулём автомобиля «Шкода Ок-
тавия» ехал по улице Свободы 
со стороны МКАД в направле-
нии Волоколамки. У дома 55 он 
наехал на 82-летнюю женщи-
ну, которая шла по нерегулиру-
емому переходу. Пенсионерку 
госпитализировали с подозре-
нием на перелом таза.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

Мировой рейтинг 
зафиксировал 
уменьшение 
пробок в Москве 

В 2015 году мировой рей-
тинг TomTom зафиксиро-
вал уменьшение пробок в 
Москве на 6%. Об этом со-
общил заместитель мэра, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Мо-
сквы Максим Ликсутов. 

— Я напомню, что Мо-
сква уже в 2014 году пере-
стала быть городом с са-
мыми большим пробками 
в мире. С 2012 года дорож-
ные заторы стали отни-
мать у москвичей на 23% 
меньше времени по срав-
нению с жителями дру-
гих крупнейших городов 
мира, — отметил он.

Рядом с ТЦ «Щука» хватает 
нелегалов на колёсах

Как их 
штрафуют 

Перевозка пассажи-
ра без лицензии таксисту 
обойдётся в 5 тыс. рублей. 
В случае рецидива автомо-
биль могут конфисковать 
до выплаты штрафа. От-
сутствие в салоне необхо-
димой информации об ус-
лугах такси — 1 тыс. руб-
лей. Незаконная установка 
на автомобиль «шашечек» 
— 5 тыс. рублей плюс ли-
шение регистрационных 
знаков до устранения на-
рушения.

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

SZAOPRESSA.RU
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.szaopressa.ru
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Не читает 
только страус
WWW.SZAOPRESSA.RU
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На Первом кана-
ле прошёл один 
из самых долго-
жданных проек-
тов сезона — се-
риал «Маргарита 

Назарова». Это история о жиз-
ни знаменитой дрессировщицы 
тигров, о её взаимоотношениях 
с этими хищниками и с мужем 
Константином Константинов-
ским, чью роль исполнил Ан-
дрей Чернышов. 

«Всё было будто 
в пелене» 
— Андрей, неужели не было страха, 
когда вы впервые входили в клетку к 
хищникам? 

— Первая моя встреча с ти-
гром произошла не на съём-
ках, а ещё до них. Была запла-
нирована фотосессия — сним-
ки для цирковых афиш, рабо-
чий материал к фильму. Когда 
я туда ехал, побаивался: а вдруг 
испугаюсь? как они отреагиру-
ют? Ведь это же хищные звери, 

со своими инстинктами! И вот 
когда я увидел в двух метрах от 
себя живую тигрицу — вот тогда 
мне действительно стало как-то 
немножко не по себе. 
— И как вы преодолели страх? 

— Первым пошёл фотогра-
фироваться Коля (Николай До-
брынин сыграл в фильме дрес-
сировщика Бориса Эдера. — 
Прим. авт.). И лёг прямо рядом 
с тигром. А я стоял и думал: «А 
как же я сейчас?» И когда меня 
пригласили, у меня всё было как 
будто в пелене… Вижу, что мор-
да тигра совсем рядом. Именно 
тогда и преодолел в себе этот 
страх: я поверил, что рядом — 
профессионалы, которые не до-
пустят ничего плохого. 
— Я слышала, что вы во время ре-
петиций тигрице Шакире рассказали 
всю свою жизнь, всю биографию. 

— Да, мы поэтапно налажи-
вали контакт. Сначала наш 
дрессировщик Олег Смирнов 
ходил по манежу, по кругу, с 
тигрицей, а я просто шёл ря-
дом и по его настоянию посто-

янно что-нибудь говорил, и так 
в течение нескольких занятий. 
Рассказал ей всю свою жизнь — 
чтобы для неё мой голос стал 
естественным. И она привы-
кала ко мне: к голосу, к мане-
ре, ко всему. Таким образом мы 
с ней подружились. 

 

Роскошная история 
— Почему же, если так волно-
вались и переживали в самом 
начале, согласились на съёмки в 
этом проекте?

— Это роскошная история 
по всем параметрам: и само 
место действия, и обстоятель-
ства — дрессировщик, тигры... 
И безу словно, очень интерес-
ная и необычная человеческая 
история. Я не берусь судить, 
как получилось у меня вопло-
тить этот образ, но задачи сто-
яли очень интересные. 
— Вы как-то готовились к этим 
съёмкам: смотрели хронику тех лет, 

может, знакомились с архивными 
материалами?

— Я всё-таки больше опи-
рался на историю из сценария, 
потому что об этой паре не так 
много известно. Меня очень по-
радовало, что в съёмках участво-
вали настоящие цирковые ар-
тисты, клоуны, которые, когда 
начинали свою карьеру, пересе-
кались с Константиновским, с 
живым! Я сразу в них вцеплял-
ся и расспрашивал, каким же он 
был на самом деле. 

— И каким? 
— Мне подтверждали, что он 

был настоящий мужчина, боль-
шой артист, работяга, но при 
этом скромный человек. И ни-
когда не лебезил перед началь-
ством.
— На съёмках вам приходилось стал-
киваться не только с тиграми? 

— Да. Очень скучаю по обе-
зьяне Бу. Такая умница, всё по-
нимала, и чувства у неё были та-
кие, как и у нас, людей. Снима-
ли сцену, где мы с Ольгой По-

годиной идём по коридору и я 
её слегка приобнял. Мы дела-
ем дубль — и вдруг я чувствую, 
что кто-то сильный бьёт меня 
по руке. Оборачиваюсь — и 
вижу, что всеми любимая обе-
зьяна пристально на меня смо-
трит с укором в глазах: «Как ты 
можешь?!» Представляете, она 
меня приревновала! 

Беседовала Валерия ХВАЩЕВСКАЯ
Фото Вадима Тараканова 

и кинокомпании «Пиманов и партнёры» 
(ИА «Столица») 

Андрей Чернышов: 
Я смог побороть 
свой страх

Знаменитую дрессировщицу Маргариту Назарову сыграла Ольга Погодина

Известный актёр рассказал о съёмках в фильме 
«Маргарита Назарова» 

Обезьянка Бу 
приревновала меня 
к Ольге Погодиной! 
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Клещи в этом году 
проснулись рань-
ше обычного. И 
хотя с жалобами 
на их укусы жите-
ли СЗАО ещё не об-

ращались, расслабляться нельзя. 
Пока не наступила жара, эти па-
укообразные особенно активны. 

Энцефалит опаснее, 
а боррелиоз 
чаще встречается 

— Иксодовые клещи могут пе-
реносить такие инфекционные 
болезни, как клещевой энцефа-
лит и клещевой боррелиоз, — рас-
сказывает заместитель началь-
ника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
г. Москве в СЗАО Анжелла Сана-
мян. — Клещевой вирусный эн-
цефалит — острое инфекционное 
заболевание, которое может при-
вести к инвалидности и смерти. 
Боррелиоз наносит удар по раз-
личным органам: от него страда-
ют кожа, нервная и сердечно-со-
судистая системы, суставы, глаза, 
печень, селезёнка. 

Боррелиоз в Москве более 
распространён. А энцефалитом 
больше шансов заболеть в Ураль-
ском, Западно-Сибирском, Вос-
точно-Сибирском и Дальнево-
сточном регионах. Но отдель-
ные случаи заболевания энцефа-
литом были зафиксированы и в 
соседних областях — Тверской и 
Ярославской. С 2008 года в пере-
чень неблагоприятных включены 
и два района Московской области 
— Талдомский и Дмитровский.

В 2015 году на территории Мо-
сквы было зарегистрировано 47 
случаев заболевания людей кле-
щевым бореллиозом. 12 из них 
— именно в нашем округе, бо-
гатом лесами и парками. Чаще 
всего клещей встречали в Сере-
бряном Бору. Специалисты Рос-
потребнадзора настаивают на 

проведении в самых многолюд-
ных местах этого парка проти-
воклещевых обработок. Но всю 
территорию избавить от этих 
насекомых невозможно. 

 

Как защититься 

— Если вы выезжаете на при-
роду, особенно в неблагопо-
лучные по клещевому энцефа-
литу районы области (полный 
их перечень смотрите на сай-
те Роспотребнадзора www.77.
rospotrebnadzor.ru), необходимо 
сделать профилактическую, — 

предупреждает Анжелла Сана-
мян. — Она делается бесплатно 
в любой поликлинике округа. 
Главное — вакцинироваться не 
менее чем за месяц до отъезда. 
Но даже при наличии привив-
ки соблюдайте основные прави-
ла безопасности. 

Когда идёте в лес, надевайте 
однотонную светлую одежду (на 
ней лучше видны клещи). Брю-
ки нужно заправлять в сапоги 
или в носки, а рубашку — в брю-
ки. Всё это нужно для того, что-
бы клещи не заползли под оде-
жду. Не забывайте про головной 

убор и наносите на одежду ре-
пелленты. 

Клещ присасывается не сразу: 
попадая на человека с травы или 
с низких кустарников (с деревьев 
клещи не падают), он, цепляясь 
за одежду, ползёт вверх. В течение 
двух-трёх часов клещ ищет место 
для присасывания. Как правило, 
это спина, голова, подмышки и 
пах. Заражение происходит в пер-
вые минуты присасывания кле-
ща. Укуса при этом вы не почув-
ствуете. 

Не исключено и заражение лю-
дей, не посещавших лес. Клещей 
в дом могут принести домашние 
животные или люди — на оде-
жде, в корзинах с грибами.

Выкручивать, 
а не отрывать 

Но если вы всё-таки обнаружи-
ли на себе клеща, срочно удаляй-
те его. Это можно сделать в травм-
пункте либо самостоятельно. Су-
ществует специальное приспо-
собление для удаления клещей 
— это крючок, похожий на дву-
зубую вилку. Снимать его сле-
дует очень осторожно, чтобы не 
оборвать хоботок, который глу-
боко и сильно укрепляется на 
весь период присасывания. Кле-
ща нужно не отрывать, а как бы 
выкручивать из тела. Место укуса 
потом надо продезинфицировать. 

Светлана БУРТ 

Клещ прицепляется к одежде 
и два-три часа ищет, 

куда присосаться 

Он подкрадывается 
незаметно 
Клещи открывают сезон охоты на человека 

С клещами борются, 
опрыскивая зелёные 
насаждения
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В 
нашем окру-
ге есть ули-
ца Маршала 
Соколовско-
го, Героя Со-
ветского Со-

юза. Его внучка Наталья 
Синюкова — коренная мо-
сквичка. Когда дед умер, 
ей было 19 лет.

О войне

— О войне дедушка го-
ворить не любил, мемуа-
ров не писал, — рассказы-
вает Наталья Евгеньевна. 
— Когда мы спрашивали 
Василия Даниловича, ка-
кое военное событие было 
самым тяжёлым в его жиз-
ни, он всегда отвечал оди-
наково: Битва за Москву.

Во время Московской 
битвы Соколовский был 
начальником штаба За-
падного фронта, кото-
рым командовал Жуков. 
Вместе они разработали 
блестящий план контр-
наступления Красной ар-
мии, благодаря которому 
вражеские войска были 
отброшены от Москвы. А 
в 1965 году после письмен-
ного обращения Василия 
Даниловича в ЦК КПСС 
столице было присвоено 
звание «Город-герой». 

О семье

Со своей супругой Ан-
ной Петровной будущий 
маршал познакомился в 
1919 году на Кавказском 
фронте. Он заболел ти-
фом и попал в госпиталь, 
где Анна была комиссаром. 
Молодой боец уже был при 
смерти, и юная девушка не 
только выходила его, но и 
покорила своей красотой 

и властным характером. 
Вскоре их пути разошлись, 
но спустя год сошлись в 
Москве, где она училась в 
Военной промышленной 
академии, а он — в Ака-
демии РККА. Василий и 
Анна поженились, и у них 
родился сын Евгений — 
отец Натальи Синюковой.

— Папа пошёл по стопам 
дедушки и стал военным. 
Вместе с Василием Да-
ниловичем он принимал 
участие в Берлинской на-
ступательной операции, 
коман довал артиллерий-
ским дивизионом, кото-
рый одним из первых от-
крыл огонь по Берлину. 
Впоследствии отец про-

должил военную службу 
и стал генералом. Дедуш-
ка же за взятие Берли-
на получил звание Героя 
Советского Союза и стал 
одним из последних «ста-
линских» маршалов, — го-
ворит Наталья Евгеньевна.

Мог стать 
учителем

— В юности, ещё до Граж-
данской войны, Василий 
Данилович хотел стать 
учителем. Он был настоя-
щим гуманитарием: любил 
книги, знал наизусть мно-
жество произведений, мог 
процитировать всего «Ев-
гения Онегина», — вспоми-

нает Наталья Евгеньевна. 
— Всегда требовал от меня 
прилежной учёбы. Я окон-
чила школу с золотой ме-
далью, поступила в Плеха-
новский институт. Помню, 
как перед экзаменами мы 
гуляли по Тверскому буль-
вару — от фонтана «Алек-
сандр и Натали» до памят-
ника Пушкину. По пути Ва-
силий Данилович проверял 
мои знания, особенно стро-
го — по географии. 

В свободное время Со-
коловский любил с семьёй 
ходить в театр. Когда в 
1956 году открылся «Со-
временник», внучка уго-
ворила его пойти туда на 
модный спектакль «Голый 
король».

— Василий Данилович 
был очень интеллигент-
ным и культурным чело-
веком. И тут на сцену вы-
ходит Евгений Евстиг-
неев в обнажённом виде, 

прикрываясь одной лишь 
шляпой. Дедушка, лю-
битель классических по-
становок и опер, конеч-
но, отнёсся к такому дей-
ству критически. Сказал, 
что спектакль хороший, но 
подобных моментов следо-
вало бы избегать, — гово-
рит Наталья Евгеньевна.

Улица 
изменилась до 
неузнаваемости

После смерти Василия 
Соколовского, в 1968 году, 
Совет министров СССР 
вынес постановление на-
звать одну из улиц Москвы 
в честь маршала. Так была 
переименована 2-я улица 
Октябрьского Поля.

— Когда в столице поя-
вилась улица Маршала Со-
коловского, я сразу отпра-
вилась посмотреть на неё. 
Тогда мне запомнились ма-
ленькие, двух-трёхэтаж-
ные, домики и бараки, — 
рассказывает Наталья Ев-
геньевна. — Во второй раз 
я побывала там около 10 лет 
назад вместе с коллегами из 
Фонда памяти полководцев 
Победы. Улица изменилась 
до неузнаваемости! Теперь 
среди старых домов возвы-
шаются громадные здания, 
построены учебные заве-
дения. В прошлом году мы 
вместе с фондом, местны-
ми жителями и их детьми 
сажали во дворе детско-
го сада на улице Маршала 
Соколовского сирень сорта 
«маршал Соколовский».

Анна КРИВОШЕИНА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Он был очень 
интеллигентным
Внучка маршала Василия Соколовского 
вспоминает о своём деде

Это после его обращения 
в ЦК КПСС Москве 

дали звание «Город-герой»

Василий Соколовский — 
единственный советский 
полководец, награждённый 
одновременно тремя орде-
нами Суворова 1-й степени 
и тремя орденами Кутузо-
ва 1-й степени

ДЛЯ СПРАВКИ

Подписание Декларации о поражении Германии. 
В.Д.Соколовский сидит справа от Г.К.Жукова. 
Берлин, 5 июня 1945 года

В Куркине 6 мая состоится ве-
лопробег по улицам. Старт — в 
10.00 у школы №1985 (ул. Ланды-
шевая, 8). А 7 мая в 13.00 на пляже 
№2 в Серебряном Бору начнётся 
турнир по волейболу.

В музейно-парковом ком-
плексе «Северное Тушино» 8 
мая пройдёт концерт с участи-
ем народных и заслуженных ар-
тистов эстрады, солистов мюзи-
клов и участников телевизион-
ных проектов. Они исполнят 
песни военных лет. А вечером 
в парке запустят красочный 

фейерверк. Начало концерта — 
в 15.00.

В Строгине утром 9 мая на тер-
ритории Строгинской поймы 
установят аттракционы и детский 
игровой городок, а в 13.00 начнёт-
ся концерт. Здесь же пройдут тур-
ниры по шахматам, армспорту и 
творческие мастер-классы.

Посмотреть прямую трансля-
цию парада Победы на Красной 
площади можно будет в ланд-
шафтном парке «Митино» 9 мая 
в 10.00. Экран установят на тер-
ритории парка со стороны цен-

трального входа с ул. Пенягин-
ской, 14-16. На интерактивной 
площадке научат мастерить ге-
оргиевские ленточки и открыт-
ки для ветеранов, создавать фи-
гурки из воздушных шаров, со-
бирать и разбирать автомат Ка-
лашникова. Кроме того, все 
желающие смогут пострелять в 
лазерном тире, сыграть в дартс 
и подкрепиться полевой кухней. 
В 11.00 будет объявлен старт мас-
сового забега «На крыльях По-
беды». Дети пробегут 1 км, жен-
щины — 5 км, мужчины — 10 км. 

Каждый участник получит па-
мятный сувенир, а призёров и 
победителей ждут особые на-
грады. Праздник будет сопрово-
ждаться музыкальным концер-
том, который продлится до 22.00.

В кинотеатрах «Юность» и 
«Полёт» с 5 по 9 мая пройдёт фе-
стиваль военного кино. Все же-
лающие смогут бесплатно по-
смотреть фильмы «Иваново дет-
ство», «Летят журавли», «Смелые 
люди», «В шесть часов вечера по-
сле войны», «Кукушка».

Анна КРИВОШЕИНА

Фейерверк в Северном Тушине, 
полевая кухня в Митине…
Как провести праздничные выходные в нашем округе

Наталья Синюкова — 
коренная москвичка

Василий Соколовский 
вместе с Жуковым 
разработали план 
контрнаступления 
под Москвой
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реклама

Елена Волконская всю 
свою жизнь посвяти-
ла творческой работе. 
Сначала она трудилась в 

центре досуга и творчества «Са-
моцветы», затем стала организа-
тором-педагогом в клубе юных 
моряков «Бригантина». Уже год 
исполняет обязанности руково-
дителя этого клуба. За это время 
она восстановила утраченный 
ранее кружок «Морское дело», 
организовала творческое на-
правление для детей школьно-
го возраста, создала клуб для по-
жилых и инвалидов, посетители 
которого соревнуются в стрель-
бе в электронном тире, играют 
в морской бильярд и в петанк. 

— Нашему клубу есть куда ра-
сти, мы пока только на пути свое-
го развития. Впереди ещё множе-
ство интересных планов и проек-
тов, — говорит Волконская. 

Около двух лет назад Елена ста-
ла общественным советником в 
районе Южное Тушино. За это 
время она участвовала в боль-
шинстве городских акций. Вы-
саживала в районе деревья и ку-
старники в рамках программы 
«Миллион деревьев», приводила в 
порядок дворы и улицы на обще-
городских субботниках. Во вре-
мя формирования плана по бла-
гоустройству она собирала поже-
лания жителей, рассказывала со-
седям о программе кап ремонта. 

— Живу по принципу: кто, 
если не мы? Поэтому никогда не 
отказываюсь от общественной 
работы. Напротив, всегда хожу 
на встречи главы управы с насе-
лением, чтобы быть в курсе по-
следних событий. И обязатель-
но делюсь новостями с жителя-
ми, — добавляет Елена. 

Ольга МАЛЫХИНА 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК 

Жительница Южного 
Тушина возрождает 
клуб юных моряков 

Колонна «Бессмертного пол-
ка» начнёт формироваться в 
районе м. «Динамо» в 12.00. 
Начало движения — в 15.00. 
Как сообщила пресс-секре-
тарь РПОО «Бессмертный полк 
— Москва» Елена Калгина, жи-
тели могут приезжать к 12.00 и 
на Тверскую улицу и проходить 
к началу колонны (м. «Белорус-
ская», «Маяковская»). Шествие 
пройдёт по маршруту: Белорус-
ский вокзал; улицы 1-я Тверска-
я-Ямская, Тверская — Красная 
площадь. После прохождения 

по Красной площади колонна 
продолжит движение по Боль-
шому Москворецкому мосту, и 
затем люди смогут разойтись.

Обратите внимание, что в 
13.00 будут закрыты на выход 
ст. метро «Чеховская», «Пуш-
кинская», «Тверская». Ме-
тро «Маяковская» закроется 
по мере заполнения Тверской 
улицы участниками шествия. 
Влиться в шествие из переул-
ков, выходящих на Тверскую, во 
время движения будет невоз-
можно. Присоединиться мож-

но будет только в хвосте ко-
лонны — у м. «Белорусская» и 
«Динамо». 

Обязательно уточняйте ин-
формацию в предпразднич-
ные дни

Горячая линия РПОО «Бес-
смертный полк — Москва»: 
8-800-500-4649, пн. — пт. с 
10.00 до 19.00, сб. с 10.00 до 
18.00. Сайт: parad-msk.ru.

Контакт-центр «Московского 
транспорта» (о работе станций 
метро 9 Мая): (495) 539-5454

Как принять 
участие в шествии 

«Бессмертного полка» 
   9 Мая
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Среди верующих на это 
есть две точки зрения. Одни 
пытаются всё делать только 
по благословению священни-
ка. Другие вообще не счита-
ют нужным советоваться по 
поводу чего-либо: дескать, 
что я, маленький, сам не раз-
берусь? В обоих случаях люди 
не совсем правильно понима-
ют роль духовника. «Свой» ба-
тюшка предстаёт в их вообра-
жении как строгий диктатор 
или всезнающий отец, кото-
рый говорит, как им поступать.

— На самом деле духовник 
— это не ясновидец, а более 
опытный старший брат. Он 
не приказывает, а советует, 
при этом решение остаётся 
за вами, — объясняет про-
фессор Московской духов-
ной академии протоиерей 
Максим Козлов. — И если 
священник дал совет, которо-
го вы не понимаете, внутрен-
не ему противитесь, то можно 
подойти ещё раз и поделить-
ся с ним своими мыслями.

Есть немало вопросов, ко-
торые не имеют отношения к 
духовной сфере. Занимать 
ими внимание священника не 
слишком разумно. Например: 
«За кого мне лучше выйти за-
муж?» Или: «В какой институт 
поступать?» Иногда батюш-
ке предлагают решить, куда 

лучше поехать в отпуск. А 
бывают вопросы типа: «Что 
мне подарить тёще на день 
рождения?»

— Некоторые верующие 
под видом особого смирения 
пытаются переложить на ду-
ховника всю ответственность, 
— говорит отец Максим. — 
Это ошибка. Даже следуя со-
вету священника, вы остаё-
тесь свободным человеком 
и несёте ответственность за 
свои решения.

Наша свобода проявляется 
и в выборе духовника. Никто 
не может вам сказать: «От-
ныне я буду твоим настав-
ником!» Можно побывать в 
разных храмах, послушать, 
как священники проповеду-
ют, присмотреться и потом 
сделать свой выбор. Важ-
но чувствовать полное дове-
рие к батюшке, ведь предсто-
ит не слепое подчинение его 
воле, а совместная духовная 
работа.

Можно, конечно, попытать-
ся жить своим умом, полага-
ясь на то, что Бог открывает 
Свою волю лично вам, без 
наставников. Отец Максим 
сравнивает это с попыткой 
овладеть иностранным язы-
ком по самоучителю. Путь ри-
скованный и требующий куда 
больших усилий.

Искать ли «своего» 
батюшку?

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

Напал на деревню Змей Горыныч. 
Люди прибежали к Илье Муромцу:
— Выручай!
— Надо подумать...
— И долго будешь думать?
— Месяц-другой.
Народ бросился к Добрыне Никитичу:
— Спасай!
— Надо подумать.
— И долго?
— Неделю-другую...
Люди — к Алёше Поповичу:
— Спасай, богатырь, пожрёт Змей 
всех!
Алёша тут же на крыльцо:
— Коня мне!
— Вот это богатырь! Сразу, без «по-
думать»!
— Чего тут думать? Сматываться 
надо!

Тысячу раз говорила мужу, что я до-
брая! Кричала, ругалась, била… Не 
верит. 

АНЕКДОТЫ

«Эту фотографию, — пи-
шет нам читатель Георгий 
Курсаков, — я сделал, гуляя 
по деревне Терехово, одной 
из последних деревень в на-
шем родном СЗАО. Да что 
там в СЗАО, — вообще в на-
шем большом городе! Проходя 
вдоль редких деревянных до-
миков этой деревни и услышав 
странные звуки за одним из за-
боров, я заглянул в небольшое 
отверстие между поломанны-
ми досками забора и увидел 
двух очаровательных котят. 
Мать этих существ в счита-
ные секунды оказалась возле 
меня: вылезла из-под забора и 
начала крутиться, а также вся-
чески тереться о мою ногу, вы-
прашивая какое-нибудь лаком-
ство. Удивительного умиления 
зрелище! Надеюсь, и вы оцени-
те этот кадр». 

Мы оценили и печатаем его 
здесь на всеобщее обозрение. 
Спасибо, Георгий, и за фото, и 
за этот мини-рассказ. 

Удивителен и снимок Нико-
лая Степаненкова, который он 
сам назвал «Луна в городе». 
Потрясающе! 

Кто ещё не проснулся и не 
прислал нам свои снимки? 
Ждём! 

Ваш «СЗ»
szaopressa@mail.ru

Вот уж точно: 
земное и небесное! 

ФОТОКОНКУРС 
«СЕВЕРО-ЗАПАД В КАДРЕ»

Луна в городе. Николай Степаненков 

Котята из деревни Терехово. Георгий Курсаков 

Духовник — не ясновидец, а опытный старший брат, который 
может дать важный совет

— Cонечка, как хорошо, что ты пере-
стала плакать!

— Я не перестала, я отдыхаю…

— Мам, ты меня разлюбила?
— Нет, конечно. Почему ты так ре-

шила?
— Если бы ты меня любила, ты раз-

говаривала бы со мной так, как когда 
к нам приходят гости.

На обледеневшей горке встаёт на чет-
вереньки и говорит:

— Мам, смотри: я только на лапах могу 
пройти по горке.

Услышала, как на улице лают соба-
ки, и выдала:

— Ну почему собаки всегда чавка-
ют на людей?!

— Мам, а по телефону можно позво-
нить?

— Конечно, можно.
— Значит это не телефон, а позво-

ночник.

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

ДЕТСКИЕ ПЕРЛЫ

«Почему собаки 
чавкают на людей?»

В следующее воскресенье после Пасхи 
люди обычно едут на кладбище и посеща-
ют могилы родных. Такова традиция Красной 
горки, которая в этом году выпадает на 8 мая. 

Сотрудники городской службы «Мосри-
туал» рассказали, что ещё перед Вербным 
воскресеньем на всех кладбищах округа 
— Рождественском, Митинском и Трои-
це-Лыковском — подключили воду. Теперь 
она есть в каждом декоративном высоком 
вазоне с краниками и в других резервуа-
рах. Также был завезён песок. Как сооб-
щили сотрудники Митинского кладбища, 
перед Красной горкой ёмкости с бесплат-
ным для горожан песком будут расставле-
ны на каждом повороте аллей кладбища. 

А вот декоративная цветная крошка 
для украшения захоронений будет про-
даваться. Так же как и цветы с венками 
— живыми и искусственными. 

На каждом кладбище работает пункт 
проката инвентаря для ухода за могилами. 

Организованы площадки для сбора 
мусора. 

Режим работы летом (с мая по сен-
тябрь) — с 9 часов утра до 19 часов ве-
чера. 

В воскресную Красную горку возле 
всех трёх кладбищ будут организованы 
дежурства полиции, скорой помощи и 
других служб. 

Мария ГУСЕВА

На кладбищах округа подключили воду 
и завезли песок 

8 мая будет ограничен проезд на личном транспорте к Митинскому кладбищу. 
В этот день будет организован бесплатный автобусный маршрут от станции ме-
тро «Тушинская», и сотрудники ГИБДД обеспечат беспрепятственный проезд ав-
тобусов по выделяемой для них полосе.

8 мая к Митинскому кладбищу 
на личном авто не подъедешь

Внимание!


