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22 
мая со-
стоялись 
п р а й -
мериз — 

предварительное голосо-
вание «Единой России». 
В этой день по всей стра-
не прошли выборы кан-
дидатов. Победивших на 
праймериз партия выста-
вит на выборы в Госду-
му, которые намечены на 
18 сентября.

Когда верстался этот 
номер, голоса избирате-
лей ещё не были подсчи-
таны. 

Уже пон ятно, что 
предварительные вы-
боры удались. Многие 
граждане страны полу-
чили возможность на-
прямую поучаствовать 
в отборе кандидатов от 
партии власти. Таким 
образом была исключе-
на возможность протал-
кивания кандидатов, не 
пользующихся поддерж-
кой жителей. Никаких 
договорных, заранее со-
гласованных списков не 
было. Словом, налицо 
были открытость и го-
товность «Единой Рос-
сии» идти на выборы с 
теми, кто заслужил до-
верие граждан. 

Проголосовать можно 
было с 8.00 до 20.00. На всей 
территории России рабо-
тали около 20 тысяч счёт-
ных участков. В Москве их 
было 700, а в нашем округе 

— 54. Сюда пришли многие 
избиратели, чтобы отдать 
голоса за тех кандидатов от 
«ЕР», которым они симпа-
тизируют.

В отличие от обычных 

выборов, списки изби-
рателей не составляли 
заранее. Их вписывали в 
число голосующих уже на 
счётном участке — доста-
точно было показать па-
спорт с регистрацией, со-
ответствующей данному 
счётному участку.

Процесс предваритель-
ного голосования был 

тайным и рейтинговым. 
Каждый избиратель мог 
отдать свой голос за не-
скольких кандидатов.

Кроме того, многие 
кандидаты проводи-
ли встречи с жителями, 
разъясняя свою пози-
цию по различным зло-
бодневным вопросам.

Окончание на стр. 6
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 6 пожаров 
и 39 возгораний.

В Щукине 
горела квартира

Днём 16 мая произошёл по-
жар в квартире на ул. Марша-
ла Бирюзова, 20, корп. 2. На 
площади 2 кв. метра горели 
личные вещи и мебель. При-
бывшие на место пожарные 
потушили огонь в течение 10 
минут. Пострадавших нет. 
Причины пожара выясняются.

Непотушенные 
сигареты 
привели 
к пожарам

Несколько мусорных кон-
тейнеров загорелись 16 мая 
в разных районах СЗАО. Так, 
в Строгине сгорело по 6 кв. 
метров на Неманском пр., 13, 
корп. 2, и столько же на ул. 
Твардовского, 2, корп. 4. В Се-
верном Тушине выгорело 2 кв. 
метра на ул. Фомичёвой, 16, 
корп. 5. По предварительным 
данным, причиной возгораний 
стало неосторожное обраще-
ние с огнём при курении.

Ольга КАЛИНКИНА

ПОЖАРЫ

Куратор про-
граммы стро-
и т е л ь с т в а 
п р а в о с л а в -
ных храмов в 

Москве Владимир Ресин 
проинспектировал, как 
в округе идёт строитель-
ство храмов. Его сопро-
вождали викарий Севе-
ро-Западного викариат-
ства Парамон и префект 
Алексей Пашков. 

Объезд начался с хра-
ма великомученика Ди-
митрия Солунского в 
Хорошёво-Мневниках 
(ул. Берзарина, вл. 15, 
корп. 1). Собор, рассчи-

танный на 500 прихожан, 
уже выше уровня земли. 
Строители заканчива-
ют возведение цоколь-
ного этажа. В конце мая 
они приступают к клад-
ке каменных стен основ-
ной части здания и нач-
нут рыть котлован под 
дом причта. Полностью 
храм сдадут в III кварта-
ле 2018 года. 

Вторым в маршруте 
объезда стал строгинский 
храм Новомученников и 
исповедников Россий-
ских (Строгинский бул., 
14) возле метро. Он поч-
ти завершён, медная кры-

ша сияет на солнце. Храм 
будет высокий – почти 
49 метров с крестом. И 
при этом очень светлый  
за счёт того, что отказа-
лись от дополнительного 
свода, заменив его боко-
вой лестницей. Основные 
работы закончат в октя-
бре 2016 года, а в декабре 

этого же года храм сдадут 
в эксплуатацию. 

— Мне кажется, мы вас 
не подвели, — сказал, об-
ращаясь к прихожанам, 
Владимир Ресин. — Это 
народный храм, постро-
енный на народные сред-
ства. 

Он завершил объезд ос-
мотром храма святых рав-
ноапостольных Констан-
тина и Елены в Митине 
(ул. Митинская, вл. 11). 
Храм в форме креста вы-
сотой 54 метра будет од-
ним из самых высоких 
новых храмов. Он гармо-
нично впишется в окру-
жающий ландшафт пар-

ка и городской застрой-
ки. Этот храм строится по 
древним образцам. В его 
нижней части будет есте-
ственное освещение, что 
является редкостью для 
современных церквей, 
и глубокий баптистерий 
для крещения в воде с го-
ловой. 

— Всего в округе в ста-
дии строительства нахо-
дятся семь храмов. Один 
храм готовится к строи-
тельству, и шесть – в ста-
дии подготовки к проек-
тированию, — рассказал 
зам. префекта Михаил 
Галанин. 

Мария ГУСЕВА 

В Митине будут крестить 
в огромной купели

В округе 
строят семь 

храмов, 
ещё семь — 
на подходе

Куратор программы строительства храмов Владимир Ресин 
побывал в СЗАО Храм на Строгинском 

бульваре, 14, очень светлый, 
поскольку отказались 
от дополнительного свода 

Владимир Ресин 
общается с юными 

прихожанами 

Префект СЗАО Алек-
сей Пашков вместе с гла-
вами управ и главными 
садовниками ГБУ «Жи-
лищник» районов округа 
объехал территории Се-
веро-Запада, чтобы ос-
мотреть состояние тра-
вяного покрова, деревь-
ев и кустарников. 

По результатам объезда 
префект дал некоторые 

поручения специалистам. 
Он говорил о необходимо-
сти своевременного про-
ведения работ по уходу за 
травяным покровом: это 
полив, аэрация, прикаты-
вание, внесение удобре-
ний. Алексей Пашков от-
метил и недопущение ис-
пользования триммеров 
при проведении работ по 
сплошному покосу травы. 

Пользоваться триммером 
разрешается только при 
выкашивании травяного 
покрова, расположенного 
на склонах. 

В июне весенние цветы 
сменят на летние: в рам-
ках цветочного оформле-
ния планируется высад-
ка рассады однолетних и 
многолетних культур. 

Светлана БУРТ

В округе готовятся к высадке 
летних цветов

Вместо трамвая №6 
ходит автобус 

В связи с реконструк-
цией трамвайных путей 
на Сходненской улице с 
14 мая отменено движение 
трамваев от Братцева до 
Лодочной улицы. Как со-
общили в ГУП «Мосгор-
транс», трамвай №6 ходит 
от метро «Сокол» до оста-
новки «Восточный мост», 
а не до «Братцево», как 
раньше. Маршрут №6к 

отменяется полностью. 
Для замены трамвая на 

ремонтируемом участ-
ке организован компен-
сационный маршрут ав-
тобуса №06 (Братцево – 
станция Тушино). Он идёт 
параллельно трамвайным 
путям. Когда закончится 
ремонт путей, пока не го-
ворят. 

Василий ИВАНОВ 

В этом году в Москве зна-
чительно увеличилось чис-
ло летних кафе — на 40%. 

— Считаю, что горожа-
не воспринимают такой 
формат благожелательно, 
— отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Летние кафе в столице 
работают с 1 апреля по 1 
ноября. Почти половина 
находятся в центре Мо-
сквы, но и в СЗАО их хва-
тает.

— По состоянию на 16 
мая в округе работают 87 
летних кафе, — сообщил 
заместитель начальни-

ка управления торговли и 
услуг префектуры СЗАО 
Денис Чвилев, — но это 
не окончательная цифра. 
Сезон только начинается, 
и новые летние кафе бу-
дут ещё появляться в на-
шем округе.

Больше всего летних 
кафе сегодня работает в 
районах Митино и Щуки-
но — там их по 16, на одно 
меньше в Хорошёво-Мнев-
никах. И пока их меньше 
всего — по шесть — в рай-
онах Покровское-Стреш-
нево и Северное Тушино.

Светлана БУРТ

В СЗАО 87 летних кафе, но это только начало

Загадочные 
мешки 
в Строгине 
совершенно 
безвредны

Жителей района Стро-
гино испугал склад бе-
лых мешков, появивший-
ся в парке рядом с до-
мом 3 на улице Твардов-
ского. Они заподозрили, 
что в мешках хранятся 
вредные химические ве-
щества: сквозь упаковку 
можно было разглядеть 
мутно-белые кристаллы. 
В пресс-службе Департа-
мента природопользова-
ния г. Москвы сообщили, 
что территория принадле-
жит ГУП «Мосводосток». 

Что хранится в мешках, 
пояснили в пресс-службе 
Мосводостока:

— Это территория на-
шего очистного сооруже-
ния. В упаковках находит-
ся природный минерал, на 
основе которого произво-
дят разные продукты на-
родного хозяйства: филь-
тры для очистки воды, 
кормовые добавки для 
животных, энтеросорбен-
ты для выведения из орга-
низма человека токсинов 
и тяжёлых металлов, вы-
сококачественные эколо-
гические грунты и почво-
улучшители, наполните-
ли для туалетов домашних 
любимцев и т.д. Ещё ми-
нерал используют для фи-
зико-химической очистки 
питьевой, технической и 
сточной воды от тяжёлых 
металлов, аммония и неф-
тепродуктов. Он не токси-
чен и безвреден для окру-
жающей среды. 

Алёна КАЛАБУХОВА
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В прошлый раз мы спросили 
у читателей «СЗ»:
Комфортно ли вам 
в пригородных 
электричках?
60% — нет, они вечно 

переполненные 
и в них плохо пахнет

20% — да, вполне
20% — я не пользуюсь 

электричками

Наш следующий вопрос:
Вы не думали закрыть 
свой двор шлагбаумом? 

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ 
НА САЙТЕ

SZAOPRESSA.RU

Первый в Мо-
с к в е  б и-
а т л о н н ы й 
центр олим-
п и й с к о й 

чемпионки Ольги Зай-
цевой будет построен на 
ул. Барышихе, 35. Его от-
крытие запланировано 
на 2018 год. 

Он будет оснащён ти-
ром для стрельбы из 
спортивного длинно-
ствольного огнестрель-
ного и спортивного 
пневматического ору-
жия, лыжной базой с 
пунктом проката инвен-

таря, а также тренажёр-
ным и игровым залами. 
В зале размером 90 на 24 
метра юные спортсмены 
смогут играть в волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, 
гандбол и даже в теннис. 

На днях состоялась за-
кладка в капсулу посла-
ния для будущих воспи-
танников. Её впослед-

ствии заложат в фун-
дамент спортцентра. В 
церемонии приняли уча-
стие глава Москомспор-

та Алексей Воробьёв и 
сама Ольга Зай цева, дру-
гие звёзды российского 
спорта. 

Торжество увенчалось 
мастер-классом от извест-
ных биатлонистов – самой 

Ольги Зайцевой, Анны 
Богалий, Николая Кру-
глова, Сергея Рожкова 
и других. Позже гости 
праздника попробо-
вали свои силы в тире 

под руководством спор-
тивных кумиров, позани-

мались на лыжных трена-
жёрах. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА 

Биатлонный центр 
Ольги Зайцевой появится в СЗАО

На Нижних 
Мневниках пострадал 
мотоциклист

Вечером 10 мая 37-летний 
мотоциклист на «Хонде» ехал 
по улице Нижние Мневники 
со стороны улицы Народно-
го Ополчения в направлении 
Руб лёвского шоссе. Около 
дома 45 он выехал на встреч-
ную полосу, где столкнулся с 
«Шевроле Лачетти» и «Порше 
Кайен». Мотоциклист получил 
перелом плеча, открытый пе-
релом бедра. Его увезли на 
скорой в состоянии шока.

Сбил задним ходом
Утром 11 мая во дворе на 

проспекте Маршала Жукова 
водитель «Фольксвагена», 
сдавая задним ходом возле 
дома 64, корп. 2, сбил 81-лет-
нюю пенсионерку. Её с уши-
бами отвезли в травмпункт.

Столкнулись 
на улице Маршала 
Бирюзова

Поздним вечером 11 мая 
женщина, управляя автомо-
билем «Опель Корса», дви-
галась по улице Маршала 
Бирюзова со стороны ули-
цы Народного Ополчения в 
направлении улицы Берза-
рина. Напротив дома 12 она 
решила развернуться, и её 
«Опель» столкнулся с по-
путным мотоциклом «Сузу-
ки GSX1200». У 36-летнего 
мотоциклиста — ушибы.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

ЧТО ПОСТРОЯТ

В начале апреля в Щу-
кине был создан «Памят-
ный патруль» — команда 
молодых людей. Они объ-
единились, чтобы приве-
сти в порядок и обеспе-
чить сохранность щу-
кинских памятных досок 
и мемориалов. 

Теперь все эти объекты 
находятся под присмот-
ром. Ребята сами следят 
за их чистотой: если надо, 
отмывают, а когда необхо-
дима более серьёзная по-
мощь, подключают вла-
сти. Работа большущая!

— Мало кто знает, что в 
Щукине насчитывается 
46 мемориальных объ-
ектов. Это больше, чем 
в других районах СЗАО, 
— говорит председатель 
Молодёжной па латы 
района Щукино и пред-
ставитель «Памятного па-
труля» Алексей Загаль-
ский.

В прошлом меся-
це ребята провели 
осмотр памятни-
ков: практически 
все они находят-
ся в удовлетво-
рительном со-
стоянии.

— Только танк  
Т-34 на улице 
Маршала Ры-
ба лко стоит 

подкрасить, а некоторые 
доски требуют небольшо-
го ремонта, — прокоммен-
тировал Загальский.

Недавно «Памятный па-
труль» проводил повтор-
ную инспекцию и обна-
ружил граффити на мемо-
риальной доске, установ-
ленной в честь маршала 
Рыбалко. Информация 
была передана в щукин-
ский «Жилищник», и 
граффити смыли в тот же 
день. 

Анна КРИВОШЕИНА

За состоянием 
монументов 
стал следить 
«Памятный патруль»

25 мая в 19.00 в центре 
образования №2005 «Школа 
здоровья» на ул. Родионов-
ской, 6/7, состоится встре-
ча префекта СЗАО Алексея 
Анатольевича Пашкова с жи-
телями района Куркино. Тема 
встречи: «Об итогах прове-
дения общегородских благо-
устроительных работ по при-
ведению в порядок терри-
тории района Куркино в ве-
сенний период 2016 года (в 
рамках месячника по благо-
устройству) и о ходе подго-

товки жилищного фонда рай-
она к эксплуатации в зимний 
период 2016-2017 гг.».

В районе Куркино состоится 
встреча префекта с жителями

Председатель 
Молодёжной палаты 

района Щукино 
Алексей Загальский

В технопарке «Орбита» 
заработал пункт приёма 
прочитанных книг. Кило 
книг стоит 8 рублей. 

Сотрудники пункта 
принимают любые чи-
стые книги без вырван-
ных страниц, а также вы-
езжают на дом. Нельзя 
только продавать школь-
ные учебники, одинако-
вые книги более трёх эк-
земпляров, а также изда-
ния, не вышедшие в про-
дажу по причине брака. 

— Это социальный 
проект. Мы покупаем 

у населения книги, их 
сор тируем, реставри-
руем и частично отда-

ём в городские библио-
теки. Те книги, которые 
не отправили в библио-

теки, идут на продажу, 
— рассказал сотрудник 
пункта приёма прочи-
танных книг. 

Детские книги орга-
низаторы готовы отда-
вать безвозмездно нуж-
дающимся семьям. 

Работники соцпроек-
та работают ежедневно, 
без выходных. Найти их 
можно по адресу в соцсе-
ти «ВКонтакте» vk.com/
club106526634. Подроб-
ная информация по те-
лефону 8-968-009-9098.

Ольга МАЛЫХИНА 

На улице Кулакова заработал 
пункт приёма книг 

ДЕЛО 

ХОРОШЕЕ 

Сибирский кедр украсил парк 
в Строгине 

В Кировской пойме 
парка «Москворецкий», 
недалеко от памятника 
строгинцам, погибшим 
на фронтах Великой Оте-
чественной войны, на ул. 
Исаковского, 16, были 
высажены саженцы си-
бирской кедровой сосны. 

Впервые хвойные в 
Строгино привезли в 
2010 году. Инициатором 
посадок стал ветеран Ве-
ликой Отечественной из 
Кемерова Анатолий Те-
рехов, которому в этом 
году исполнилось 90 лет. 

Сейчас в Кировской 
пойме уже более 140 ке-
дров. 

— Особенность этого 
дерева в том, что, если 
его выкопать и посадить 
повторно у себя на участ-
ке, оно погибнет. Моло-
дые саженцы кедра ка-
призны, требуют особен-
ного ухода, — рассказал 
заместитель руководите-
ля Дирекции природной 
территории «Москворец-
кий» ГПБУ «Мосприро-
да» Виктор Тихомиров. 

Но, вероятно, по не-

знанию строгинцы всё 
же иногда подворовыва-
ют кедры. 

Взрослое дерево вы-
растает до 35 метров. 
Пр од о л ж и т е л ь но с т ь 
жизни сибирского кедра 
— более 500 лет. 

Ольга МАЛЫХИНА 

ДТП

Открытие 
запланировано 

на 2018 год

Так будет выглядеть 
будущий центр 

на улице Барышихе 
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Ра с ш и р е н и е 
т р о т у а р а , 
укладка но-
вой плитки, 
о б у с т р о й -
ство газонов, 

высадка деревьев, ремонт 
фасадов и кровель, де-
монтаж и перенос в под-
земные коллекторы наду-

личных проводов и кабе-
лей, установка фонарей в 
стиле XIX-XX веков… Это 
лишь часть работ, которые 
начались в центре Москвы 
в рамках программы «Моя 
улица». 

13 мая благоустройство 
стартовало на Моховой 
улице. На Охотный Ряд и 
Театральный проезд ре-
монтники пришли 14 мая. 
16 мая работы были нача-
ты на Новом Арбате, в Рах-
мановском переулке и на 
улице Петровские Линии. 

Кусты — 
в контейнеры, 
деревья — 
в кадки 

Пионером стал Чер-
ниговский переулок — 
200-метровая улица меж-
ду Большой Ордынкой и 
Пятницкой. Полосатую 
красно-белую загради-
тельную ленту натянули 
вдоль фасадов двух церк-
вей — Михаила и Фёдора 
Черниговских и Усекнове-

ния главы Иоанна Предте-
чи, доходных домов XVIII-
XIX веков и Международ-
ного фонда славянской 
письменности сразу по-
сле праздников, 10 мая. 
Рабочие снимают старый 
асфальт, новое покрытие 
— плитка светлых тонов и 
бордюрный камень из гра-
нита — сложено рядом. 

В ходе ремонта плани-
руется расширить тротуа-
ры. От проезжей части их 
отделит живая изгородь 
протяжённостью около 
100 метров. Кусты сире-
ни, роз, акации высадят 
в специальные контейне-
ры, деревья — в частно-
сти, остролистные клёны 

сорта «роял ред» — в деко-
ративные кадки. 

В тени планируется по-
ставить более 30 скамеек, 
рядом с каждой будет бе-
тонный вазон с цветами. 
На специальных крон-
штейнах укрепят подвес-
ные цветочные конструк-
ции. 

На Якиманке 
отремонтируют 
31 фасад 

Начались работы по 
благоустройству и на Яки-
манском проезде, перехо-
дящем в улицу Большую 
Якиманку. 

Здесь тоже посадят дере-
вья и кустарники, которые 
отделят пешеходную зону 
от проезжей части, разо-
бьют газоны и сделают 
цветники. Рядом с фран-
цузским посольством, 
у церкви Иоанна Вои-
на и вблизи «Президент-
Отеля» появятся зелёные 
островки со скамейками 
и цветами. 

У метро «Октябрьская»- 
радиальная, пассажиро-
поток которой составляет 
25 тысяч человек в сутки, 
расширят тротуар, покры-
тие станет двухцветным — 
красно-серым. 

Намечено отремонти-
ровать фасады 31 дома на 
Якиманке. 

Полностью 
перекрывать 
улицы не будут 

Чтобы закончить ра-
боты по благоустройству 

быстрее, их ведут и днём 
и ночью. 

При этом шумные ра-
боты — их не избежать 
— разрешено проводить 
только до 23.00. 

Ограничивать движение 
транспорта на улицах, где 
ведётся благоустройство, 
будут лишь частично. 

Основные работы в цен-
тре города планируется 
завершить в конце авгу-
ста. Высадкой деревьев и 
кустарников займутся в 
октябре-ноябре. 

Марина МАКЕЕВА 

МОЯ УЛИЦА

Шумные 
работы 

разрешили 
проводить 
до 23 часов

В переулках зазеленеет 
живая изгородь 

Какими 
улицами вот-вот 
займутся 

До конца мая должны от-
крыть ордера на начало ра-
бот в следующих местах: 

 переулки: Большой Кис-
ловский, Вознесенский, Га-
зетный, Калашный, Кресто-
воздвиженский, Настасьин-
ский, Романов, Старова-
ганьковский; 

 улицы: Малая Дмитровка, 
Народная, Серафимовича, 
Тверская, Таганская; 

 а также Таганская пло-
щадь и Гончарный проезд.

ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ! 

Две полосы на Тверской улице временно сузили
С мая по октябрь две 

полосы на левой, чётной 
стороне Тверской ули-
цы временно сузили на 
25 сантиметров каждую. 
Сужение произошло на 
участке от Охотного Ряда 
до Настасьинского пере-
улка за Пушкинской пло-
щадью. В таком режиме 
улица будет жить до сен-
тября.

— Это необходимо 
для масштабного благо-
устройства, которое на-
чинается на пешеход-

ной части улицы, — по-
яснили в Департаменте 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Мо-
сквы. — Дополнительное 
рабочее пространство по-
требуется и при проклад-
ке кабельной и ливневой 
канализаций.

Автомобильное дви-
жение на Тверской будет 
ограничено слева: со сто-
роны Камергерского пе-
реулка, памятника Юрию 
Долгорукому, книжного 

магазина «Москва», Ели-
сеевского магазина, музея 
«Преодоление».

Сейчас на участке от 
Охотного Ряда до Наста-
сьинского переулка — по 
четыре-пять полос в ка-
ждую сторону. Ширина 
каждой — 3,25 метра. 

Все проекты в рамках 
программы «Моя улица» 
опираются на транспорт-
ные схемы, разработан-
ные специалистами Де-
партамента транспорта. 

Разработчики поясняют:

— В схемах предусмо-
трена оптимизация ши-
рины полос движения 
автомобилей. Сегодня на 
многих московских трас-
сах ширина полос «гу-
ляет»: 4,5 метра — ста-
рый стандарт, 3,25-3,50 
— нынешний. Приведе-
ние этой чересполосицы 
к единому значению упо-
рядочит движение авто-
мобилей, а значит — по-
высит безопасность. 

Ольга КОПЫЛОВА 

  Александр Раппопорт, 
заместитель директора Бо-
танического сада МГУ, 
член экспертного совета 
Департамента природо-
пользования и охраны 
окружающей среды г. Мо-
сквы:
— Я много гулял по центру го-
рода — Неглинке, Кузнецко-
му Мосту. Улицы, безуслов-
но, стали лучше, чище, но зе-
лени не хватает. Я рад, что 
было принято решение уве-
личить долю зелёных про-
странств. С появлением но-
вых деревьев в асфальтовых 
джунглях улучшается микро-
климат: увеличивается влаж-
ность, уменьшается количе-
ство пыли, даже температура 
летом понижается — пусть на 
один-два градуса, но в жаркую 
погоду это всё равно ощутимо. 

  Сергей Пальчиков, руко-
водитель центра исследо-
ваний древесных растений 
Московского государствен-
ного университета леса, 
член Совета по сохране-
нию природного наследия 
нации:
— Очень важно, что историче-
ским улицам в центре города 
возвращается их первоначаль-
ный облик. Это непросто с учё-

том роста числа автомобилей 
и диаметрально противопо-
ложных интересов водителей, 
которым нужен хороший тра-
фик и широкие трассы, пеше-
ходов, которым нравятся про-
сторные тротуары, и велоси-
педистов, которым нужны ве-
лосипедные дорожки. Но на 
Пятницкой, на Мясницкой всё 
получается очень гармонично.

  Норайр Блудян, заведу-
ющий кафедрой «автомо-
бильные перевозки» 
МАДИ, член научно-техни-
ческого совета Департа-
мента государственной по-
литики в области автомо-
бильного и городского пас-
сажирского транспорта:
— Не стоит думать, что суже-
ние улично-дорожной сети за 
счёт газонов, деревьев или 
расширения тротуаров неиз-
бежно ухудшит автомобиль-
ный трафик. Причина пробок 
— так называемые бутылоч-
ные горлышки, когда трасса 
из шести полос вдруг превра-
щается в двух- или трёхполос-
ную. Такие места нужно рекон-
струировать. А расширение 
тротуаров, облагораживание 
пешеходных зон, посадка зе-
лёных насаждений, цветов — 
безусловно, огромный плюс. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

«Увеличивается 
влажность, уменьшается 
количество пыли»
Программу «Моя улица» 
оценили специалисты

Пионером 
благоустройства стал 

Черниговский переулок

Улица Тверская будет чуть уже с мая по октябрь

Начались работы по благоустройству 
в рамках программы «Моя улица»
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Кон цеп ц и ю 
программы 
летнего дет-
ского отды-
ха «Москов-
ская смена» 

представила мэру Сергею 
Собянину президент об-
разовательного холдин-
га «Наследник», участник 
праймериз «Единой Рос-
сии» Любовь Духанина: 

— Мы предлагаем со-
здать летние смены для де-
тей в возрасте от 7 до 14 лет, 
открыть лагеря «Москов-
ской смены» по трём на-
правлениям. Первое на-
правление — общеобра-
зовательное, на базе очень 
хорошо оборудованных се-
годня московских школ. 
Второе направление — на 
базе спортивных школ. И 
третье — это городские оз-
доровительные центры на 
базе районных центров 
поддержи семьи и детства. 

Мэр позитивно оценил 
эту инициативу и заметил 
следующее: 

— Несмотря на эконо-
мические проблемы, ко-
торые существуют в стране 
и в городе, мы сохранили 
всю программу поддерж-
ки детского отдыха. Речь 

идёт о поддержке мало-
имущих семей, о бесплат-
ных и льготных путёвках, 
в том числе и для одарён-
ных детей. Около 160 ты-
сяч детей пользуются не-
посредственно поддерж-
кой города для получения 
путёвок: отдыхают в Кры-
му, на Кавказе, в Белорус-
сии, в Подмосковье. Кроме 
того, мы активно продол-
жаем работать с профсою-
зами. В этом году они по-
лучат почти 500 млн руб-
лей для поддержки летнего 
детского отдыха по линии 
профсоюзных органи-
заций. 

В две смены, 
с 9.00 до 18.00

Обсу ж дени я рабо-
чей группы «Московской 
смены» с профильными 
департаментами Прави-
тельства Москвы выяви-
ли некоторые разногласия. 
К примеру, департаменты 

выступали за проведение 
всего одной смены летнего 
городского лагеря со вре-
менем пребывания в нём 
детей с 9.00 до 15.00. Роди-
тели же выступали за про-
ведение двух смен с режи-
мом пребывания с 9.00 до 
18.00. Мэр Москвы Сергей 

Собянин полностью под-
держал предложения ро-
дительской обществен-
ности и участников прай-
мериз. Такой график рабо-
ты будет комфортным для 
родителей.

Более 300 тысяч 
родителей 
сказали «да»

Идею создания нового 
формата активного дет-
ского отдыха в городе, 
предложенную «Единой 
Россией», поддержали 
москвичи. Было проведе-
но свыше 400 встреч с ро-
дителями школьников, в 
них приняли участие бо-
лее 20 тысяч человек. Был 
также проведён опрос ро-
дителей. Создание город-
ских детских лагерей под-
держали более 300 тысяч 
родителей. Все предложе-
ния родительского сооб-
щества были учтены. 

— Мы провели опрос 
родителей через элек-
тронные дневники: это 
был самый короткий и 
быстрый путь, — отмеча-
ет депутат Мосгордумы, 
директор школы №1298 в 
Куркине Ольга Ярослав-
ская. 

Родители учеников 
определили, что опти-
мальный режим работы 
лагерей — с 9.00 до 18.00, 
что для детей должны быть 
организованы культур-
но-досуговые и спортив-
ные мероприятия. Наибо-
лее востребованные смены 
в июне и июле. 

— Для работающих ро-
дителей очень важно, что-
бы дети были под присмо-
тром. Летние лагеря как 
раз дадут такую возмож-
ность, — говорит директор 
немецкой школы №1212 в 
Щукине Мария Ким. 

Экскурсии 
прилагаются 

Программу развлече-
ний каждый лагерь будет 
разрабатывать самостоя-
тельно. 

— Более 50% родителей 
проголосовали за куль-
турно-досуговые меро-
приятия. Спортивное на-
правление выбрали поряд-
ка 40%. А вот как раз то, на 
что рассчитывали москов-
ские директора, не оправ-
далось: только 7% прого-
лосовали за дополнитель-
ные занятия,  — отметила 
депутат Мосгордумы Оль-
га Ярославская. 

Партия «Единая Рос-
сия» планирует предоста-
вить каждому московско-
му летнему лагерю сер-
тификаты на бесплатное 
посещение школьниками 
музеев, выставок и других 
учреждений культуры. 

На данный момент пред-
варительная договорён-
ность достигнута с 15 ор-
ганизациями, в числе ко-
торых «Мосфильм», Мо-
сквариум, парк Горького, 
Останкинская башня, 
Третьяковская галерея, 
Московский зоопарк, пла-
нетарий, Дарвиновский 
музей и другие. 

Ольга КАЛИНКИНА 

Их откроют по предложению 
«Единой России» в каждом районе Москвы

Больше половины 
проголосовали за активный 

досуг, а за занятия — 7%

Мэр Москвы поддержал 
программу 
летних лагерей

Посещение город-
ских летних лагерей 
в Москве, а также пи-
тание в них долж-
ны быть бесплатны-
ми. Такое мнение на 
пресс-конференции, 
посвящённой этой 
теме, высказал депу-
тат Госдумы, участ-
ник предварительно-
го голосования пар-

тии «Единая Россия» 
Сергей Железняк. 

— У родителей 
сейчас не так много 
средств и они не мо-
гут самостоятельно 
организовать летних 
отдых своих детей, — 
сказал он. 

Программа пред-
полагает открытие 
21 спортивного лаге-

ря для 6 тысяч детей. 
Дети будут иметь воз-
можность занимать-
ся в них спортом, по-
сещать мастер-классы 
олимпийских чемпи-
онов и чемпионов 
мира, ездить на экс-
курсии на легендар-
ные спортивные объ-
екты столицы. 

Василий ЧУБ 

МНЕНИЕ

Актриса Анна Снаткина 
родом из Северного Туши-
на. У неё маленькая дочка. 
Анна высказалась о проб-
леме детского отдыха в ин-
тервью «СЗ»: 

— Мои родители были 
инженерами. У них не было 
сверхдоходов, и, если бы 
государство не оплачивало 
работу секции спортивной 
гимнастики, где я занима-
лась, её бы, скорее всего, в 
моей жизни не было. Сей-
час многие родители про-
сто не в состоянии пла-
тить за кружки и секции. 
Я хочу создать студии, где 
дети могли бы заниматься 
актёрским мастерством, 
фехтованием, языками в 
хороших условиях, бес-
платно или за маленькие 
деньги. Я не хочу, чтобы 
наших детей, «вербовали» 
по Интернету, в котором 
они сидят целыми днями 
от безделья, когда родите-
ли работают и не успевают 
их контролировать. 

Мария АНИСИМОВА

Концепцию «Московской смены» Сергею Собянину 
представила президент образовательного холдинга 
«Наследник», участник праймериз «Единой России» 
Любовь Духанина 

Посещение лагерей 
должно быть бесплатным 

Актриса 
Анна Снаткина: 
«Хочу 
создать 
студии 
для детей»

Записаться 
будет просто 

Как обещают авторы 
проекта, алгоритм запи-
си детей во все городские 
лагеря будет максималь-
но простым для родите-
лей. Нужно написать за-
явление на имя директо-
ра школы, в которой обу-
чается ребёнок. И далее 
директор подаёт проше-
ние в то образовательное 
учреждение, на базе ко-
торого откроется летняя 
школа. 

Председатель 
экспертно-
консультативного 
совета родительской 
общественности 
Людмила Мясникова: 

— С января этого года жители 
очень активно стали спрашивать про 
летний отдых детей, в экспертный 
совет поступает множество звон-
ков и обращений через сайт. Ситу-
ация сейчас очень сложная, роди-
тели много работают, боятся поте-

рять место. По ехать с ребёнком от-
дыхать на всё лето возможности у 
родителей сейчас нет… Мы созда-
ли рабочую группу, нас поддержала 
партия «Единая Россия». Мы попро-
сили разрешения провести опрос че-
рез электронные дневники. Созда-
ли анкету. Теперь мы чётко можем 
говорить о том, что детям отдых ну-
жен. С другой стороны, никто из нас 
не считает это отдыхом, скорее все-
го, это присмотр и уход за ребёнком, 
активный отдых. 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Для работающих родителей очень важно, чтобы дети были под присмотром
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Как и на обычных вы-
борах в Госдуму, которые 
состоятся 18 сентября, на 
праймериз избирателям 
выдали два бюллетеня. 
В одном были кандида-
ты-одномандатники, а 
в другом — кандидаты, 
идущие по списку. Кста-
ти, один и тот же канди-
дат мог фигурировать в 
обоих списках.

Процедуру 
упростили

Нововведением по 
сравнению с предыдущи-
ми процедурами предва-
рительного голосования 
было то, что избирате-
лей не обязывали давать 
письмен ное согласие на 
обработку персональ-
ных данных. Достаточно 
было просто поставить 
подпись в списке изби-
рателей в подтвержде-
ние такого согласия. Это 
значительно упрости-
ло и ускорило процедуру 
голосования. Раньше не-
обходимость заполнения 
и подписания отдельного 
документа отнимала у из-
бирателей гораздо боль-
ше времени.

Чтобы исключить воз-
можность подделки бюл-
летеней, их снабдили 
специальной защитой. 
Они были переданы в 
Московский региональ-
ный оргкомитет по про-
ведению праймериз за 
считаные дни до предва-
рительного голосования 
— 17 мая. Кстати, всего 
было напечатано более 
2 миллионов бюллетеней.

Гарантией недопусти-
мости так называемого 
бесконтрольного двой-

ного голосования изби-
рателей служила единая 
электронная база. В неё в 
день голосования заноси-
ли всех избирателей, при-
нявших участие в предва-
рительном голосовании.

Мужчин было 
втрое больше

Москвичи в целом де-
лали выбор из почти 300 
участников праймериз. 
В СЗАО в списке кан-
дидатов было 41 имя. 20 
человек шли по Тушин-
скому избирательному 
округу — районы Мити-
но, Покровское-Стреш-
нево, Строгино, Хоро-

шёво-Мневники, Щуки-
но и Южное Тушино. 21 
кандидат боролся за го-
лоса избирателей в Хов-
ринском избирательном 
округе — в него входят 
районы Куркино и Се-
верное Тушино.

Бросалось в глаза, что 
большинство канди-
датов — люди молодые 
и средних лет. Очевид-
но, это свидетельствова-
ло о намерении «Единой 
России» освежить кровь 
в своей думской фрак-
ции. Кроме того, это 
опыт для молодых чле-
нов партии. Даже прои-
грыш на праймериз мо-
жет принести им поль-
зу в будущем, поскольку 
партия заинтересова-
на в сильном кадровом 
резерве.

Среди кандидатов было 
довольно много предста-
вителей сферы образова-
ния — директоров и пре-
подавателей вузов, школ 
и колледжей. Меньше — 
специалистов соцсфе-
ры. В списке кандидатов 

также были замечены со-
трудники госструктур, 
депутаты Госдумы, ком-
мерсанты, пенсионеры, 
безработные.

Женщин среди канди-
датов в СЗАО было почти 
втрое меньше, чем муж-
чин, — 11 против 30.

Меморандум 
о честных 
выборах сыграл 
свою роль

Отбор кандидатов пе-
рестал быть внутрипар-
тийным делом. «Единая 
Россия» и раньше про-
водила предварительное 
голосование, но в этом 
году оно впервые ста-
ло всенародным. Кан-
дидатов, набравших на 
предварительных выбо-
рах больше всего голо-
сов, «Единая Россия» 
выдвинет и по спискам, 
и по округам.

Избиратели Москвы 
проявили достаточно 
большую активность. Не-
смотря на дачный сезон, 

многие остались в горо-
де, чтобы проголосовать.

Открытые демокра-
тические процедуры — 
это прежде всего ответ 
на требования времени 
и запросы избирателей. 
Напомним, что в пред-
дверии праймериз участ-
ники предварительного 
голосования подписа-
ли меморандум о чест-
ных выборах («СЗ» уже 
писал об этом). Этот до-
кумент содержал в себе 
призыв сохранять кор-
ректное поведение и 
придерживаться этиче-
ских норм. Таким об-
разом, все участники 
праймериз выступили за 
честную конкуренцию и 
цивилизованную борьбу.

Пр о по б ед и т елей 
праймериз мы расска-
жем в следующем номе-
ре. Окончательно их кан-
дидатуры будут утверж-
дены на региона ль-
ной конференции и на 
съезде партии, которые 
пройдут в июне.

Александр ЛУЗАНОВ

АКТУАЛЬНО

Теперь 
победители 
праймериз 

должны быть 
утверждены 
на июньском 

съезде партии

На прошлой неделе в Мо-
скве проводилась активная 
агитация: жителей пригла-
шали прийти на предвари-
тельное голосование 22 мая 
2016 года. В людных местах 
— у метро, в парках – работа-
ли агитационные пикеты. Во-
лонтёры и активисты «Единой 
России» раздавали горожанам 
газеты московской организа-
ции партии, в которых содер-
жалась информация о прове-
дении предварительного го-
лосования. Люди проявляли 
интерес, задавали вопросы. 
Большинство были настрое-
ны позитивно, знали о предва-
рительном голосовании и со-
бирались прийти 22 мая на из-
бирательные участки. 

В людных 
местах 
работали 
агитационные 
пикеты 

«Нужны 
не проценты, 
а доверие 
граждан»

О том, что партии нуж-
ны «не проценты, а доверие 
граждан», напомнил секре-
тарь Генерального совета 
«ЕР» Сергей Неверов.

— Крайне важно, чтобы 22 
мая голосование прошло в 
соответствии со всеми базо-
выми принципами, без пере-
гибов. Я повторяю, массовые 
подвозы избирателей недопу-
стимы. Давление на граждан 
недопустимо. Раздача денег, 
одним словом скупка голо-
сов, недопустима. В случае 
выявления, подтверждения 
таких случаев результаты бу-
дут аннулированы. Для нас 
важна чистота проведения 
предварительного голосова-
ния, — подчеркнул Неверов.

День предварительных    
   выборов
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В 
Ку р ч а т о в -
ском инсти-
т у те про-
шла встреча 
представи-
т елей ве-

теранских организаций 
Северо-Запада Москвы, 
приуроченная ко Дню 
Победы. В числе почёт-
ных гостей мероприятия 
был Геннадий Онищенко, 
который является членом 
наблюдательного совета 
института.

После поздравления с 
Днём Победы и награж-
дений участники встре-
чи не обошли внимани-
ем предстоящие выборы 
депутатов Госдумы. Они 
расспросили Геннадия 
Онищенко как участника 
праймериз «Единой Рос-
сии» по выдвижению кан-
дидатов в депутаты Госду-
мы о его программе и об-
судили насущные пробле-
мы округа.

В конференц-зале Кур-
чатника, как его по при-
вычке называют жители 
Северо-Запада, собра-
лись ветераны Великой 
Отечественной войны, 
Афганистана и чечен-
ских кампаний. При-
сутствовали также бло-
кадники, бывшие узни-
ки концлагерей, жертвы 
репрессий, ликвидаторы 
последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и 
ветераны труда.

Открыл встречу пер-
вый заместитель дирек-
тора Курчатовского ин-
ститута Леонид Штром-
бах, который попривет-
ствовал собравшихся и 
передал слово Генна-
дию Онищенко. Акаде-
мик РАН в своём высту-
плении особое внимание 
уделил научным дости-

жениям Северо-Запад-
ного округа, рассказав о 
своей совместной работе 
с учёными Института ви-
русологии, с врачами 6-й 
клинической больницы, 
куда привезли ликвида-
торов Чернобыля, и, ко-
нечно, со специалистами 
Курчатовского института.

Говоря о своей предвы-
борной программе, Они-
щенко особый акцент 
сделал на теме детского 
здоровья, которой он ак-
тивно  занимается.

— Наши школьники и 
наши дети теряют здо-
ровье из-за тех нагрузок, 
которые они испытыва-
ют при обучении. Полно-
стью здоровых детей у нас 
не более 5%. Школа, разу-
меется, не место для лече-

ния — это место для обу-
чения. Но школа должна 
также функционировать 
как объект для профи-
лактических меропри-
ятий, проведения дис-
пансеризации. По этому, 
безусловно, в школе тре-
буется присутствие ква-
лифицированного меди-
ка, — подчеркнул заслу-
женный врач России.

Проблемы школьно-
го быта, очевидно, бес-
покоили и собравших-
ся. Одним из первых был 
задан вопрос о качестве 
школьного питания, ко-
торое в последние годы 
заметно снизилось. Ген-
надий Онищенко отме-
тил, что существует мно-
жество подходов к пита-
нию в школе — от полно-

го цикла приготовления 
пищи на месте до закуп-
ки так называемых полу-
фабрикатов высокой го-
товности.

— 40-50% суточной нор-
мы потребления долж-
но быть получено ребён-
ком в школе. Школьник 
должен получать горячую 
пищу каждые пять часов в 
течение дня. И, по моему 
мнению, в идеале школь-
ное питание, разумеется, 
должно быть бесплатным. 
Это серьёзная проблема, 
которая требует тщатель-
ной совместной проработ-
ки при активном участии 
медиков, педагогов и в пер-
вую очередь вас, родите-
лей, — заявил Онищенко.

Активную дискуссию 
среди собравшихся вы-

звал вопрос о возможно-
сти создания специали-
зированных геронтологи-
ческих клиник для пожи-
лых людей, где они могли 
бы попасть на приём к 
специалисту, не создавая 
помех для молодого по-
коления. Геннадий Они-
щенко счёл мысль инте-
ресной, но оговорился, 
что не следует старшему 
поколению изолировать-
ся от детей и молодёжи.

— В принципе такой 
опыт есть, но он относит-
ся скорее к социальному 
обслуживанию. Эту тему 
следует проработать, воз-
можно, задуматься о соз-
дании дополнительных 
кабинетов в действую-
щих клиниках. Я думаю, 
мы привлечём к этому во-

просу экспертов из НИИ 
геронтологии, обязатель-
но с ними проконсульти-
руемся, — сказал он.

По окончании встречи 
для всех желающих была 
организована экскурсия 
по Курчатовскому ин-
ституту, точнее по тем 
его частям, где не ведут-
ся секретные разработ-
ки. Геннадий Онищенко 
вместе с одной из групп 
осмотрел запущенный 
в 1946 году легендарный 
реактор Ф-1 — первый в 
истории СССР. Напосле-
док Онищенко заверил 
собравшихся, что про-
должит делать всё воз-
можное для развития на-
учного потенциала Севе-
ро-Запада.

Ольга РОДИОНОВА

Геннадий Онищенко: 
В идеале школьное питание  
должно быть бесплатным
Кандидата на праймериз «Единой России» пригласили 
на встречу с ветеранами Курчатовского института

Выпускникам советую успокоиться

На носу выпускные эк-
замены в школах. Пер-
вый из них пройдёт уже 
27 мая. Как подготовить-
ся к экзаменам, рассказы-
вает директор немецкой 
школы №1212 Мария Ким:

— Самое главное — 
прави льно настроить 
себя и помнить, что ЕГЭ 
— это ваш шанс посту-
пить в высшее учебное 
заведение, и, возможно, 

на бюджетной основе. 
У одиннадцатикласс-

ников уже есть опыт сда-
чи серьёзных экзаменов, 
поэтому они наверня-
ка знают, как справиться 
с волнением. Это очень 
важно, ведь часто ошиб-
ки или недочёты возни-
кают не из-за незнания, 
а из-за того, что ученики 
нервничают. Не старай-
тесь прочитать всю лите-
ратуру в последнюю ночь 
перед экзаменом — это 
уже не поможет. Лучше 

ложитесь спать пораньше. 
И ещё один очень важ-

ный совет: не старай-
тесь подст раховаться 
— не проносите в ауди-
торию средства связи, 
шпаргалки. Это огром-
ный риск: если наруше-
ние будет замечено, уче-
ника удалят с экзамена. 
Поблажек не будет, даже 
если школьник не успел 
воспользоваться шпар-
галкой. Если выпускни-
ка удаляют с обязатель-
ного экзамена по русско-

му языку или по матема-
тике, то вместо аттестата 
он получит справку. Кста-
ти, такие случаи происхо-
дят чаще всего с теми, кто 
неплохо знал материал и 
хотел подстраховаться.

Сохранять спокойствие 
я хочу посоветовать и ро-
дителям, ведь дети чув-
ствуют их состояние. В эти 
дни нужно быть предельно 
внимательными к ребёнку, 
чтобы ему было психоло-
гически комфортно.

Светлана БУРТ

ВОПРОС ДНЯ

Он пообещал проработать 
вопрос о дополнительных 
кабинетах в поликлиниках
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Посетители 
московских 
фестивалей 
наводнили 
Сеть снимками

Посетители проходя-
щих в столице фестива-
лей ежедневно выклады-
вают в социальную сеть 
«Инстаграм» до 40 тысяч 
фотографий. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин 
сообщил в интервью те-
леканалам «Москва 24» и 
«Россия 1».

— В «Инстаграме», на-
пример, такого количества 
снимков, которые выкла-
дываются с фестивалей 
в Москве, пожалуй, не 
было никогда: до 40 тысяч 
снимков ежедневно. Это 
огромный объём. Перво-
классная, прекрасная ре-
клама Москвы, прекрас-
ная реклама фестиваля 
и создание массового об-
суждения того, что про-
исходит в городе, — ска-
зал Сергей Собянин.

На счету 
городского 
велопроката  
уже 180 тысяч 
поездок 

С начала работы город-
ского велопроката горо-
жане совершили 180 ты-
сяч поездок. Об этом со-
общил в своём офици-
альном микроблоге мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Очередной сезон вело-
проката стартовал в сто-
лице 21 апреля. На се-
годняшний день в горо-
де действуют 300 автома-
тических велосипедных 
станций, на любой из них 
можно арендовать двух-
колёсный транспорт. 

СОБЫТИЕ

Два года на-
зад, 21 мая, 
в Москве 
заработа л 
городской 
п о р т а л 

электронных референ-
думов «Активный граж-
данин». В этом году «АГ» 
приготовил множество 
сюрпризов для всех заре-
гистрированных пользо-
вателей и новых участни-
ков проекта.

Праздновали 
с 10.00 до 22.00

В 15 столичных пар-
ках работали бесплатные 
прокаты спортинвента-
ря. Так, в МПК «Север-
ное Тушино» с 10.00 до 
22.00 можно было взять 
ролики, сегвеи, велоси-
педы, самокаты и про-
чий инвентарь на четырёх 
пунк тах: за летней эстра-
дой, на набережной, у дет-
ской площадки и на аллее. 

Не пришлось скучать 
и юным горожанам. Для 
активных граждан и их 
детей бесплатно работал 
столичный зоопарк. Би-
леты выдавали на сайте 
проекта в разделе «Ма-
газин поощрений».

Для гурманов пригото-
вили 20 тысяч порций мо-
роженого, 8 тысяч санд-
вичей и 25 тысяч чашек 
капучино. Кроме того, 
прошли 24 экскурсии и 
пять квестов, в которых 
смогли принять участие 
все желающие: достаточ-
но было «зачекиниться» 
в точках старта маршру-
тов при помощи мобиль-
ного приложения «АГ». 
Победителям этих кве-
стов вручили подарки от 
организаторов проекта.

Специально в честь дня 
рождения правило «1000 

баллов» было отменено, 
поэтому своими бону-
сами смогли воспользо-
ваться и новые пользо-
ватели «АГ».

Также стартовала ак-
ция «Портрет в метро». 
На протяжении полуто-
ра месяцев на Кольце-
вой линии будут курси-
ровать поезда с портре-
тами активных граждан. 
В их число попала и жи-
тельница СЗАО Людмила 
Заморина.

Работа 
на результат

За два года к проекту 
присоединились более 
1 миллиона 300 тысяч го-
рожан. Проведено свыше 
1700 опросов. Принято 
порядка 47 миллионов 

мнений активных жи-
телей по различным во-
просам. За всё время ра-
боты проекта уже реали-
зовано свыше 850 реше-
ний, только за второй год 
работы — более 600. 

Важным достижени-
ем «АГ» стало внедре-

ние стандарта работы 
московских полик ли-
ник. Кроме того, на ос-
нове голосования актив-
ных граждан Мосгорду-
мой были приняты по-
правки в закон о тишине 
в части правил и време-
ни проведения шумных 
ремонтных работ в квар-
тирах. 

В СЗАО принято 
множество 
решений

В Северо-Западном 
округе за два года работы 
проекта прошло поряд-
ка 60 голосований. Жи-
тели выбирали темы для 
встреч глав управ с насе-
лением, голосовали за со-
здание любительской во-
лейбольной лиги в Юж-
ном Тушине, решали, чем 

занять детей во время ка-
никул.

Недавно на «АГ» про-
шёл опрос для жителей 
Строгина, во время ко-
торого они выбирали, по 
каким вопросам хотели 
бы получить консульта-
ции специалистов из рай-
онной управы в июне те-
кущего года. 30% голо-
сов было отдано за кон-
сультации специалистов 
из отдела соцзащиты. А 
в рамках благоустрой-
ства улицы Твардовско-
го большинство жителей 
захотели увидеть там но-
вые скамейки.

Кроме того, летом жи-
тели СЗАО смогут зани-
маться фитнес-заряд-
кой на площадке ФОКа 
«Лазурный» на ул. Вили-
са Лациса, 7. 

Ольга МАЛЫХИНА

Бесплатный прокат 
и море мороженого…
Популярный московский сервис «Активный гражданин» отметил 
второй день рождения

Для активных 
граждан 

и их детей 
бесплатно 

работал 
столичный 

зоопарк
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18 мая в Москве про-
шёл финал Всероссий-
ских соревнований по 
оказанию первой помо-
щи и психологической 
поддержки среди сту-
денческих доброволь-
ческих отрядов «Чело-
веческий фактор». В его 
открытии приняла уча-
стие Ирина Белых, де-
путат Государственной 
думы, участник предва-
рительного голосования 
«Единой России».

Соревнования «Че-
ловеческий фактор» по 
оказанию первой помо-
щи и психологической 
поддержки, организо-

ванные МЧС России, 
проходят уже в третий 
раз. Принимают участие 
в них школьники и сту-
денты. Как сказала ди-
ректор Центра экстрен-
ной психологической 
помощи МЧС России 
Юлия Шойгу, главное 
в «Человеческом факто-
ре» — не приз за победу, 
а умения и навыки по со-
хранению жизни в экс-
тренных ситуациях, от-
работанные в процессе 
обучения. В финал «Че-
ловеческого фактора» 
вышли 20 команд. Все-
го же в предыдущих от-
борочных этапах при-

няли участие более 280 
команд из 74 регионов 
России.

Участие депутата в ме-
роприятии закономер-
но: Ирина Белых актив-
но поддерживает проект 
центра экстренной пси-
хологической помощи 
МЧС России «Научись 
спасать жизнь!».

— Безопасность лю-
дей — это самое главное. 
Человек чувствует себя в 
безопасности, когда по-
нимает, что рядом с ним 
тот, кто может оказать 
помощь. Нужно, чтобы 
нас — тех, кто уверен, 
что может помочь дру-

гим, было больше, — по-
делилась своим мнением 
Ирина Белых.

Победителем сорев-
нований «Человеческий 
фактор» стала коман-
да студенческого спаса-
тельного отряда Кубан-
ского государственно-
го медицинского уни-
верситета Минздрава 
России. На втором ме-
сте команда доброволь-
ческого спасательного 
отряда ВСКС МГППУ 
«ДСО-СПАС». Третье 
место заняла команда 
Севастопольского гос-
университета «КИА».

Светлана БУРТ
Ирина Белых и директор центра экстренной психологической 
помощи МЧС России Юлия Шойгу на открытии соревнований

Ирина Белых: «Безопасность людей — это самое главное»
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Г лаукома — одно из 
наиболее распростра-
нённых глазных забо-
леваний, которое мо-
жет привести к поте-
ре зрения, вплоть до 

полной слепоты. По данным Все-
мирной организации здравоохра-
нения, количество больных гла-
укомой в мире колеблется от 60,5 
до 105 млн человек. 

— Недавно проходила Неделя 
борьбы с глаукомой. Во 2-м фи-
лиале поликлиники №180 всем 
желающим измеряли внутри-
глазное давление. По результа-
там акции два пациента были 
направлены на углублённое об-
следование для уточнения ди-
агноза, — рассказывает Елена 
Тараканова, врач-офтальмолог 
высшей категории филиала №2 
поликлиники №180 (Строгино). 
— Кроме того, уже несколько 
лет у нас работает «Школа гла-
укомного больного», где вра-
чи-специалисты рассказывают 
об этом грозном заболевании.

1 Как она 
диагностируется?

При обследовании у вра-
ча должно насторожить повы-
шенное внутриглазное давле-
ние. Причина этого — наруше-
ние оттока внутриглазной жид-
кости. 

Нормальным считается вну-
триглазное давление до 25 мм 
ртутного столба при измере-
нии тонометром Маклакова. 
Важный диагностический при-

знак — разница между давлени-
ем в обоих глазах: она не должна 
превышать 3 мм ртутного стол-
ба. Другие признаки глаукомы 
— поражение зрительного нерва 
и сужение поля зрения. Повы-
шение внутриглазного давления 
приводит к атрофии зрительных 
волокон и сужению поля зрения. 
В запущенных случаях человек 
видит, словно через узенькую 
трубочку, или же зрение пол-
ностью утрачивается. 

2 На что обратить 
внимание?

Глаукома коварна. На началь-
ной стадии в большинстве слу-
чаев у пациентов отсутствуют 
какие-либо жалобы. Более чем 
в 60% случаев глаукома выяв-
ляется на развитой или дале-
ко зашедшей стадии. На какие 
симптомы необходимо обратить 
внимание в первую очередь? За-
туманивание зрения, радужные 
круги вокруг источника света, 

боль и тяжесть в глазах, мель-
кание мушек, быстрая утомля-
емость, кажущееся увлажне-

ние глаз, слезотечение, сниже-
ние остроты зрения.

3 Кто в зоне риска?
Глаукоме более подвержены 

люди в возрасте старше 40 лет, 
причём чаще болеют женщи-
ны. У людей старшей возраст-
ной группы от 65 лет эта бо-
лезнь выявляется в 20 раз чаще. 
У глаукомы может быть множе-
ство причин, в том числе на-
следственность. Известно, что 
у кровных родственников че-
ловека, страдающего глауко-
мой, вероятность заболевания 
в пять-шесть раз выше. В зоне 
риска — больные сахарным диа-
бетом, гипертонией, атероскле-
розом и другими сосудистыми 
заболеваниями. Способствуют 
развитию болезни повышенные 
вязкость и свёртываемость кро-
ви, близорукость высокой степе-
ни, различные воспалительные 
заболевания.

4 Как лечить?
При лечении глаукомы ис-

пользуют препараты, которые 
способствуют оттоку внутри-
глазной жидкости и уменьша-
ют её выработку. В обязатель-
ном порядке применяют препа-
раты, улучшающие кровоснаб-
жение зрительного нерва. 

Начиная с 38 лет надо контро-
лировать внутриглазное давле-
ние в целях своевременной по-
становки диагноза и назначения 
лечения.

Ирина МИХАЙЛОВА

Мушки перед глазами 
не мелькают?

Начиная 
с 38 лет надо 

контролировать 
внутриглазное 

давление

12 мая в России отмети-
ли Международный день 
медицинской сестры. Об 
особенностях этой про-
фессии рассказала глав-
ный внештатный специ-
алист по управлению 
сестринской деятель-
ностью Департамента 
здравоохранения г. Мо-

сквы Татьяна Амплеева:
— В нашей профессии 

не бывает случайных лю-
дей. Ведь нужен особый 
подход к каждому паци-
енту. От того, насколь-
ко внимательно мы от-
несёмся к больному, гра-
мотно и вежливо ответим 
на его вопросы, будет за-

висеть настрой пациен-
та, его отношение к вра-
чам… Требования к мед-
сёстрам всё время повы-
шаются, по этому теперь 
все специалисты ежегод-
но представляют отчёты 
в комиссию по оценке их 
профессиональной дея-
тельности.

Главный внештатный 
специалист по управлению 
сестринской деятельностью 
Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
Татьяна Амплеева

Требования к медсёстрам 
повышаются В столице прошёл за-

ключительный этап го-
родского конкурса про-
фессионального мастер-
ства «Лучшая медицин-
ская сестра 2016 года». 
Победительницами стали 
пять медсестёр. Им были 
вручены почётные гра-
моты и призы от Проф-
союза работников здра-

воохранения Москвы. 
Чествовали столичных 

медсестёр и в Мосгорду-
ме. Благодарственными 
письмами от имени пред-
седателя МГД Алексея 
Шапошникова были на-
граждены 22 медицин-
ские сестры – по две от 
каждого административ-
ного округа. 

Пять медработниц 
получили призы

Четыре вопроса о глаукоме

В запущенных случаях человек видит, словно через узенькую трубочку
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Жители Щукина, 
установившие 
заграждения на 
въезде во двор, 
начали готовить 

документы на субсидию. За ми-
нувшие полгода такое решение 
было принято во дворах на ул. 
Народного Ополчения, 48, корп. 
1;  ул. Маршала Берзарина, 10 и 
12; ул. Маршала Бирюзова, 2, 4, 
11, 13. Напомним, что эти ули-
цы были включены в зону плат-
ной парковки, поэтому жители 
здешних домов имеют право на 
субсидию — 50 тыс. рублей за 
каждый шлагбаум. 

Открывается 
по звонку 

Во дворе на ул. Маршала 
Бирюзова, 2 и 4, шлагбаумы 
установили совсем недавно, 
между майскими праздниками. 

— До этого через наш двор, 
не сбавляя скорости, шли ма-
шины, объезжавшие пробку на 
улице Народного Ополчения, — 
рассказывает член инициатив-
ной группы Мария. 

Изменила ситуацию установ-
ка четырёх заграждений (соот-
ветственно, субсидия составит 
200 тыс. рублей). Все они под-
ключены к удалённой диспет-
черской. Шлагбаум открывается 
по звонку жителя на определён-
ный номер. Заявку на субсидию 
жители собираются подавать, 
как только будет оформлен акт 
приёмки. 

— С учётом этого подлинники 
всех документов у нас оформля-
ются в трёх экземплярах. Расчё-

ты все прозрачные, по безналу, 
— поясняют активисты. 

Готовьте подлинники 
— Чтобы получить субсидию, 

нужно провести общее собрание 
собственников и представить его 
решение в ГБУ «Жилищник» и 
Дирекцию ЖКХ и благоустрой-
ства СЗАО, — говорит депу-
тат муниципального Собрания 
Щукина Сергей Литовченко. — 
Самое главное – надо принести 

подлинники всех документов: от 
протокола собрания до договора 
с компанией, которая устанавли-
вала шлагбаум, а также смету и 
все платёжки, чеки, квитанции. 

— Заявлений на компенса-
цию за установку шлагбаумов 

к нам ещё не поступало, — со-
общили в юридическом отделе 
Дирекции ЖКХ и благоустрой-
ства СЗАО. — Ждём их как от 
ГБУ «Жилищник», так и от дру-
гих управляющих компаний. 

Пока в СЗАО всего четыре 

адреса, включённых в зону плат-
ной парковки: 1-й Волоколам-
ский проезд, 2-я Пехотная ули-
ца, улица Народного Ополчения 
— от улицы Маршала Вершини-
на до пересечения с улицей Ала-
бяна, улица Маршала Бирюзова. 

По мере расширения зоны 
платной парковки список улиц, 
жители которых имеют право 
на субсидию, будет увеличи-
ваться. 

Под окнами была 
перехватывающая 
парковка 

50 тыс. рублей за шлагбаум, 
полученные в качестве суб-
сидии, можно израсходовать 
по-разному. Во многих случаях 
их делят на количество сдавав-
ших деньги на шлагбаум и воз-
вращают им часть заплаченно-
го, пропорционально взносу. Но 
есть и другие варианты. 

— Думаю, что субсидия пой-
дёт на внесение абонентской 
платы за обслуживание шлагба-
ума — по 6,5 тыс. рублей в месяц. 
Хватит на первые семь месяцев, 
— говорит Александр из дома 13 
на улице Маршала Бирюзова. 

Установка шлагбаума обо-
шлась здешним жителям в 107 
тыс. рублей. Деньги сдавали в 
основном те, у кого есть маши-
ны. Это около 30 человек. Полу-
чилось по 3 тысячи с небольшим 
рублей с каждого. 

Шлагбаум здесь установили в 
октябре прошлого года. До это-
го было просто не пройти из-за 
чужих машин... 

Марина МАКЕЕВА 

Их двор — их крепость
Жители улиц с платной парковкой собираются получить субсидию на шлагбаумы

30 автовладельцам с улицы 
Маршала Бирюзова шлагбаум 
обошёлся в 107 тысяч рублей

В ГБУ «Жилищник района 
Хорошёво-Мневники» пояс-
нили, что в случае перегора-
ния лампочек в помещениях 
общего пользования жителям 
следует обращаться в ремонт-
но-эксплуатационное управле-
ние (РЭУ) по месту жительства. 
В ситуации Юрия Алексеевича 
— в РЭУ-4, тел. (499) 197-1097. 

— Заявки на замену лампочек 

принимают по телефону, — го-
ворит ведущий инженер район-
ного «Жилищника» Анна Ма-
рухина. — Для их оформления 
жителю нужно представиться, 
описать проблему, назвать свой 
адрес проживания и контакт-
ный номер телефона. Диспет-
чер в свою очередь должен сооб-
щить жителю, в какой срок не-
поладки будут устранены, или, 

если материалов нет в нали-
чии, уточнить, когда их доста-
вят в управление. Также житель 
вправе попросить у диспетчера 
номер телефона отдела снабже-
ния, чтобы самостоятельно уз-
нать о наличии того или иного 
оборудования. Чтобы просле-
дить за ходом исполнения за-
явки, мы рекомендуем жите-
лям заранее уточнять у диспет-

чера её регистрационный номер. 
В «Жилищнике» также отме-

тили, что все разговоры между 
жителями и сотрудниками РЭУ 
записываются. Если действия 
диспетчера вызывают сомне-
ния, нужно записать дату и вре-
мя разговора и передать эту ин-
формацию в центральный офис 
районного «Жилищника». 

Анна КРИВОШЕИНА 

Кто отвечает за лампочки в подъезде?ВОПРОС — ОТВЕТ

Более двух недель добивались, 
чтобы при входе в подъезд 

восстановили освещение. Обращались 
в диспетчерскую, но там говорили, что 
у них нет в наличии лампочек и кабеля, 
а затем вообще дали номер телефона, 
по которому никто не отвечает. Прошу 
разъяснить, какая организация должна 
заниматься подобными вопросами 
и правомерны ли действия диспетчера? 

Юрий Алексеевич, 
просп. Маршала Жукова, 7-1, подъезд 1

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

Двор на улице Маршала Бирюзова, 11: скоро сюда уже так просто не заедешь



11МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№19 май 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU БЕЗОПАСНОСТЬ

Четверо выпивох 
за рулём задержаны 
в СЗАО

Сотрудники правоохрани-
тельных органов останови-
ли ночью на улице Лодочной 
«Тойоту», а на Волоколам-
ском шоссе — «Мерседес». 
Москвичи — водители инома-
рок от медосвидетельствова-
ния отказались. Выяснилось, 
что они в прошлом году были 
лишены прав за езду в пья-
ном виде. Ранее инспекторы 
ГИБДД на Таллинской улице 
задержали водителя «Киа», а 
на улице Народного Ополче-
ния — приезжего из СНГ за 
рулём ВАЗа. Экспертиза по-
казала наличие в их крови 
алкоголя. Возбуждены уго-
ловные дела.

В Строгине украли 
пожарные рукава

В дежурную часть обра-
тился инженер по эксплуата-
ции одной из местных УК. По 
его словам, ночью из дома 11 
на Неманском проезде неиз-
вестные похитили шесть по-
жарных рукавов. Ущерб со-
ставил более 5 тыс. рублей. 
Сотрудники ППС у дома 10 
на улице Кулакова задержали 
двоих подозреваемых в кра-
же. Злоумышленники — уро-
женцы Костромской области 
и Чувашии. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «кра-
жа». Задержанные заключе-
ны под стражу.

За ложный донос 
взяли под стражу

Молодой москвич, обра-
тившийся в полицию, заявил, 
что в парке грабитель выхва-
тил его сумку с документа-
ми, деньгами, телефоном и 
скрылся на велосипеде. Поз-
же выяснилось, что это лож-
ный донос. Как парень сам 
объяснил, он хотел получить 
компенсацию за похищенный 
телефон в страховой компа-
нии. Злоумышленника уже 
привлекали к уголовной от-
ветственности за мошенни-
чество. Ранее на улице Геро-
ев-Панфиловцев он попросил 
у прохожего телефон позво-
нить и скрылся. Возбуждено 
уголовное дело по факту лож-
ного доноса. Подозреваемый 
заключён под стражу.

Анна САХАРОВА

ПРОИСШЕСТВИЯЧастный сы-
щик — про-
ф е с с и я , 
о в е я н н а я 
м и ф а м и . 
А каковы 

они в жизни — Шерлоки 
Холмсы и Эркюли Пуаро 
нашего времени? Это вы-
яснил наш корреспондент. 

Сыскарь с улицы 
Народного 
Ополчения 

История отечествен-
ного частного сыска но-
вого времени началась в 
1993 году. Именно тогда в 
обычной двушке на окра-
ине Москвы открылась 
первая подобная контора. 

Сейчас детективных 
агентств пруд пруди. 
Только в нашем округе их 
с десяток. Обзваниваю но-
мера, найденные в Интер-
нете. Под своим именем 
согласился побеседовать 
лишь Олег Пырьев, у него 
офис на улице Народного 
Ополчения и три штатных 
филёра в подчинении. 

— Мы выявляем факты 
супружеской измены — это 
наша самая популярная ус-
луга, — говорит Пырьев. — 
На втором месте — услуга 
«Антиколлектор». Мы бе-
рём на себя общение с вы-
шибателями долгов, доби-
ваемся снижения или от-
срочки выплат. На треть-
ем месте — организация 
проверки на детекторе лжи. 
Вообще, от предприятий 
заказов поступает больше, 
чем от физлиц. Так, прове-
ряем кандидата на высо-
кую должность, выявляем 
ненадёжных контраген-
тов, проводим аудит служ-
бы безопасности, собираем 
информацию о конкурен-
тах... Но никогда не берём-
ся за заказы с криминаль-
ным душком или заведомо 
невыполнимые. 

А девушка 
сбежала к хиппи 

На условиях анонимно-
сти один сыскарь расска-
зал мне такой случай: 

— Ко мне обратилась бо-
гатая семья, владеющая 
коттеджем в Серебряном 
Бору. Их дочка-студентка 

бесследно исчезла. Опро-
сил её лучших друзей. 
Сразу всплыли три фак-
та. Девочка жаловалась 
на чрезмерную опеку со 
стороны родителей. В по-
следнее время буквально 
не вылезала из планшета. 
А ещё как-то обмолвилась, 
что в ней проснулся «дух 
бунтарства». Я взломал 
аккаунт беглянки в соци-
альных сетях. Оказалось, 
что студентка вела пере-
писку с неким Алексеем, 
который в своей подмо-
сковной квартире устро-
ил что-то типа комму-

ны хиппи. Естествен-
но, этот адрес давно был 
на карандаше у местного 
участкового. С отцом мы 
сели в засаду. Когда встре-
ча родственников состоя-
лась, мой клиент едва не 
устроил самосуд над но-
выми друзьями дочки. Я 
удержал. Но закончилось 
всё счастливо. Семья вос-
соединилась! 

В другой раз на сыскаря 
вышел владелец предпри-
ятия на Волоколамском 
шоссе. Доходы его компа-
нии резко снизились, и он 
заподозрил, что кто-то из 
подчинённых подворовы-
вает. Первым делом част-
ный детектив проверил, не 
менялся ли персонал. Ока-
залось, финансовый ди-
ректор новый. Все колле-
ги говорили про него, что 
он душка. Детектив обра-
тился за справкой в МВД. 

И что же? Оказалось, душ-
ка неоднократно судим за 
мошенничество и поддел-
ку документов. За два ме-
сяца на новой работе он 
успел украсть 500 тыс. руб-
лей. Сейчас этот господин 
снова в тюрьме. 

Дороже всего стоят ус-
луги, связанные с уголов-

щиной. Обычно детекти-
вов нанимают для поис-
ка преступников, не пой-
манных полицейскими. 
Одно агентство недавно 
вычислило и передало в 
руки правосудия дилера, 
снабжавшего наркотиками 
половину Южного Туши-
на. А обратились к детек-
тивам родители местного 
паренька. Тот ещё недав-
но был круглым отлични-
ком, но потом стал нарко-
маном. Его и в квартире за-
пирали, и в полицию жа-
ловались — ноль эффекта. 
Всё равно где-то доставал 
и порошок, и иглу. Детек-
тивы попросили родителей 
на время ослабить опеку 
над сыном, начали слеж-
ку. Оказалось, барыга жи-
вёт двумя этажами выше 
и спускает наркотики по 
верё вочке в корзинке… 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Отелло пошёл 
к Шерлоку Холмсу
Какие дела чаще всего распутывают частные детективы

Душка 
с Волоколамки 

оказался 
мошенником

Самая 
популярная 

услуга — 
выявление 

супружеской 
измены

Отдельный батальон дорож-
но-патрульной службы пригла-
шает на службу граждан в воз-
расте до 35 лет (военнослу-
жащих — до 40 лет), постоян-
но проживающих в Москве или 
ближайшем Подмосковье, на 
должность: инспектор дорож-
но-патрульной службы. Зарпла-
та — от 35 тыс. рублей. Оплачи-
вается проезд в метрополитене. 
Ежегодный отпуск — от 40 до 
60 суток.

Также приглашаются на ра-
боту на вольнонаёмные должно-
сти: специалист по кадрам, пси-
холог, юрист, работник в отде-
ле делопроизводства и режима. 
Обращайтесь: ул. Исаковского, 
35, тел. 8-985-307-6195. 

Зовут на работу 
в ГИБДД

«РИТУАЛ-ИНФОРМ»
т. 8 (800) 700-00-02

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

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

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

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

 (бесплатно, круглосуточно) 

ре
кл

ам
а 

09
19

ре
кл

ам
а 

10
70

Четыре признака 
надёжности 
детективной 
фирмы: 
• лицензия (уместно выяс-

нить её подлинность в по-
лиции); 

• срок существования (чем 
старше, тем лучше); 

• репутация (упоминания в 
Сети в положительном кон-
тексте); 

• схема расчётов с клиента-
ми (предоплату 100% тре-
буют только жулики)
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От бандита спас 
подарок
— Алла, в сериале «Сибирочка» вы 
играли укротительницу леопардов. 
Стоило ли так рисковать? 

— Это был мой первый серьёз-
ный фильм, и мне казалось, что 
я всё должна делать сама, в том 
числе держать пылающий об-
руч, через который прыгает 
лео пард. На репетициях обруч 
не поджигали, и всё шло нор-
мально. А когда во время съё-
мок обруч зажгли, он стал не-
много другим по весу. От вол-
нения мои руки вспотели, и об-
руч стал выскальзывать. В итоге 
леопард во время прыжка опа-
лил хвост, развернулся и прыг-
нул назад… Когда я с трясущи-
мися руками вышла из клетки, 
ко мне подбежал мокрый от на-
пряжения режиссёр Владимир 
Грамматиков и закричал, что 
другого дубля не будет.
— Недавно по телевизору показыва-
ли детективный сериал «Погоня за 
тремя зайцами». А в вашей жизни 
есть место детективам? 

— К сожалению, да. Несколь-
ко лет назад я, собираясь на день 
рождения к своему хорошему 

другу актёру Андрею Леонову, 
купила ему в подарок мужскую 
косметику. Думаю, что этот по-
дарок меня и спас, когда за мной 
в подъезд проскользнул мужчи-
на — наверное, наркоман. Он со-
рвал с моей шеи мобильный те-
лефон и ударил меня ножом по 
лицу, в шею и в живот. Хорошо, 
что я инстинктивно успела за-
городиться от него сумкой с по-
дарком, поэтому удар пришёл-
ся только в лицо. В нашей го-
родской больнице рану заши-
ли грубо, и мне казалось, что я 
стала похожа на монстра Фран-
кенштейна. К счастью, в газе-
те об этом нападении прочитал 
пластический хирург Евгений 
Владимирович Макаров и со-
вершенно бесплатно сделал чу-
десную операцию. Как видите, 
ничего не заметно. Я после этого 
сыграла множество ролей. 

На сцене меня 
забыли в коробке 
— Помните свою первую роль 
на профессиональной сцене? 

— На 2-м курсе театрально-
го училища я оказалась на сце-
не знаменитого Малого театра: 
играла белочку в «Сказке о царе 
Салтане». По замыслу режис-
сёра часть спектакля мне при-
ходилось сидеть в большой уз-
кой коробке, из которой потом 
меня вытаскивали монтиров-
щики. Самостоятельно из неё 
выбраться было невозможно. И 
вот как-то после спектакля все 
так быстро разбежались, что про 
меня забыли. А я, робкая начи-
нающая актриса, постеснялась 
позвать на помощь. Так и сиде-

ла в заточении, 
пока не пришла 
уборщица и не 
позвала людей, 
которые меня из-
влекли.
— Уже 15 лет вы игра-
ете на сцене легендар-
ного «Ленкома». Как вы 
туда попали? 

— В конце учёбы с 
нашего курса на про-
смотр в «Ленком» при-
гласили очень талант-
ливого, красивого и 
хорошо двигающегося 
актёра. Он попросил 
меня ему подыграть 
во время «смот рин». 
Я же, зная, что моя 
кандидатура никого 
не интересует, игра-
ла безответственно 

и смело. Это пришлось по душе 
Марку Анатольевичу Захарову. 
В театр взяли нас обоих. 

Дочку успокаивает 
кошка 
— К профессии актрисы вы шли 
с детства? 

— В школе у меня было мно-
го комплексов по поводу внеш-
ности. С веснушками, мальчи-

шеской стрижкой — меня драз-
нили рыжей, конопатой. Тем 
не менее я стала ходить в теа-
тральный кружок. И однажды 
девочка, которая должна была 
в школьном спектакле играть 
Снегурочку, заболела, и роль 
досталась мне. Когда из зала я 
услышала шёпот: «Какая кра-
сивая!» — это здорово измени-
ло моё самомнение.
— Когда к вам пришло понимание, 
что детство кончилось? 

— Наверное, когда четыре года 
назад у меня родилась дочь Ан-
нушка. Я тогда почувствова-
ла ответственность за её жизнь 
и поняла, что должна быть со-
бранной, дисциплинированной. 
— Когда вы на съёмках, кто занима-
ется дочерью? 

— Мама. Ей помогает моя се-
стра, поскольку мы живём в од-
ном доме. Светлана на полтора 
года старше меня, и мы хорошо 
друг друга понимаем.
— А домашние питомцы у вас есть? 

— Уже девять лет у меня живёт 
кошка Ассоль. Появилась она 
благодаря певице Елене Камбу-
ровой. Как-то Елена Антонов-
на пришла и говорит: «Есть ми-
лые котята. Они ведут свой род 
из Оптиной пустыни и прино-
сят в дом благополучие и спокой-
ствие». Конечно, я взяла котён-
ка. Кошка действительно умная: 
если Анюта заплачет, она подхо-
дит к ней. Потрётся, помурлы-
чет — и девочка успокаивается.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА 

Алла Юганова: 
В детстве 
меня дразнили 
конопатой 

Проект «Школа юного 
инвестора» продолжает 
работать в павильоне №9 
ВДНХ. За четыре месяца 
его посетили более 3 ты-
сяч школьников. Проект, 
направленный на повы-
шение финансовой гра-
мотности юных москви-
чей, работает бесплатно 
на постоянной основе. 
Он знакомит школьни-
ков с основами инвести-
ций и экономики города, 
причём в игровой форме. 

Предпринимательские 

способности и лидер-
ские качества юные биз-
несмены могут проявить 
в павильоне №9 на ВДНХ 
каждые четверг и пятни-
цу на площадке «Биржи 
торгов». Сеансы: 14.30-
15.30, 15.30-16.30, 16.45-
17.45. Предварительная 
запись с указанием вре-
мени сеанса обязатель-
на. Телефон для записи 
8-963-682-4732. 

Вход свободный. Игра 
рекомендована детям от 
9 до 15 лет. 

Внимание школам: в 
группе могут участвовать 
до 15 детей. 

Школьников учат 
управлять капиталами
В ГОРОДЕ 
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Известная актриса рассказала, как её чуть не убил 
бандит и как счастливо сложилась её актёрская жизнь

Алла Юганова — 
одна из веду-
щих актрис те-
атра «Ленком», 
Театра музыки 
и поэзии Еле-

ны Камбуровой. В её филь-
мографии десятки работ, в 
том числе роли в таких филь-
мах, как «Утёсов. Песня дли-
ною в жизнь», «Сибирочка», 
«Достоевский».

Рану зашили 
так грубо, 

что я была похожа 
на монстра
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Почему кот 
т а с к а -
ет колба-
су со сто-
ла, хотя в 
корм у ш-

ке полно еды? Что делать, 
если собака отказывается 
от всего, кроме мяса? На 
вопросы о том, как кор-
мить домашних питом-
цев, «СЗ» ответила заве-
дующая терапевтическим 
отделением ветклиники 
Людмила Серёжина.

1 Мясо или 
сухой корм?

Что лучше — обычная 
еда или искусственный 
корм? На стороне привер-
женцев первого вариан-
та — традиция и здравый 
смысл. В пользу второго 
варианта говорит то, что 
сухой корм сбалансиро-
ванный: в него вносят 
все необходимые живот-
ному витамины и микро-
элементы. Так что, кормя 
питомца «натуралкой», не 
забывайте о витаминах и 
минеральных добавках.

В конечном счёте всё 
зависит от хозяев. Глав-
ное — быть последова-
тельным и не смешивать 
сухой корм и натураль-
ный: от этого нарушает-
ся работа желудка.

2 Почему кошка 
не ест корм?

Если корм лежит в 
миске уже не первый час 
или со вчерашнего вече-
ра, он успел выдохнуться. 
А кошку в первую очередь 
интересует не вкус еды, а 
её запах.

Вторая причина: сраба-
тывают инстинкты. Ди-
кие предки наших Мурок 
и Мурзиков росли среди 
природы и всё время охо-
тились, защищались от 
опасности. А в квартире 

кошка живёт на всём гото-
вом, у неё масса свободно-
го времени, которое нечем 
занять. Вот и включает-
ся инстинкт: прежде чем 
получить еду, надо проя-
вить какую-то активность 
— заработать то, что да-
дут.  Лучше всего, конеч-
но, если удастся стащить 
что-то со стола — тогда 
это будет настоящая до-
быча. А если на столе всё 
убрано, придётся имити-
ровать поисково-охотни-
чью деятельность: ходить 
кругами, задирать хвост, 
топать, громко мяукать.

3 Почему кот 
не пьёт 
из миски?

Скорее всего, вода 
стоит не первый день, а 
миска мелкая и пласт-
массовая. Кошки очень 
чувствительны к запахам, 
которые им не нравятся, 
в частности к пластмас-
се. Она вообще может вы-
зывать у них аллергию и 
даже гранулёмы на губах 
(язву Якобса). Кроме того, 
кошке нравится, когда 
воды много. Пусть она 
пьёт очень мало (три-че-
тыре ложки), ей всё рав-
но хочется, чтобы ёмкость 
была побольше — ваза, 
кувшин, тазик. И меняй-
те воду каждый день.

4 Какую рыбу 
давать коту? 

Окунь или карась, 
только что выуженные из 
пруда или из речки, нико-
му не навредят. А вот ох-
лаждённые или разморо-
женные филе из магази-
на в сыром виде класть в 
кошачью миску не надо. 
В такой рыбе может быть 
повышенное содержание 
глистов, которые, кстати, 
передаются от животных 
к человеку.

Кроме того, в сырой 
рыбе много ферментов, 
разрушающих витамин 
В1, после чего у животно-
го начинает лезть шерсть 
и снижается тонус.

5  Почему 
кошка 
игнорирует 
молоко? 

Это нормально. Далеко 
не все кошки любят слив-
ки, сметану, творог. Дело 
в том, что полностью мо-
лочный жир усваивают 
лишь котята до трёх-че-
тырёх месяцев. После 
этого в кошачьем орга-

низме замедляется об-
разование отвечающих 
за это ферментов. Неко-
торые коты это чувству-
ют и отворачиваются от 
блюдца с молоком, дру-
гие продолжают лакать 
по привычке. Но особой 
пользы от этого нет, как, 
впрочем, и вреда.

6 Разнообразить 
ли питание 
собак?

Нет, не стоит. В отли-
чие от кошек, представи-
тели семейства псовых в 
этом не нуждаются. Они 
привыкают к тому, чем их 

кормят, и могут питаться 
одним и тем же хоть всю 
жизнь. Если собака вдруг 
воротит морду от того, 
что раньше глотала не за-
думываясь, скорее всего, 
она заболела.

7 Как понять, 
правильно ли 
они 
питаются? 

То, что миска становит-
ся пустой за полмину-
ты, — ещё не показатель. 
Проследите лучше за тем, 
что получается «на выхо-
де»: как выглядит живот-
ное, как себя ведёт и хо-
дит в туалет.

Шёрстка густая, блес-
тит и не выпадает, настро-
ение активное, стул регу-
лярный и нормальной 
консистенции — значит, 
с рационом всё в порядке.

Марина КИРИЛЛОВА

Ворует, потому 
что инстинкт

Питание кошек нужно 
разнообразить, собаки 
менее привередливы

Семь вопросов 
о том, 
как кормить 
кошек и собак

Любителей 
восточных 
танцев ждут 
в Митине 

29 мая в КЦ «Митино» (ул. 
Митинская, 31, корп. 1) состо-
ится отчётный концерт студии 
восточного танца «Джан». В 
программе под названием «В 
ритмах Востока» запланирова-
ны выступления воспитанников 
студии — как взрослых, так и 
детей. Приглашаются все лю-
бители восточных танцев. 

Начало в 12.00. Вход свободный. 
Справки по телефону 
(495) 794-1020.

Бесплатные 
уроки рисования 
будут давать 
в Северном 
Тушине 

В доме культуры «Алые пару-
са» (ул. Свободы, 91) в июне и 
августе будет работать проект 
«Полезное лето». В рамках про-
екта состоятся художественные 
мастер-классы «Я — гений». На 
занятиях участники смогут ос-
воить разные техники рисова-
ния (пастель, акварель, гуашь, 
монотипия) и научиться писать 
натюрморт, портрет, пейзаж. 
Все работы будут затем пред-
ставлены на выставке в ДК. 

Занятия бесплатные. Пригла-
шаются как начинающие худож-
ники, так и те, кто ни разу до 
этого не рисовал. Первый ма-
стер-класс состоится 6 июня 
в 17.00. Справки по телефону 
(495) 496-6553. 

Олег МАРИНИН 

АФИША

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.szaopressa.ru
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В 1979 году в Строгине одна из 
улиц была названа в честь Алек-
сандра Твардовского, который 
умер в конце 1971 года от рака 
лёгких. 

— В 1939-1940 годы Твардов-
ский работал корреспондентом 
в газете Ленинградского воен-
ного округа «На страже Роди-
ны», — рассказывает литерату-
ровед, исследователь творчества 
поэта Андрей Турков. — Шла 
Финская военная кампания, 
нужен был газетный герой, ко-
торый скрашивал бы солдатам 
тяготы армейской жизни. 

Так Твардовский вместе с дру-
гими членами редколлегии при-
думал сатирический персонаж 
— солдата Васю. Он стал геро-

ем серии фельетонов с картин-
ками: «На досуге», «Под красно-
армейскую гармонь»… Хотя на 
войне Твардовскому было не до 
смеха. 

— Увиденное в ходе Финской 
кампании потрясло поэта, — го-
ворит Турков. — Встретив потом 
своего друга, писателя Алексан-
дра Бека, Твардовский делился 
с ним своими горькими впечат-
лениями: например, как он дер-
жал фонарь военврачу над опе-
рационным столом. 

На той войне поэт не раз мог 
погибнуть. Однажды ночью 
проводник вывел его по ошиб-
ке к финским войскам. Началась 
стрельба, им пришлось лечь, 
потом бежать под сплошным 

огнём. В другой раз наблюда-
тельный пункт, в котором нахо-
дился Твардовский, был унич-
тожен снарядом спустя несколь-
ко минут после того, как он от-
туда ушёл... 

Потом началась Великая 
Отечественная война, и поэт 
уехал на фронт корреспон-
дентом. 

— Он попал в самое пекло вой-
ны. Выходил из окружения под 
Киевом, на его глазах гибла Дне-
провская флотилия. Он чудом 
уцелел во время непрерывных 
бомбёжек, — говорит Андрей 
Турков. 

Новые впечатления вызвали в 
Твардовском желание написать 
честную книгу о бойце. Её геро-

ем должен был стать уже не ве-
сельчак Вася, а Василий Тёркин, 
образ гораздо более глубокий. 

Официа льное признание 
«книга про бойца без начала, 
без конца» получила не сразу. В 
поэме не было идеологических 
нравоучений, прославления ру-
ководящей роли партии и упо-
минаний о Сталине. 

— В ЦК начали предлагать со-
кращения, «Тёркина» не пуска-
ли на радио, — рассказывает Ан-
дрей Турков. 

И всё же популярность «Васи-
лия Тёркина» была такова, что 
Твардовского включили в спи-
ски на Сталинскую премию, ко-
торую он и получил... 

Олжас ЖАНАЙДАРОВ 

ЖИЛИ-БЫЛИ

На сентябрь 
2016 года на-
мечены вы-
боры в Госу-
дарственную 

думу 7-го созыва. Мы ре-
шили заглянуть в про-
шлое Госдумы и узнать, 
как был устроен россий-
ский парламент в царские 
времена. 

Полномочия 
Думы пришлось 
расширить

Во всех четырёх царских 
думах (в разном, конечно, 
соотношении) преобла-
дающее положение сре-
ди депутатов занимали 
представители помест-
ного дворянства, торго-
во-промышленной бур-
жуазии, городской интел-
лигенции и крестьянства. 

Первоначально предпо-
лагался только законосове-

щательный характер ново-
го органа. Само принятие 
законов по-прежнему нахо-
дилось в руках царя. Но об-
становка в стране обостря-
лась, революция набирала 
обороты. Поэтому 17 ок-
тября 1905 года Николай II 
издал новый манифест, ко-
торый существенно расши-
рил полномочия Думы.

Согласно закону о вы-
борах, учреждались че-
тыре избирательные ку-
рии: землевладельческая, 
городская, крестьянская 
и рабочая. В рабочей ку-
рии к выборам допуска-
лись лишь те пролетарии, 
которые были заняты на 
предприятиях с числом 
работающих не менее пя-
тидесяти. В результате из-
бирательного права ав-
томатически лишались 
2 миллиона мужчин-рабо-
чих. Да и в целом выборы 
были далеко не всеобщи-

ми (исключались женщи-
ны, молодёжь до 25 лет, во-
еннослужащие, ряд нацио-
нальных меньшинств).

Кроме того, выборы 
были неравными. В зем-
левладельческой курии 
один выборщик прихо-
дился на 2 тысячи изби-
рателей, в городской — на 
4 тысячи, в крестьянской 
— на 30 тысяч, в рабочей 
— на 90 тысяч!

Непопулярные 
законы издавали 
до начала сессии

23 апреля 1906 года Ни-
колай II утвердил свод ос-
новных государственных 

законов, которые Дума 
могла изменить только по 
инициативе самого царя. 
Главным было то, что за-
коны подлежали утверж-
дению царём. Вся испол-
нительная власть в стране 

также подчинялась только 
ему. Именно от него, а не от 
Думы зависело правитель-
ство. Царь назначал мини-
стров, единолично руково-
дил внешней политикой. 

Более того, в перерывах 
между сессиями Думы 
царь мог издавать новые 
законы только от своего 
имени. В дальнейшем Ни-

колай II использовал это, 
чтобы проводить законы, 
которые Дума наверняка 
не приняла бы. 

Дважды царскую Госу-
дарственную думу разго-
няло правительство, но 
она просуществовала око-
ло 12 лет, вплоть до паде-
ния самодержавия. 

Александр ЛУЗАНОВ

Женщины и молодёжь 
не голосовали

Избирали по четырём куриям: 
землевладельцы, городские, 

крестьяне и рабочие

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!

Бойца Васю Твардовский придумал 
ещё на финской войне 
В Строгине находится улица, названная в честь автора знаменитой поэмы

Как проходили выборы в парламент 
в царской России

Весна 1906 года. Заседание первой Думы 
в Таврическом дворце Санкт-Петербурга

ИМЯ НА КАРТЕ 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

реклама

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Объектив. Каа. Сквалыга. 

Патока. Магнат. Арестант. Нырок. Доярка. 
Аллея. Тут. Лозунг. Тора. Куст. Аноа. Титан. 
Клаксон. 

По вертикали: Криминалист. Горизонт. 
Канкан. Кассета. Лгун. Сок. Пьедестал. Врата. 
Соя. Тётя. Крыло. Арто. Конкур. Атака. Татарин.

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

SZAOPRESSA.RU

Задавайте вопросы, 
Предлагайте темы для публикаций

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

Мария из Щукина мечтает 
развивать уличный спорт

— Я стала обществен-
ным советником совсем 
недавно, — рассказывает 
Мария Иванова. — Пока 
посещаю встречи с главой 
управы и участковыми 
района, была на встрече 
префекта Алексея Паш-
кова с населением. 

По образованию Ма-
рия педагог. Долгое вре-
мя преподавала в вузе, 
потом получила второе 
образование и стала кан-
дидатом экономических 
наук. Сейчас она работа-
ет в спортшколе №26 Мос-
комспорта — ведёт офи-
циальный сайт. 

Несмотря на занятость, 
Мария всегда тяготела к 
общественной работе. 

— Началось всё с про-
екта «Активный гражда-
нин». Я не пропускала ни 
одного голосования. На-
пример, сквер «Живопис-
ный» открывали всем рай-
оном, а потом всем райо-
ном голосовали за его 

название. По осени выса-
дили у нас кусты под ок-
нами в рамках програм-
мы «Миллион деревьев». 
И снова мои пожелания 
совпали со вкусами всего 
района. Мне показалось, 
что, раз есть у меня общий 
язык с жителями района, 
надо начать разговаривать 
с ними и обсуждать наши 
общие дела и проблемы, — 
вспоминает она. 

Недавно она в рамках 
акции «Сирень Победы» 
высаживала кустарники 
на Курчатовской площа-
ди, а также сажала вишню 
во дворе ГКБ №52. 

Сегодня она мечтает 
развивать уличный спорт 
в районе, считает, что в 
Щукине пока недостаточ-
но площадок для занятий 
массовым спортом. У неё 
в планах — организовать 
для жителей регулярные 
зарядки с олимпийски-
ми чемпионами. 

Ольга МАЛЫХИНА 
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 — Смотрите, у меня волос навалом, целая 
куча мала, аж не сосчитать!

Недавно отболела, проходим мимо кио-
ска с мороженым.

— Мама, давай хотя бы посмотрим на мо-
роженое!

Все детишки в садике знают, что у одной из 
воспитательниц есть котик. И вот однажды Ма-
рия Васильевна не пришла.

— Не знаешь, почему сегодня Марии Васи-
льевны не было?

— Не знаю. Или заболела, или с котиком 
играет.

Спросили Лизу, кем она хочет стать, ког-
да вырастет. Она ответила:

— Хочу быть посадителем травы!

По дочке ползёт совсем маленький крас-
ный жучок.

— Мама, смотри: малыш божьей коровки. 
Такой малюсенький, а уже ходить научился.

Я объясняю:
— Булочка — «она», а хлебушек — «он».
— Значит, мама, мы с тобой две булочки, 

а папа хлебушек.

Котлета выпала из тарелки.
— Эта котлета меня боится!

Лиза, от 2 до 5 лет

Присылайте нам снимки своих малышей, 
их забавные высказывания, интересные 
истории из их жизни. 
Например, такие, которыми поделилась 
мама Лизы.

ДЕТСКИЕ ПЕРЛЫ

«Давай хотя бы 
посмотрим 
на мороженое!»

АНЕКДОТЫ

— Мама, я знаю, сколько 
зубной пасты в тюбике.

— Сколько?
— От ванной до кресла.

Объявление в газете: «По-
сле перестрелки в крими-

нальном районе освободи-
лись клички Счастливчик и 
Весельчак».

Возвращался ночью до-
мой. Впереди шла девушка. 
Оглянулась, ускорила шаг. Я 
тоже ускорил. Она побежа-

ла. И я побежал. Она закри-
чала — и я заорал. Не знаю, 
от кого мы бежали, но было 
очень страшно...

— Чем плоха жена-бол-
гарка?

— Пилит громко!

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

Прекрасную фотогра-
фию прислал нам Андрей 
Грызлов. Её вполне можно 
назвать «Дом-свеча». Ну в 
самом деле, разве это солн-
це, садящееся за домом, вам 
не напоминает мерцающее 
пламя свечи?

Снимок Нины Блохиной 
другого рода. Два пушисти-
ка у окна с интересом наблю-
дают за тем, что происходит 
на улице, и словно бы между 
собой обсуждают увиденное. 
По-семейному. Так и пред-
ставляется их диалог: «Хм, 
и к кому это машина приеха-
ла?» — «Может, к соседско-
му Мурзику?» — «Нет, к Мур-
зику такие большие машины 
не ездят. Наверное, это они 
к Маргошке, что с верхнего 
этажа, пожаловали. Вишь, 
какие важные!»

Спасибо всем, кто присы-
лает нам снимки и участвует 
в конкурсе «Северо-Запад в 
кадре». Ждём новых необыч-
ных карточек! Но не забывай-
те пояснять, где они сделаны. 
А ещё лучше, если вы будете 
сопровождать их небольши-
ми историями.

Ваш «СЗ»
szaopressa@mail.ru

Дом-свеча 
и пушистые зеваки

ФОТОКОНКУРС 
«СЕВЕРО-ЗАПАД 
В КАДРЕ»

Живописный закат. Андрей Грызлов

Кошки у окошка. Нина Блохина 

В округе 
пройдёт 
ночной 
автоквест

Молодёжная пала-
та Северного Тушина 
приглашает всех же-
лающих принять уча-
стие в бесплатном ав-
томобильном квесте, 
посвящённом 71-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. 

Участников автокве-
ста ожидают интерес-
ные маршруты, логи-
ческие задания и не-
ожиданные вопросы 
на военную тематику, 
связанные с улицами 
и памятными места-
ми Северо-Западного 
округа. За три с поло-
виной часа им предсто-
ит посетить несколько 
районов округа, раз-
гадать загадки и зара-
ботать игровые баллы. 
Команды будут сфор-
мированы по прин-
ципу: одна машина 
— одна команда. Три 
команды, набравшие 
наибольшее число бал-
лов, получат призы.

Автоквест старту-
ет 27 мая в 23.00. Сбор 
участников — в 22.00 
возле здания префек-
туры СЗАО по адресу: 
ул. Свободы, 13/2. Но-
мер телефона для реги-
страции 8-965-413-0140.

Подробная инфор-
мация в группе: vk.com/
avtokvestpobeda.

Анна КРИВОШЕИНА

Моя дочка Лиза — милая, смешная, добрая 
девочка. Любит помогать мне по дому, а ещё, 
как и положено девочкам, любит танцевать и 
примерять наряды. Хочу поделиться её забав-
ными фразами, которые записываю с тех пор, 
как ей исполнилось два года.

Светлана Сидорова

В Москву 
съехались лучшие 
пятиборцы мира

С 23 по 29 мая в Москве 
проходит чемпионат мира 
по современному пятибо-
рью. В соревновании при-
нимают участие поряд-
ка 650 спортсменов из 40 
стран. Нашу страну пред-
ставляют 12 пятиборцев 
— шесть мужчин и шесть 
женщин. Всего будет ра-
зыграно семь комплек-
тов наград: в личном и 
командном первенстве, 
в эстафетах у мужчин и 
женщин, а также в сме-
шанной эстафете (мик-
сте). Одновременно все 
спортсмены поборются 
за 19 олимпийских пу-
тёвок — 10 у женщин и 9 
у мужчин.

Главная изюминка чем-
пионата — соревнования 
по всем видам (фехтова-
ние, плавание, конкур, 
стрельба и бег) пройдут в 
одном месте.

— С пор т ком п лекс 
«Олимпийский» — это 
мечта всех пятиборцев, — 
заявил президент Феде-
рации современного пя-
тиборья России Вячеслав 
Аминов. — Нигде в мире 
не проводятся соревнова-
ния на одной площадке.

По словам руководите-
ля Департамента физи-
ческой культуры и спор-
та г. Москвы Алексея Во-
робьёва, это удобно и для 
спортсменов, и для зри-
телей. Кстати, ценовая 
политика организаторов 
чемпионата весьма демо-

кратичная: билет можно 
купить по цене от 300 до 
800 рублей в зависимости 
от сектора, ряда, дня.

В Москве чемпионат 
мира по современному 
пятиборью проводит-
ся уже в третий раз. Как 
отметил главный тренер 
сборной России Андрей 
Моисеев, наши спортсме-
ны горят желанием про-
явить себя на домашней 
арене.

Одно из интересных 
нововведений чемпиона-
та — музыкальное сопро-
вождение конкура. Вы-
ступление наездника под 
музыку делает соревнова-
ния более зрелищными.

— У некоторых тренеров 
и спортсменов были опа-
сения, что лошади нач-
нут пугаться, нервничать, 
— сказал Воробьёв, — но 
тревоги были напрасны-
ми. Зрителям очень ин-
тересно, спортсмены чув-
ствуют себя уверенно, и 
лошади ведут себя пре-
красно.

Качественным получа-
ется не только само зре-
лище, но и атмосфера. 
К соревнованиям при-
влекли 155 волонтёров и 
10 переводчиков. Обще-
ственный порядок обе-
спечивают столичные 
полицейские и органы 
МЧС. На всех стартах де-
журят две бригады ско-
рой помощи.

Олег МАРИНИН

Конкур — 
один из видов 
пятиборья


