
Префект
Алексей 
Пашков 
встретился 
с жителями 
Куркина стр. 5

№20 (295) 
май 2016
ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА

ОБЩЕСТВО

SZAOPRESSA.RU 
vk.com/szaopressa   
facebook.com/szaopressa   

Анна 
Снаткина 
всю жизнь предана 
Северо-Западу 
Москвы стр. 12-13

ОКРУГ

В восьми 
школах 
округа 
заработали 
летние лагеря 
стр. 4

Гандболисты 
умеют 
жонглировать 
Пять вопросов 
об этом виде спорта стр. 10

Ты хочешь долго 
гнать велосипед? 
Осторожно: крадут! стр. 11

Зачем 
голубятню 
окуривают 
«Беломором»
Спецрепортаж 
из Северного Тушина стр. 9

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU

22 
мая во 
всей Рос-
сии со-
стоялось 

предвыборное голосова-
ние «Единой России». На 
нём был зарегистрирован 
291 кандидат. 

— Из общего числа кан-
дидатов членов партии 
«Единая Россия» было 
139 человек, 30 человек — 
сторонники партии, 122 
участника не являются 
членами нашей партии. 
Мы дали возможность 
принять участие в пред-
варительном голосовании 
всем, кто захотел и кто со-
блюдал те процедуры, ко-
торые были установлены 
партией для проведения 
предварительного голосо-
вания, — сообщил пред-
седатель Московского ре-
гионального оргкомите-
та праймериз, секретарь 
Московского отделения 
«Единой России» Нико-
лай Гончар. 

Он отметил, что в ходе 
агитационного периода 
четыре участника были 
исключены из гонки за 
действия, дискредити-
рующие партию. 10 чело-
век были сняты с голосо-
вания по собственному 
желанию. Кроме того, 11 
участников не предоста-
вили справки об отсут-
ствии судимости. Ещё 14 
человек не участвовали в 
дебатах, поэтому также не 
были допущены к предва-
рительным выборам. 

В Москве работали 700 
участков для голосования. 
На некоторых из тех, что 

находятся в СЗАО, побы-
вал наш корреспондент. 

В восемь утра в окру-
ге заработали 54 избира-
тельных участка. Прого-

лосовать за кандидатов 
по Тушинскому одно-
мандатному избиратель-
ному округу №206 можно 
было в районах Строгино, 
Митино, Южное Туши-
но, Хорошёво-Мневни-
ки, Щукино и Покров-
ское-Стрешнево. А по 

Ховринскому одноман-
датному округу №207 го-
лосовали в районах Се-
верное Тушино и Курки-
но. Бюллетеня было два: 

в одном — кандидаты по 
одномандатному округу, а 
во втором — по федераль-
ному списку. 

Первый участок на 
моём пути — школа 
№1302 в Строгине. В хол-
ле на 1-м этаже буквой Г 
стоят парты, на них при-

креплены огромные бук-
вы в алфавитном порядке 
— для удобства избирате-
лей. За столами по двое 
сидят члены комиссии. 
На каждом столе — ком-
пьютер и бумага.

Вдоль стены установ-
лены обычные кабинки 
для голосования. Побли-
зости — две прозрачные 
урны. Повсюду развеша-
ны плакаты с информа-
цией о кандидатах. Зву-
чит музыка. 

На часах только 8.15, а 
на пороге уже показыва-
ется первый избиратель.

 Окончание на стр. 6 
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Голосование на 601-м участке 
в Северном Тушине
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 
3 пожара и 15 возгораний 

Короткое 
замыкание 
в Южном Тушине 

25 мая в 2 часа ночи про-
изошёл пожар в дошколь-
ном отделении №1 школы 
№1056, которое расположе-
но по адресу: ул. Нелидов-
ская, 10, корп. 1. В детском 
саду сработала пожарная 
сигнализация. Горело поме-
щение поста охраны, распо-
ложенное на 1-м этаже зда-
ния. На площади 1 кв. метр 
обгорели электрооборудо-
вание и пластиковая отдел-
ка стен. Предположительно 
причиной пожара стало ко-
роткое замыкание. Постра-
давших нет. 

От огня конфорки 
загорелся халат

Вечером 25 мая в кварти-
ре на улице Расплетина пен-
сионерка снимала кастрюлю 
с газовой плиты, и в огонь 
попал рукав синтетическо-
го халата. Ткань вспыхнула. 
Женщина сбросила халат и 
залила водой. Её сын вы-
звал скорую и пожарных. От 
огня у женщины пострадала 
правая кисть, но от госпита-
лизации она отказалась.

Ольга КАЛИНКИНА 

ПОЖАРЫ

В школах СЗАО 
прозвучали по-
следние звон-
ки. В этом году 
в нашем округе 

из-за парт выйдут более 3,5 
тысячи выпускников. 

Так, в ДК «Хорошёво» 
прозвучал последний 
звонок для 193 выпускни-
ков Курчатовской школы. 
После её объединения в 
большой образователь-
ный комплекс все ребята 
из 11-х классов отмечают 
праздник в этом ДК. 

По традиции подго-
товка сценария легла на 
плечи ребят. В этом году 
они подготовили послед-

ний звонок, посвящён-
ный Году кино. Родите-
ли и учителя увидели на 
сцене миниатюры из со-
ветских фильмов «Иван 
Васильевич меняет про-
фессию», «Бриллианто-
вая рука» и других. 

— Этот выпуск замет-
но отличается от пре-
дыдущих. Здесь ребята 
из очень сильных мате-
матических и медицин-
ских классов, победители 
и призёры всероссийских 
и региональных олимпи-

ад. Кроме хорошей учё-
бы, этот выпуск выделя-
ется толерантным отно-
шением к окружающему 
миру, — отметила дирек-
тор Курчатовской школы 
Ирина Сивцова. — Хо-
чется пожелать ребятам, 
чтобы они правильно вы-
брали свою профессию. В 
жизни это очень важно. 

Но отдыхать ребята бу-
дут чуть позже. Впереди 
у них выпускные экза-
мены. 

Ольга КАЛИНКИНА 

Прозвучал 
последний звонок 

Родители 
и учителя 
увидели 

миниатюры 
из советских 

фильмов

В СЗАО со школами прощаются 
более 3,5 тысячи выпускников 

Детскую 
площадку 
в Щукине 
оградили 
от машин

Ученик 11-го класса гим-
назии №1517 Иван Смирнов 
выиграл конкурс исследо-
вательских работ в рамках 
конференции «Объединя-
емся знаниями». Его проект 
подводного аппарата пора-
зил многих. Ваня придумал 
его и сам смастерил.

— Идея создать подвод-
ный аппарат появилась у 
меня в сентябре, — расска-
зывает школьник. — Тогда 
я понял, что хочу поступать 
в МГТУ имени Баумана на 
факультет специального 
машиностроения.

На проектирование ап-
парата ушло два месяца. 
Остальное время Ваня де-
лал его по своему чертежу, 
причём в домашних усло-
виях. Основным матери-
алом послужил акрил, а 
начинка аппарата пол-
ностью электронная.

— За основу взял глай-
дер, подводный планер, 
— говорит юный изобре-
татель. — Материал и де-
тали искал сам. Кое-что 
удалось купить в магази-
не. Испытывал аппарат 
в бассейне.

Ваня живёт на улице 
Маршала Тухачевского. 
Увлекается проектирова-
нием с 7-го клас-
са. Его люби-
мые предметы 
в школе — фи-
зика и мате-
матика. Изо-
б р е т а т е л ь -
ские навы-
ки передались 

школьнику по наследству: 
его отец — военный инже-
нер. А мама работает учи-

тельницей русского 
языка и литературы.

— В будущем хочу 
продолжить изобре-
тать подводные ап-
параты, — расска-
зывает Ваня. — Это 
перспективное на-
правление, ведь ми-

ровой океан освоен 
всего на 5-7%.

Олег МАРИНИН

Жительница района 
Щукино обратилась к 
главе управы Олегу Же-
лезняку с жалобой на на-
глых автомобилистов, 
которые парковали свои 
машины прямо на дет-
ской площадке во дво-
ре домов 12 и 16 на улице 
Маршала Конева. Мест-
ные жители пытались их 
урезонить, но тщетно.

Олег Железняк пообе-
щал разобраться в ситу-
ации и выехал на место 
вместе со своим замом по 
вопросам ЖКХ и благо-
устройства Алексеем Ни-
замовым.

— Из-за н изкого 
бордюра автомобили за-
езжали и парковались на 
территории детской пло-
щадки. Конечно, это не-
допустимо. Мы дали 
распоряжение сотруд-
никам ГБУ «Жилищ-
ник района Щукино» 
установить на этом ме-
сте ограждение, — рас-
сказал Низамов.

Распоряжение управы 
уже исполнено. Теперь 
оставлять автомоби-
ли на детской площад-
ке водителям не позво-
ляет противопарковоч-
ная сфера.

Анна КРИВОШЕИНА 

Последний звонок в Курчатовской школе 

Старое здание на Во-
локоламском ш., 62, стр. 
2, украсили граффити 
на спортивную темати-
ку. Теперь при проезде 
по магистрали автомо-
билисты могут видеть 
красочную картину с 
теннисисткой, бегуна-
ми, футболисткой и ве-

лосипедистом. Изобра-
жён на ней и стадион 
«Открытие Арена».

В здании располагает-
ся тяговая подстанция. 
Граффити выполнялись 
группой художников во 
главе с Иваном Панте-
леевым. 

Олег МАРИНИН

Подстанцию 
в Покровском-Стрешневе 
украсили граффити

Директор Курчатовской 
школы Ирина Сивцова 

Иван 
Смирнов 
использовал 
акрил, 
а начинка 
полностью 
электронная

Школьник из Хорошёво-Мневников 
изобрёл и смастерил 
подводный аппарат

Это поработала группа художников Ивана Пантелеева
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В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Вы думали закрыть свой двор 
шлагбаумом? 
63% — нет
37% — да, собираемся
0% — да, и уже закрыли

Наш следующий вопрос: 
Как бы вы реагировали 
на голубятню в своём дворе?

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ SZAOPRESSA.RU

Три съезда, но-
вая подъезд-
ная дорога и 
туннель долж-
ны появиться 

на Волоколамском шоссе в 
районе транспортно-пере-
садочного узла (ТПУ) «Во-
локоламская».

— Два съезда под путе-
проводом будут разворот-
ными — у МКЖД и через 
Рижское направление же-
лезной дороги, — сообщи-
ли в компании «Главстрой-
групп», которая выиграла 
конкурс на проектирова-
ние и строительство подъ-
ездных путей. 

До этого она занималась 
реконструкцией других 
участков Волоколамско-
го шоссе, в частности по-

строила эстакаду у метро 
«Тушинская» на подъез-
де к стадиону «Открытие 
Арена». 

Разворотный съезд с 
путепровода на пересе-
чении с МКЖД позволит 
автомобилям подъезжать 
к новой платформе Мало-
го кольца железной доро-

ги, рядом с которой обу-
строят несколько больших 
парковок. Подъездная до-
рога пройдёт по 1-му Крас-
ногорскому проезду, а не-
посредственно к поездам 
попасть можно будет по 
надземному пешеходно-
му переходу. 

Второй разворотный 
съезд — через Рижскую 
ветку, а также туннель 
на съезде — при движе-
нии из центра на улицу 
Академика Курчатова — 
обеспечит автомобиль-
ный доступ к платформе 
Покровское-Стрешнево. 
Чтобы сделать ТПУ ком-
пактнее, эту платформу 
перенесут на 300-600 ме-
тров восточнее, ближе к 
МКЖД. 

В ходе реконструкции 
Волоколамского шоссе 
на стороне по направле-
нию в область обустроят 
заездной карман для об-
щественного транспор-
та: высаживая и забирая 
пассажиров, автобусы и 
маршрутки не будут ме-
шать общему потоку. 

Напротив гостиницы 
на Волоколамском ш., 
32, приведут в порядок и 
обновят существующий 
подземный переход. Ули-
цу Академика Курчатова 
расширят. 

Согласно госконтракту 
все работы по сооружению 
съездов и подъездных до-
рог должны завершиться 
за год и два месяца. 

Марина МАКЕЕВА 

У ТПУ «Волоколамская» 
сделают разворотные 
съезды и туннель 

ЧТО ПОСТРОЯТ

Платформу 
Покровское-
Стрешнево 
перенесут 
на 300-600 

метров 
восточнее 

В щукинском Доме 
романса выступят 
талантливые дети

1 июня в Доме романса на 
ул. Берзарина, 20, состоит-
ся концерт к Международ-
ному дню защиты детей.

— Это традиционное для 
нас событие, — рассказы-
вает художественный ру-
ководитель Дома романса 
Галина Преображенская. — 
Мы ведём большую рабо-
ту с умными, талантливы-
ми детьми, а таких в Щуки-
не немало. В этом концер-
те примут участие лауреаты 
трёх конкурсов — «Наде-
жда «Романсиады», «Лест-
ница к звёздам» и «В со-
звездии Пушкина».

Победители конкурсов 
«Надежда «Романсиады» 
и «Лестница к звёздам» 
продемонстрируют свои 
вокальные и музыкаль-
но-исполнительские спо-
собности. А лауреаты кон-
курса «В созвездии Пуш-
кина» прочтут стихи соб-
ственного сочинения.

Олег МАРИНИН

Худрук Дома романса Галина Преображенская 
с юными исполнителями

Этот проект реализует 
та же компания, которая 

строила эстакаду 
у метро «Тушинская» 

на подъезде к стадиону 
«Открытие Арена» 

Столичное правитель-
ство приняло предложение 
партии «Единая Россия» об 
обеспечении жильём инва-
лидов-колясочников.

Эта проблема обсужда-
лась на форуме в поддерж-
ку инвалидов «За равные 
права и равные возмож-
ности», который в апреле 
прошёл в Манеже по ини-
циативе партии «Единая 
Россия».

— Был ряд ограничений, 
которые не давали возмож-
ности получать по соци-
альному найму это жильё 

с последующей привати-
зацией. Мы сняли все эти 
ограничения, — сообщил 
мэр Сергей Собянин.

Депутат Госдумы Влади-
мир Крупенников пояснил, 
что инвалидам-колясочни-
кам будут предоставляться 
специализированные квар-
тиры недалеко от их преж-
него места жительства. 

Он пояснил, какие про-
цедуры должен пройти 
инвалид для получения 
квартиры:

— Он должен встать на 
очередь по улучшению 

жилья, представить соот-
ветствующие документы 
в Департамент горимуще-
ства г. Москвы о том, что 
он пользуется инвалид-

ной коляской и ему тре-
буется специализирован-
ное жильё.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

Москва выделит жильё для инвалидов-колясочников 
по инициативе «ЕР»

Московский Дом романса 
— традиционное место про-
ведения культурных меро-
приятий в Щукине. Он ши-
роко известен далеко за 
пределами района и горо-
да. Несколько лет назад он 
оказался под угрозой закры-
тия. Однако благодаря вме-
шательству известных му-
зыкантов, деятелей культу-
ры, представителей обще-
ственности и руководства 
СЗАО удалось сохранить 
Дом романса как самостоя-
тельное учреждение культу-
ры. На протяжении всех этих 
лет его успешно возглавляет 
заслуженная артистка Рос-
сии Галина Преображенская. 

ДЛЯ СПРАВКИ

Дом романса 
широко известен 
за пределами 
города 

Воспитанник школы 
плавания «Строгино» 
Саша Корнеев выиграл 
открытое первенство 
по плаванию на кубок 
«Вита»-2016. В соревно-
ваниях приняли участие 
около 300 спортсменов 
из Москвы, Московской 
области и Костромы. 
Корнеев стал лидером 
общего зачёта среди ре-
бят 2006 года рождения 
и получил заслуженную 
награду — памятный ку-
бок и бесплатную путёв-
ку в санаторий в Анапе.

Саше 10 лет, он живёт 
в Строгине. Плаванием 

занимается больше че-
тырёх лет. Его любимый 
стиль — брасс. Успехов 
в плавании Саша доби-
вается благодаря свое-
му тренеру Елене Вик-
торовне Усовой.

— В школе он отлич-
ник, постоянно участву-
ет в школьных олимпи-
адах, — рассказывает 
Сашина мама, Ольга. — 
Любит математику, ан-
глийский язык, увлека-
ется шашками и шахма-
тами. В будущем Саша 
мечтает стать програм-
мистом.

Олег МАРИНИН

Юный пловец 
из Строгина всех победил 
и теперь поедет в Анапу

В будущем Саша мечтает 
стать программистом

Горячая линия по вопросам о детских товарах

1 июня, в Международный день защиты детей, с 10.00 до 18.00 бу-
дет работать горячая линия по консультированию граждан по вопро-
сам качества и безопасности детских товаров. Консультируют специ-
алисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
г. Москве в СЗАО. Телефоны линии: (495) 190-4205, (495) 190-4277.

Они будут получать квартиры недалеко от прежнего места 
жительства
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Две новые эстакады — 
ещё один шаг 
к Северо-Западной 
хорде 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин запустил движение 
по двум эстакадам на пере-
сечении улицы Рябиновой 
и Троекуровского проезда. 
Как отметил столичный гра-
доначальник, работы выпол-
нялись в рамках реализации 
одного из наиболее важных 
дорожных проектов Москвы 
— строительства Северо-За-
падной хорды. 

— Мы продолжаем участок 
за участком запускать эта-
пы строительства Северо-За-
падной хорды, которая помо-
жет разгрузить МКАД и ряд 
вылетных магистральных до-
рог Москвы, — сказал Сергей 
Собянин. 

Число летних веранд 
в столице выросло 
на 25% 

Количество летних кафе в 
городе выросло на четверть. 
Об этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

— С одной стороны, мы 
ужесточаем требования к та-
ким кафе, делаем их стан-
дартными, понятными. С дру-
гой стороны, убираем адми-
нистративные барьеры, упро-
щаем сам процесс получения 
разрешения, — сказал мэр. 

Мэр высоко оценил 
качество школьного 
образования 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин отметил высокий профес-
сионализм педагогов москов-
ских школ в ходе прошедшей 
в мэрии встречи с победите-
лями и лауреатами конкурса 
«Учитель года Москвы-2016». 

Москва удостоена 
премии 
Международного 
форума 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин в ходе визита в Герма-
нию принял участие в рабо-
те Международного транс-
портного форума в Лейпци-
ге. Здесь он от имени Москвы 
получил премию ITF Transport 
Awards 2016 года за дости-
жения в области развития 
транспорта в категории пас-
сажирских перевозок. 

Фестиваль 
«Рыбная неделя» 
посетили 
6 миллионов человек

Столичный фестиваль 
«Рыбная неделя» посетили 
более 6 миллионов человек. 
Был подписан меморандум. 
Подписанты объявили о сво-
ей заинтересованности по-
ставлять рыбную продукцию 
в торговую сеть Москвы.

Московское училище 
олимпийского резерва 
№1 отметило юбилей 

Мэр столицы Сергей Со-
бянин посетил Московское 
среднее специальное учи-
лище олимпийского резер-
ва №1 и поздравил трене-
ров, учащихся, выпускников 
и ветеранов с 45-летием это-
го учреждения.

Власти города утверди-
ли предложенную пар-
тией «Единая Россия» 
программу детского 
летнего отдыха «Мо-

сковская смена». Сама програм-
ма была сформирована на основе 
предложений родительского сооб-
щества, в её обсуждении участво-
вали более 300 тысяч москвичей. 

Смены будут работать по трём 
направлениям: общеобразова-
тельное (на базе хорошо обору-
дованных школ), спортивное (на 
базе спортшкол), оздоровитель-
ное (на базе центров поддержки 
семьи и детства). 

Для ребят организуют трёхра-
зовое питание. 

— Мы беспокоились за орга-
низацию питания, но в данном 
случае было принято решение, 
что будут продлены контракты с 
теми организациями, которые в 
течение года кормили наших де-
тей. И это означает, что нам не 
надо большого месячного пери-
ода, чтобы проходить конкурсные 
процедуры, — отметила прези-
дент образовательного холдинга 
«Наследник» Любовь Духанина. 

Программа бесплатного детско-
го отдыха рассчитана на детей в 
возрасте от  7 до 14 лет. 

Отдых в школе
Кампания по приёму заявле-

ний в летние лагеря длилась до 
30 мая. По словам директора шко-
лы №1387 Марины Андреевой, в 
каждом учебном заведении — 
определённое число мест в лагере. 
Если вы подаёте заявку уже в тот 
момент, когда смена началась, по-
пасть в лагерь можно только при 
наличии свободного места.

В программе «Московская сме-
на» примут участие восемь обра-
зовательных учреждений СЗАО: 
№1387, 1747, 830, 69, Курчатовская 

школа, гимназия №1551, лицеи 
№1571 и №138. 

Смена в них только одна — с 1 по 
30 июня. Образовательную и раз-
влекательную программы каждая 
школа формирует самостоятельно. 

Например, в школе №1387 в Кур-
кине на период летнего отдыха ор-

ганизованы лингвистические, тан-
цевальные, вокальные кружки, а 
также кружки актёрского мастер-
ства и юного журналиста. В других 
школах запланированы встречи с 
детскими писателями, разноуров-
невые квесты, обучение в фотосту-
диях и киноклубах, занятия в тех-
нике квиллинга, игры в волейбол, 
баскетбол, настольный теннис и т.д. 

На базе футбольного 
клуба… 

Спортивный лагерь в СЗАО бу-
дет только один — на базе футболь-
ного клуба «Строгино» Моском-
спорта (ул. Маршала Катукова, 
26). В нём запланированы две сме-

ны: с 1 по 30 июня и с 4 по 29 июля. 
Ребят ожидают занятия спор-

том, мастер-классы и тематиче-
ские встречи с олимпийскими 
чемпионами, чемпионами мира 
и Европы, экскурсии на объек-
ты культуры и спорта, посеще-
ние крупных спортивных меро-
приятий. Также во время работы 
лагеря можно сдать нормы ГТО. 

Ольга КАЛИНКИНА
 

Посмотреть программу каждого 
летнего лагеря можно на портале 
открытых данных data.mos.ru

Запланированы 
квесты, 

спортивные игры, 
обучение 

в фотостудиях 
и киноклубах…

Добро пожаловать, 
вход не воспрещён 
В восьми школах СЗАО заработали летние лагеря 

По приглашению Де-
партамента здравоохра-
нения жители города с 23 
по 25 мая этого года приня-
ли участие в акции, посвя-
щённой Дню диагностики 
меланомы. Это злокаче-
ственная опухоль, возни-
кающая преимущественно 
на коже. Врачи медучреж-
дений проводили профи-
лактические осмотры па-
циентов с помощью дер-
матоскопа, позволяюще-
го определить меланому 
и другие злокачественные 
образования кожи на ран-
ней стадии их развития. 

Число заболеваний ме-
ланомой неуклонно ра-
стёт: в Западной Европе 

— на 3–5% в год, в мире 
в среднем — на 3–7%. 

— Загар провоцирует раз-
витие меланомы. Ультра-
фиолетовое излучение спо-
собствует мутации клеток 
и превращению их в злока-
чественные. Но стоит от-
метить, что при развитии 
меланомы большую роль 

играет наследственность, — 
говорит главный внештат-
ный специалист по дерма-
товенерологии и косметоло-
гии Департамента здравоох-
ранения столицы Николай 
Потекаев. — Чаще всего ме-
ланома затрагивает людей в 
возрасте от 20 до 50 лет.  

Василий ЧУБ 

Врачи искали на коже москвичей 
меланому 

В ТЦСО открылись центры 
детского отдыха

Управление социальной защиты на-
селения СЗАО на время летних школь-
ных каникул организует центры детско-
го отдыха по программе «Московские 
каникулы-2016». Она рассчитана на де-
тей из малообеспеченных семей и из се-
мей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (дети-инвалиды, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, вос-
питывающиеся в неполных или в опе-
кунских семьях), от 7 до 15 лет и имею-
щих постоянную регистрацию в Москве. 

Для зачисления детей в группу роди-
телям нужно принести в любой ТЦСО 
или Центр поддержки семьи и детства 
необходимые документы.

Первая смена уже идёт. Вторая смена 
продлится с 1 по 28 июля, а третья — с 
1 по 30 августа. Больше половины мест 
было уже зарезервировано. Спешите! 

Ольга МАЛЫХИНА 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

АКЦИЯ
В ГКБ №15 им. Фила-

това поступила 80-лет-
няя женщина с жалобой 
на нестерпимые боли. У 
себя на огороде она осту-
пилась и упала на левый 
бок. Боль была нестерпи-
мой. Врачи диагностиро-
вали перелом шейки бе-
дренной кости. Несмотря 
на солидный возраст, па-
циентка была настроена 
решительно: «Я приеха-
ла оперироваться!» Одна-
ко в свои 80 лет она уже 
имела целый ряд хрони-
ческих заболеваний: ги-
пертоническая болезнь 
3-й стадии, атеросклероз, 
ишемическая болезнь 
сердца. Сначала бабуш-
ке подобрали лекарства 

для лечения гипертонии 
и ишемической болезни. 
Вскоре стабилизировали 
давление и на 19 мая на-
значили операцию по эн-
допротезированию. Но в 
день операции случился 
гипертонический криз 
— давление поднялось 
до 220. Анестезиологам 
пришлось 40 минут бо-
роться с её давлением, и 
только после его норма-
лизации хирурги присту-
пили к работе. Операция 
по установке искусствен-
ного тазобедренного су-
става длилась 35 минут 
и прошла успешно. С ба-
бушкой уже начали ра-
ботать врачи-реабили-
тологи. 

В Филатовской больнице 
провели сложнейшую 
операцию

Неумеренная страсть к загоранию тоже может привести 
к мутации клеток
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25 
мая префект 
СЗАО Алек-
сей Пашков, 
его замести-

тели и глава управы района 
Куркино Рушан Мирсаде-
ров встретились с жителя-
ми района Куркино в цен-
тре образования №2005 на 
улице Родионовской.

Что волнует 
городскую 
деревню

Куркино — район осо-
бенный. Поэтому и проб-
лемы, волнующие его жи-
телей, специфичные.

— Довольно широкая 
Юровская улица при въез-
де в деревню Юрово пре-
вращается в просёлоч-
ную дорожку, где с трудом 
разъезжаются две маши-
ны. Тем не менее движе-
ние там достаточно ожив-
лённое. Тротуаров нет, 
поэтому прохожие под-
вергаются опасности. Си-
туацию спасал шлагбаум, 
но по решению суда его де-
монтировали, — рассказал 
префекту житель деревни 
Юрово известный журна-
лист Александр Минкин. 

Он отметил другие проб-
лемы деревни, входящей в 
черту города: отсутствие 
газа, водопровода, кана-
лизации. Зимой на дорогах 
не чистят снег, не проводят 
там и благо устроительных 
работ.

— Я — за шлагбаум, — 
поддержал жителей де-
ревни Юрово А лексей 
Пашков. — На вашей сто-
роне и местный Совет де-
путатов, но суд принял 
другое решение. Поэтому 
будем искать компромисс 
и думать, как это можно 
оформить юридически.

Куркинцы сообщили, 
что по ночам их беспоко-

ит рёв моторов. По опре-
делённым дням на ули-
цах Юровской и Соколо-
во-Мещерской проходят 
неофициальные гонки 
стритрейсеров.

А лексей Пашков по-
обещал написать запрос 
в УВД по СЗАО, чтобы 
полицейские оперативно 
приняли меры. Префект 
также обратил внимание 
начальника районного 
отдела МВД на эту про-
блему.

Нужны ли новые 
школы?

Ещё одна проблема, ха-
рактерная для районов, 
граничащих с областью, 
— нехватка мест в школах. 
Их посещают дети, живу-
щие в соседних районах 
Московской области.

Депутат Мосгордумы, 
директор школы №1298 
Ольга Ярославская со-
общила, что в конце 2016 
года будет введена ещё 
одна школа на 825 мест. 
Она строится на пересе-

чении улиц Юровской и 
Соколово-Мещерской. 
Планируется строитель-
ство блока начальных 
классов (возможно, с му-
зыкальным уклоном) по 
адресу: ул. Воротынская, 
14. Ещё одно учебное за-
ведение — блок началь-

ных классов или детский 
сад — планируется по-
строить рядом со школой 
№1298.

На улице 
Соловьиная Роща 
появится 
площадка 
для воркаута

В прошлом году в Кур-
кине был благоустро-
ен парк «Дубрава», но 
остались недочёты. Ког-
да включат фонтан и бу-
дут устранены все недо-
делки, поинтересовались 
жители.

— Фонтан должен зара-
ботать к концу июня, — 
сказал заместитель пре-
фекта Максим Коваль, — 
а остальные предложения 
по благоустройству пар-
ка жители могут выска-
зать на портале «Актив-
ный гражданин».

Жители также попро-
сили создать во дворах 
площадки для воркаута. 
А лексей Пашков отве-

тил, что в этом году та-
кая площадка появится 
по адресу: ул. Соловьи-
ная Роща, 8, а затем каж-
дый год будут планиро-
вать новую площадку 
для воркаута в одном из 
микро районов.

Светлана БУРТ

Фонтан в парке 
«Дубрава» 

должен 
заработать 

к концу июня

В конце года в Куркине 
откроется новая школа

С каждым годом в окру-
ге сажают всё больше де-
ревьев, кустарников и цве-
тов. Вот почему в прошлом 
году в каждом ГБУ «Жи-
лищник» появилась долж-
ность садовника. 

— Сейчас работы у нас 
особенно много, — рас-
сказывает главный садов-
ник ГБУ «Жилищник рай-
она Строгино» Анжелика 
Рязанова, заместитель ди-
ректора по санитарному 
содержанию территории. 
— Необходимо ухаживать 
за газонами, сажать цве-
ты, обрезать деревья. Со-
вместно со мной работами 

на территории занимают-
ся техник по озеленению и 
бригада рабочих. Напри-
мер, сегодня часть сотруд-
ников готовит клумбы к 
летней посадке цветов. 

Чтобы газоны радовали 
москвичей зелёной травой, 
нужно предпринимать не-
мало усилий. 

На встречах с префектом 
и с главами управ жители 
округа нередко жалуются, 
что саженцы не прижива-
ются. Винят они в этом ре-
агенты. По словам главно-
го садовника района Стро-
гино, реагенты здесь ни при 
чём. Чаще всего причина 

гибели молодых деревь-
ев — в некачественных са-
женцах. 

Что касается цветников, 
то сейчас луковичные рас-
тения, радовавшие москви-
чей в мае, меняют на одно-
летники. Они будут цвести 
всё лето. 

А ещё наш округ очень 
украсили бы цветы на ок-
нах и балконах. Такие ак-
куратные цветники мож-
но встретить в Австрии или 
Германии. Чем мы хуже?! 

— В конце мая и начале 
июня в кашпо, подвешен-
ных к балкону, можно вы-
садить бегонию, петунию, 

герань, сальвию, — сове-
тует садовник. — Это од-
нолетние растения разных 
цветов. Они неприхотливы 
и хорошо приживаются. Их 
можно выращивать как из 
семян, так и из саженцев. 
Но сейчас сеять семена уже 
поздно (это нужно было де-
лать в марте или в апреле), 
поэтому лучше купить го-
товую рассаду. Лучше при-
обретать её в питомниках 
— это обойдётся дешевле. 

Землю для посадки цве-
тов стоит купить, а не нако-
пать на улице. Тогда хоро-
ший результат обеспечен. 

Светлана БУРТ 

Округ принялись украшать садовники. Присоединяйтесь! 

Префект СЗАО Алексей Пашков встретился с жителями района

О магазине

?  Что будет на месте магазина «Про-
дукты», который долгое время рас-

полагался по адресу: Куркинское ш., 29? 
— Магазин снесён, так как срок действия 

договора истёк, — ответил заместитель пре-
фекта Сергей Буянкин. — Это место благо-
устроено и подготовлено к размещению но-
вого объекта. В течение месяца здесь раз-
местится новый магазин предприятия, вы-
игравшего конкурс.

Об озеленении

?  Запланирована ли в 2016 году 
в районе посадка деревьев и ку-

старников?
— Посадка происходит каждый год, и в 

этом году в рамках программы «Миллион 

деревьев» в Куркине будет высажено бо-
лее 2 тысяч единиц зелёных насаждений, 
— ответил Максим Коваль. — Также вос-
становят повреждённые газоны, а в неко-
торых местах вместо железных огражде-
ний посадят живую изгородь.

О транспорте 

?  По адресу: улица Воротынская, 
владение 18, была установлена ка-

мера видеофиксации. Благодаря ей ма-
шины не развивают большую скорость. 
Возможна ли установка таких видео-
камер в других местах?

— Да, возможна. Для этого необходи-
мо инициировать обращение в управу, и 
оно будет рассмотрено на заседании ко-
миссии по безопасности дорожного дви-
жения. Обычно эта процедура, от обраще-

ния до установки, занимает около полуго-
да, — сказал заместитель префекта Ми-
хаил Галанин.

?  Будут ли в нашем районе курсиро-
вать маршрутные такси, в которых 

предусмотрены льготы и оплата по еди-
ному проездному документу?

— На территории СЗАО появятся 17 
маршрутов, которые будут действовать по 
новым стандартам. На них начнут курсиро-
вать автобусы малой, средней и большой 
вместимости с кондиционерами, с валида-
торами для оплаты проезда, с камерами 
видеонаблюдения и с электронным табло. 
На пассажиров новых маршруток распро-
страняются все льготы, а цена проезда та 
же, что и в автобусах. Сегодня в округе уже 
работают четыре маршрута, а с 6 июля до-
бавятся ещё 13 маршрутов, в том числе и 
в районе Куркино.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ 

На встрече хватало 
эмоций

Садовник за работой на улице Кулакова, 11

Как обратиться 
к префекту

Уважаемые жители округа!
Вы можете задать свой 

вопрос префекту СЗАО 
А л е к с е ю 
Анатольеви-
чу Пашкову 
в электрон-
ной форме 
на главной 
странице сай-
та префекту-
ры szao.mos.
ru в разделе 
«Электронная приёмная».

Отдел по организации при-
ёма населения осуществляет 
запись на приём к руководству 
префектуры Северо-Западно-
го административного округа 
только при личном присут-
ствии заявителя по адресу: ул. 
Свободы, 13/2. Получить бо-
лее подробную информацию 
можно по тел. (495) 490-2676.
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Окончание. 
Начало на стр. 1 

— Я всегда прихожу на 
выборы пораньше. Сдела-
ла дело  и весь день свобод-
на, — говорит жительница 
Строгина Татьяна Влади-
мировна. 

Женщину проверяют по 
базе через компьютер: не 
успела ли она проголосо-
вать где-то ещё? После чего 
вносят её данные в книгу. 
Она берёт два бюллетеня и 
отправляется изучать спи-
ски кандидатов. Вчиты-
вается долго. Определив-
шись с выбором, опускает 
первый бюллетень в урну. А 
вот со вторым заминка: он 
не желает пролезать в про-
резь. Женщина попросила 
помочь членов комиссии. 
Но те смогли помочь толь-
ко советом: предложили 
сложить бюллетень гар-
мошкой и в таком виде вло-
жить в урну. Оказывается, 
члены комиссии не имеют 
права брать в руки бюлле-
тени после их выдачи. По-
мочь в такой ситуации мо-
гут либо такие же избирате-
ли, либо наблюдатели. 

«Это моя 
гражданская 
позиция» 

В школе №883 на улице 
Вилиса Лациса в Северном 
Тушине десятки избира-
телей. В рекреации на 1-м 
этаже люди просматрива-
ют информацию о канди-
датах, а затем один за дру-
гим подходят к урнам и 
опускают в них заполнен-
ные бюллетени. 

Вскоре здесь проголосо-
вали порядка 50 человек. 

— Я вам не расскажу, 
за кого голосовала. Ска-
жу лишь, что не пропу-
скаю ни одного голосова-

ния. Это моя гражданская 
позиция, — говорит Ольга 
Александровна. 

А вот Филипп Сергеев 
охотно рассказал о своём 
выборе: 

— Я отдал свой голос за 
кандидата Ирину Белых. 
Мне импонирует её пред-
выборная программа. В 
частности, она поддержи-
вает равные условия сдачи 
Единого госэкзамена для 
всех школьников. Помню, 
она выступала на очередных 
дебатах, где высказалась за 
ответственность школ пе-
ред учениками, поступаю-
щими в вузы. А у меня под-
растают дети. Эта тема нашу 
семью очень волнует. 

«Правильно 
партия сделала, 
что придумала 
такой отсев» 

Участник праймериз 
Геннадий Онищенко по-
сетил несколько УИКов в 
СЗАО. Он попутно осмот-

рел медицинские кабине-
ты в школах. 

На обзорную экскур-
сию по школе Союза ма-
шиностроителей России, 
что на ул. Стратонавтов, 
Онищенко пригласил ру-
ководитель школы Игорь 
Артемьев. Он проводил 
Онищенко в тир. Генна-
дий Григорьевич не удер-
жался и сам пострелял по 
электронным мишеням, а 
потом прошёл к месту для 
голосования — урны здесь 
разместили в актовом зале. 
Несмотря на пасмурное 
воскресное утро, избира-
телей было много. Некото-
рым даже пришлось стоять 
в очереди к урне. Геннадий 
Онищенко обратил внима-

ние на информационный 
материал для избирателей, 
который был повсюду: на 
столах, на стенах, даже при 
входе в школу. 

— Хорошо, что есть та-
кие информационные 
брошюры, а то в списках 
кандидатов можно запу-
таться, — улыбнулся Они-
щенко. 

На этом участке делал 
свой выбор строитель 
Сергей Белобров. 

— Я заранее определил-
ся. Некоторых кандидатов 
знаю по их делам в окру-
ге. А я свой голос отдал за 
троих кандидатов из феде-
рального списка и за троих 
по одномандатному окру-
гу. Всё-таки правильно 

партия сделала, что приду-
мала такой отсев. По ито-
гам выборов самим участ-
никам будет понятно, сто-
ит ли продолжать свою по-
литическую деятельность 
или нет, — рассуждает из-
биратель. 

Пока родители 
голосовали, 
дети рисовали 

В митинской школе 
№1190, помимо голосова-
ния, проходили творче-
ские мастер-классы для 
детей. Их учили рисовать 
и мастерить поделки. 

Геннадий Онищенко за-
ехал в медицинский кол-
ледж №18 в Митине, в гим-
назию №1519 и в школу 
№1302 в Строгине. На ка-
ждом участке он пообщал-
ся с избирателями. Многие 
желали ему удачи на выбо-
рах и уверяли, что прого-
лосовали за него. Правда, 
была милейшая дама, ко-
торая рассказала, что чи-

тала интервью Онищенко 
в СМИ, и добавила, что с 
огромным уважением от-
носится к нему, но голосо-
вать за него не станет. На 
это Геннадий Григорье-
вич отреагировал с пони-
манием:

— Каждый имеет пра-
во на свой выбор, потому и 
проводится предваритель-
ное голосование. 

Ольга МАЛЫХИНА 

СОБЫТИЕ

На участке на улице 
Стратонавтов некоторым 

пришлось стоять 
в очереди к урне 

Как мы голосовали 
на праймериз

Окончательную явку и 
имена победителей пред-
варительного голосования 
озвучили 24 мая в Москве 
на заключительном засе-
дании Московского регио-
нального оргкомитета по 
проведению предвари-
тельного голосования. 

— Обработано 100% 
бюллетеней, и теперь мы 
можем подвести оконча-
тельный итог: явка по Мо-
скве составила 6,9%, — 
сказал председатель Мо-
сковского городского ре-
гионального оргкомитета 
Николай Гончар. 

В CЗАО наибольшую 
поддержку москвичей на 

предварительном голосо-
вании получили: Онищен-
ко Геннадий Григорьевич, 
помощник председателя 
Правительства Россий-
ской Федерации Д.А.Мед-
ведева (206-й Тушинский 
одномандатный округ) и 
Белых Ирина Викторовна, 
депутат Государственной 
думы (207-й Ховринский 
одномандатный округ). 

По итогам обработки 
100% бюллетеней регио-
на льная (московская) 
часть федерального пар-
тийного списка выгля-
дит так: 

1. Духанина Любовь Ни-
колаевна, директор ОАНО 

«Школа «Наследник», 
член центрального штаба 
Общероссийского народ-
ного фронта. 

2 . Ресин Вла д и  мир 
Иоси  фович, депутат Го-
сударственной думы. 

3. Морозов Дмитрий 
Анатольевич, заведующий 
кафедрой детской хирур-
гии и урологии-андро-
логии педиатрического 
факультета Первого Мо-
сковского государствен-
ного медицинского уни-
верситета имени И.М.Се-
ченова. 

4. Селиверстов Виктор 
Валентинович, руководи-
тель регионального ис-

полкома Общероссийско-
го народного фронта в го-
роде Москве. 

5. Крупенников Влади-
мир Александрович, де-
путат Государственной 
думы. 

6. Антошкин Николай 
Тимофеевич, депутат Го-
сударственной думы. 

7. Орлов Степан Влади-
мирович, депутат Москов-
ской городской думы. 

8. Шарапова Ольга Вик-
торовна, главный врач 
городской клинической 
больницы №64.

9. Семенников Александр 
Григорьевич, депутат Мо-
сковской городской думы. 

10. Г усева Люд м и-
ла Ивановна, депутат 
Московской городской 
думы. 

11. Лисовенко А лек-
сей Анатольевич, дирек-
тор Центра молодёжного 
парламентаризма, депу-
тат Совета депутатов му-
ниципального округа Ба-
бушкинский. 

12. Батышева Татьяна 
Тимофеевна, директор 
Научно-практического 
центра детской психо-
неврологии. 

13. Ярославская Ольга 
Владимировна, депутат 
Московской городской 
думы. 

14. Кривенко Татьяна Оле-
говна, советник отдела по 
обеспечению взаимодей-
ствия с субъектами Россий-
ской Федерации Управле-
ния по организационному 
обеспечению деятельности 
Государственной думы. 

15. Снаткина Анна Алек-
сеевна, актриса. 

16. Кара Юрий Викторо-
вич, кинорежиссёр. 

Окончательные списки 
кандидатов от партии на 
предстоящих 18 сентября 
выборах в Государствен-
ную думу будут опреде-
лены по итогам съезда 
«Единой России» в кон-
це июня. 

Итоги выборов по московской части федерального списка

Голосование на улице 
Митинской, 45, корпус 3

Праймериз 
показали, 
что общество 
ждёт решения 
социальных 
проблем

23 мая на пресс-конфе-
ренции в ТАСС журнали-
стам сообщили предвари-
тельные итоги голосования. 
Председатель региональной 
счётной комиссии Светлана 
Цхе рассказала, что явка на 
предварительное голосова-
ние в столице была высокой 
и составила 6,9% от числа 
зарегистрированных изби-
рателей.  

— Проголосовали бо-
лее полумиллиона человек. 
Фактически этот результат 
выше, чем прогнозирова-
лось изначально,  — отме-
тила Цхе. 

— Мы с коллегами пока не 
смогли детально проанализи-
ровать, что повлияло на рас-
пределение голосов. Но мы 
понимаем, что ряд победи-
телей, а именно Любовь Ду-
ханина, Дмитрий Морозов, 
Татьяна Барсукова и Ната-
лья Мокрышева — это пред-
ставители социального бло-
ка. В этом мы видим запро-
сы большей части общества 
на социальную ответствен-
ность, социальную политику, 
социальную ориентацию пар-
тии,— выделил первый заме-
ститель секретаря Москов-
ского городского региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Олег Смолкин. 

 Ирина КОЛПАКОВА 
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22 
ма я во 
всей стра-
не прошло 
предвари-

тельное голосование по от-
бору кандидатов в депута-
ты Государственной думы. 
В нём принял участие и я. 
Мне был интересен этот 
эксперимент: ведь, по сути, 
мы испытывали совершен-
но новый для нас механизм 
отбора лучших кандида-
тов. Как показало голосо-
вание, этот эксперимент 
оказался интересен и из-
бирателям.

Вообще, на мой взгляд, 
главный полезный эле-
мент предварительного 
голосования — это воз-
можность для каждого 
кандидата и даже необ-
ходимость завязать ак-
тивный диалог с жите-
лями своего округа. Это 
процесс двусторонний: с 
одной стороны, узнаёшь 
людей и знакомишься с 
их проблемами, а с дру-
гой, и это очень важно, 
избиратели могут дей-
ствительно пообщаться 
и познакомиться с кан-
дидатом — он перестаёт 
быть для них просто име-
нем в списке.

В ходе подготовки к 
предварительному голо-
сованию я провёл более 
70 встреч с жителями Се-
веро-Западного округа, 
которые в итоге оказали 
мне высокое доверие. Та-
кая поддержка, безуслов-
но, очень важна и ценна 
для меня. Но это и высо-

чайшая ответственность.
Полезным инструмен-

том оказались и дебаты: 
я поучаствовал в двух та-
ких дискуссиях со свои-
ми оппонентами. Прак-
тика показала, что деба-

ты могут быть не просто 
представлением, а кон-
структивным процессом, 
который в том числе при-
вёл к выработке и реали-
зации конкретных ини-
циатив ещё до дня голо-
сования.

Частичное возвраще-
ние выборов по одно-
мандатным округам — 
это серьёзное и очень 
своевременное измене-
ние избирательного за-
конодательства. Работа-
ет принцип «обещаю — 
беру на себя ответствен-
ность — выполняю». 
Разговаривая с людьми, 
смотрю им в глаза и по-
нимаю, что ответствен за 
каждое своё слово. Отве-
чать приходилось и на не-
удобные вопросы. Такие 
диалоги позволяют выя-
вить реальные проблемы 
округа, чего нельзя сде-
лать, сидя в кабинете.

Встречаясь с избира-
телями Северо-Запада, я 
в очередной раз осознал 
уникальность этого окру-
га. В нём есть много слож-
ностей и специфических 
потребностей — напри-
мер, в плане сохранения 
экологической обстанов-
ки. Но при этом жители 
СЗАО регулярно высту-
пают с конструктивными 
и интересными инициа-
тивами и предложениями, 
реализация которых может 
быть полезна не только для 
округа, но и для всего горо-
да и даже страны. Я убеж-
дён, что прошедшие прай-
мериз и предстоящие вы-
боры — это начало нашей 
долгой и продуктивной со-
вместной работы с жителя-
ми Северо-Запада.

Геннадий 
Онищенко: 
«Жители округа 
оказали мне высокое 
доверие, теперь 
его надо оправдать» 

Отвечать 
приходилось 

и на 
неудобные 

вопросы

Первые и т о -
ги предвари-
тельного голо-
сования под-

твердили, что избирате-
ли серьёзно отнеслись 
к инициативе «Единой 
России». Из внутренней 
процедуры партии вы-
движение кандидатов 
стало общенациональ-
ной акцией. В голосова-
нии во всей стране при-
няли участие почти 10 
миллионов человек. Про-
комментировать первые 
итоги мы попросили де-
путата Государственной 
думы Ирину Белых. 
— Ирина Викторовна, 
как у вас шла подготовка 
к предварительному голосо-
ванию и какие механизмы 
вы использовали, чтобы 
привлечь людей на участки 
для голосования? 

— Я работала в плано-
вом режиме. Подготовка 
к предварительному го-
лосованию не отразилась 
на моей текущей работе. 
По обычному расписа-
нию шла работа в Госу-
дарственной думе, где в 
это время обсуждались 
и принимались важные 
законы. В плановом ре-
жиме проходили встре-
чи с жителями. График 
встреч с жителями рай-
онов у меня расписан на 
несколько месяцев впе-
рёд. Встречи с москвича-
ми — неотъемлемая часть 
депутатской работы. 
— Встречи — это эффектив-
ный инструмент? 

— Встречи — это очень 
эффективный инструмент 
в решении задач. На мне 
как на депутате Госдумы 
по решению Московско-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» лежит ответ-
ственность за 12 районов 
города. Каждый — осо-
бенный. В каждом нако-
пилось разное количе-

ство нерешённых задач. 
Человеку важно и нужно, 
чтобы было комфортно, 
удобно, безопасно, инте-
ресно жить. Чтобы стро-
ились дороги, школы, 
детские сады, вывозил-
ся мусор. Улицы, бульва-
ры парки были чистыми, 
сборы за ЖКХ не превы-

шали установленные пре-
делы. И личная встреча со 
мной, с муниципальными 
или региональными депу-
татами — это возможность 
донести до нас суть прось-
бы и получить ответ. 

В депутатском сообще-
стве нет ни иерархии, ни 
вертикалей. Я сама была 
муниципальным депута-
том и чётко представляю, 
как и что можно сделать 
на этом уровне. Разница 
между муниципальным, 
региональным и депу-
татом Госдумы — в ме-
ханизмах, которыми мы 
можем воспользоваться 
для работы. Я как депу-
тат Госдумы могу найти 
не только необходимые 
пути взаимодействия 
с исполнительной вла-
стью, но и инициировать 
поправки в федеральные 
законы, которые помогут 
сделать жизнь москвичей 
более комфортной. 
— Как вы оцениваете итоги 
предварительного голосова-
ния? 

— Я очень благодарна 
людям, пришедшим вы-
сказать своё мнение на 
участки 22 мая. Несмо-
тря на проливной дождь, 
на участках для голосо-

вания было многолюд-
но — это подтверждает 
тот факт, что инициати-
ва «Единой России» по 
определению кандидатов 
для участия в выборах де-
путатов Государственной 
думы VII созыва своевре-
менна и актуальна. Поч-
ти 10 миллионов человек 

в России приняли уча-
стие в выдвижении кан-
дидатов от «Единой Рос-
сии». Вдумайтесь в эту 
цифру! Я, конечно, бла-
годарна жителям за от-
данные за меня голоса. 
— Теперь у вас впереди 
предвыборная гонка? 

— Решение о моём вы-
движении, с учётом ре-
зультатов предваритель-
ного голосования, будет 
принимать съезд партии 
«Единая Россия». Не бу-
дем забегать вперёд. 
— И всё-таки, если вы будете 
баллотироваться в депутаты 
Госдумы, что станет основой 
вашей предвыборной кам-
пании? 

— Мы с вами возвраща-
емся к тому, с чего нача-
ли. Я очень люблю Мо-
скву. Мне хочется, чтобы 
москвичи были счастли-
вы и чувствовали себя в 
безопасности. Для это-
го я использую все воз-
можности и прилагаю 
все силы. Жизнь не де-
лится на «до избиратель-
ной кампании» и «по-
сле…». Выборы прохо-
дят, а Москва была, есть 
и будет лучшим городом 
на земле! Мы просто жи-
вём в родном городе.

В день праймериз к Геннадию Онищенко подходили многие избиратели

Ирина Белых:
«Человеку важно и нужно, 
чтобы было комфортно, 
удобно, безопасно, 
интересно жить»

Мне хочется, чтобы 
москвичи были счастливы 

и чувствовали себя 
в безопасности 

Среди главных причин по-
беды кандидатов на прайме-
риз «Единой России» экс-
перты выделяют несколь-
ко факторов: высокая узна-
ваемость, медийность плюс 
опыт борьбы на политиче-
ской арене. Кроме того, по-
бедители праймериз при-
нимали активное участие в 
решении проблем, постав-
ленных на встречах с изби-
рателями. Победитель по 
Тушинскому избирательно-
му округу — Геннадий Они-
щенко,  безусловно, узнава-
емая личность. Доктор ме-

дицинских наук, профессор, 
академик РАН, заслуженный 
врач России, ныне работает 
помощником председателя 
Правительства РФ.  

Победитель праймериз по 
Ховринскому округу — Ирина 
Белых, депутат Госдумы. Она 
также один из инициаторов 
программы летнего активно-
го детского отдыха «Москов-
ская смена». Белых высту-
пила за расширение списка 
льготников, которые полно-
стью или частично освобож-
дены от уплаты взносов на 
кап ремонт.

Секреты их победы
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Столкнулись 
на Мякининском 
проезде 

Вечером 22 мая женщина, 
управляя автомобилем «Киа 
Рио», двигалась по Мякининско-
му проезду со стороны МКАД. 
На перекрёстке с Неманским 
проездом она решила развер-
нуться и совершила столкнове-
ние со встречным «Ситроеном 
С4». Пострадал в этой аварии 
27-летний пассажир «Киа». С 
травмой шеи скорая помощь до-
ставила мужчину в 67-ю боль-
ницу. 

На улице 
Фабрициуса 
пострадал водитель 

Днём 23 мая водитель «Ми-
цубиси ASX» ехал по улице 
Фабрициуса со стороны ули-
цы Свободы в направлении 
проезда Донелайтиса. Напро-
тив дома 19/13 (недалеко от 
перекрёстка со Сходненской) 
«Мицубиси» столкнулся с шед-
шей впереди попутной «Ладой 
Ларгус». В результате моло-
дого человека, управлявшего 
«Ладой», увезли в больницу с 
сотрясением мозга и ушибом 
плеча. 

Столкнулись 
на Волоколамке 

25 мая около 8 часов вече-
ра на Волоколамском шоссе 
произошло ДТП. Как сообщи-
ли в пресс-службе Управления 
ГИБДД Москвы, недалеко от 
дома 89 столкнулись микроав-
тобус и бетономешалка. В ре-
зультате этого инцидента трав-
мы получили два человека.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО 

Р е ф о р м а 
коммерче-
ского обще-
ст вен ног о 
т ранспор-
та в Мо-

скве перешла в активную 
фазу. Всё больше марш-
рутов частных перевоз-
чиков в городе начина-
ют действовать по но-
вым требованиям. Са-
мое главное из них: во 
всех машинах, независи-
мо от их размера и того, 
какая организация выпу-
скает их на линию, рабо-
тают валидаторы, прини-
мающие те же проездные 
документы, что и в обыч-
ных городских автобусах, 
в том числе соцкарты и 
карту «Тройка». 

Как сообщили в Депар-
таменте транспорта, все-
го в городе будет 211 та-
ких маршрутов и все они 
заработают уже к середи-
не июня. 

Что меняется 

Все машины окраше-
ны в синий цвет, обору-
дованы системами ви-
деонаблюдения и кли-
мат-контроля. Важное 
новшество: останавли-
ваться где угодно по же-
ланию пассажиров и во-
дителей даже небольшие 

машины больше не будут. 
Для безопасности людей 
высадка и посадка будет 
осуществляться строго на 
остановках. 

Для некоторых марш-
рутов номер сохраняет-
ся прежний. Буква «м», 
указывавшаяся раньше в 
номерах маршрутов ком-
мерческих перевозчи-
ков, отбрасывается. На-
пример, 277 — это быв-
ший 277м. 

Но в некоторых случаях 
номер меняется, хотя сам 
маршрут остаётся преж-
ним. Это делается, чтобы 
избежать повторения но-
меров при объединении 
всех маршрутов города в 
единый реестр. Напри-
мер, маршрут 412 — это 
бывший 12м. 

Изменения 
маршрутов 

В некоторых случаях 
маршруты корректиру-
ются. Причина в следую-
щем: раньше свои марш-
руты каждый перевоз-
чик разрабатывал сам по 
себе, теперь же новая еди-
ная сеть должна как мож-
но полнее удовлетворять 
запросы горожан.  

Например, маршрут 
691к, приходящий на сме-
ну маршруту 584м, будет 
немного продлён. От ме-
тро «Сокол» до 67-й боль-
ницы он пойдёт как пре-
жде, но на обратном пути 
будет делать небольшой 
круг по Карамышевской 
набережной и проспекту 
Жукова, после чего возвра-
щаться на улицу Народно-
го Ополчения и следовать 
по ней обратно. Остановку 
«Больница №67» перенесут 
с улицы Саляма Адиля на 
набережную. 

Некоторые старые 
маршруты коммерче-
ских перевозчиков в го-
роде отменены, посколь-
ку их трассы совпадали с 

другими маршрутами об-
щественного транспор-
та. Подходящую заме-
ну можно подыскать на 
портале «Московский 

транспорт» transport.mos.
ru в разделе «Новый стан-
дарт работы наземного 
транспорта». 

Василий ИВАНОВ 

Синие поехали! 
На улицах округа появились автобусы нового типа 

К середине 
июня в новых 

автобусах 
начнут 

принимать 
соцкарты 

и «Тройку» 

80 лет назад, в далёком 
1936 году, было начато стро-
ительство одного из ключе-
вых московских предприя-
тий — Московского нефте-
перерабатывающего заво-
да (МНПЗ). Первую тонну 
бензина завод выпустил в 
1938 году и с тех пор беспе-
ребойно снабжает столицу 
топливом.

— Завод встречает зре-
лую дату в хорошей фор-
ме. Вооружённый самыми 
современными техноло-
гиями, МНПЗ выпускает 
продукцию высших ква-
лификационных уровней, 
является лидером оте-
чественной нефтеперера-
ботки по экологической 
чистоте производства, — 

говорит кандидат техни-
ческих наук, доцент РГУ 
нефти и газа им. И.М.Губ-
кина Леонид Багдасаров.

За эти годы предприя-
тие регулярно станови-
лось площадкой для вне-
дрения новейших тех-
нологий. Так, в середине 
прошлого столетия МНПЗ 
разработал новый метод 
выпуска бензина с исполь-
зованием более дешёвой 
кальцинированной соды, 
который впоследствии за-
имствовали другие пред-
приятия страны.

Здесь же впервые полу-
чен первый отечествен-
ный полипропилен и 
введён в строй первый в 
СССР цех по его перера-

ботке. Из полипропилена 
делают трубы, детали ав-
томобилей и бытовой тех-
ники, многое другое.

Три года назад МНПЗ 
одним из первых в стра-
не полностью перешёл на 
производство экологич-
ного топлива Евро-5. А в 
прошлом году первым в 
отрасли завод начал про-
водить тестирование ав-
томатизированной систе-
мы мониторинга воздуха. 
Плюс в том же году уста-
новил табло экоинформе-
ра с актуальными данны-
ми состояния атмосферы 
в зоне влияния завода.

Сегодня доля завода на 
рынке топлива Москвы и 
области занимает поряд-

ка 40%. Рабочими места-
ми здесь обеспечены более 
2 тысяч человек. МНПЗ яв-
ляется крупнейшим нало-
гоплательщиком столицы 
в числе промышленных 
предприятий и ведущим в 
России поставщиком стро-
ительных битумов. 

В настоящее время за-
вод строит инновацион-
ные очистные сооруже-
ния «Биосфера», которые 
обеспечат эффективность 
очистки сточных вод до 
99% (лучший показатель 
в России). Завод возводит 
и новую установку перера-
ботки нефти — «Евро+». К 
слову, таких установок в 
мире не более пяти.

— Самое приятное, что 

МНПЗ не останавливает-
ся на достигнутом. Наме-
чены планы по  улучше-
нию качества продукции, 
повышению доли продук-
ции с высокой добавлен-

ной стоимостью, идёт по-
стоянное повышение ква-
лификации персонала на 
всех уровнях, — добавляет 
Леонид Багдасаров. 

Ольга МАЛЫХИНА

За 80 лет столичный нефтезавод стал мировой 
индустриальной площадкой ЮБИЛЕЙ

График выхода коммерческих перевозчиков в СЗАО 
на маршруты нового образца (с валидатором)

Номер маршрута
Конечные остановки

Старый Новый
С 9 мая 

232м 432 Метро «Сходненская» 1-й Тушинский проезд
Со 2 июня 

391м 391 Метро «Молодёжная» Метро «Полежаевская»
С 3 июня 

451м 451 8-й микрорайон Митина Метро «Речной вокзал»
456м 456 8-й микрорайон Митина Белорусский вокзал

26 26 Живописная улица Метро «Сокол»
691 691 Метро «Молодёжная» Метро «Сокол»
88 88 Метро «Планерная» Метро «Сокол»

190м 390 Метро «Полежаевская» Серебряный Бор (пляж №3)
584м 691к Метро «Сокол» Больница №67
597м 597 Метро «Сокол» Набережная Новикова-Прибоя
210М 310 Метро «Щукинская» ТЦ «Метро»
277м 277 Метро «Щукинская» Метро «Строгино»
294 294 Силикатный завод МФЦ  района Хорошёво-Мневники
12м 412 Улица Серёгина Покровский берег
100 100 Щукино Метро «Сокол»

Новый автобус №432 уже курсирует 
между метро «Сходненская» 
и 1-м Тушинским проездом
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В 
с ов е т с ко е 
время голу-
бятни были 
почти в ка-
ж дом мо-
с к о в с к о м 

дворе. Сегодня это скорее 
экзотика, хотя, если поста-
раться, в старых районах 
можно обнаружить знако-
мые с детства постройки.

Довольно большая голу-
бятня есть в одном из ту-
шинских дворов на улице 
Свободы. Её хозяин Игорь 
Солянкин увлекается раз-
ведением голубей почти 
50  лет.

Каждый день 
подъём в 5.30

— Это занятие у нас се-
мейное, — говорит Игорь 
Николаевич. — Голубятня 
была у моего отца, я увле-
кался голубями с детства, 
а сейчас моя дочка тоже 
интересуется разведени-
ем этих птиц.

По словам Солянкина, 
голубятников становится 
всё меньше. В основном 
это старшее поколение — 
те, кто занимался разведе-
нием голубей всегда. Они 
уходят, но новые люди их 
место не занимают: слиш-
ком это дело хлопотное и 
затратное.

Действительно, не мно-
гие способны каждый 
день вставать рано утром, 
в 5.30, как Игорь. В 6.00 
он уже на голубятне. Дел 
здесь много: ежедневно 
нужно всё чистить, ме-
нять воду птицам, насы-
пать им корм. Несколько 
раз в неделю Игорь моет 
помещение с марганцов-
кой, дезинфицирует фор-

малином. Для борьбы с 
паразитами окуривает 
голубятню папиросами 
«Беломор», жжёт полынь. 
А сколько времени тратит-
ся на лечение, на привив-
ки, на уход за птенцами!

Отдельная история — 
это приготовление корма. 
Можно, конечно, купить 
готовую смесь в магазине, 
но гораздо лучше сделать 
её самому. Игорь смеши-
вает горох, вику, кукуру-
зу, семечки подсолнечни-
ка, дома промывает зёрна 
от пыли и сушит. Летом 
специально собирает ви-
тамины — одуванчики и 
крапиву. А за глиной, ко-
торая нужна птицам для 
пищеварения, он ездит да-
леко за пределы Москвы.

— Работы не меньше, 
чем на даче, — признаёт-
ся Игорь Солянкин.

Кстати, на дачу он может 
уехать максимум на сутки, а 
об отдыхе на море и речи нет.

— Голуби — капризные 
птицы, и доверить их я ни-
кому не могу, — заявляет 
голубятник.

И соловей 
на крыше

Жители близлежащих 
домов знают эту голубят-
ню и любят. Именно на её 
крыше каждую весну гнез-
дится соловей, который 
радует своими трелями 
микрорайон. Игорь объяс-
нил соседям, что вопреки 
распространённому мне-
нию даже дикие голуби не 
являются переносчиками 
никакой заразы, в отличие 
от воробьёв и ворон. А уж 
те птицы, которые живут 
в голубятнях, абсолют-
но чистые. Два раза в год 
Игорь прививает их им-
портными вакцинами.

Заботится он и о внеш-
нем виде своей голубятни. 
Кстати, скоро она станет 

украшением двора: худож-
ники распишут её и сде-
лают похожей на старин-
ный замок.

Верный Васька

По узкой лестнице мы 
поднимаемся наверх — в 
голубиный домик. Там дей-
ствительно чисто, нет ни-
какого запаха. Аккуратно 
разложены по местам меш-
ки с кормом, аптечка, чи-
стящие средства. Солян-
кин показывает своих пи-
томцев. Их около тридца-

ти: белоснежные, цветные, 
с мохнатыми манжетами на 
лапах или с «короной» на 
голове. В гнезде — птен-
цы, вылупившиеся два дня 
назад: голые, слепые, с ред-
ким жёлтым пухом. В дру-
гом отделении — птички 
постарше, уже оперившие-
ся. Названия пород голубей 
отдают стариной: тульский 
цыган, московский монах, 
ижевский, турман…

Этих породистых и ред-
ких голубей Игорь не выпу-
скает. Других птиц, почто-
вых, голубятники обычно 
«сдают в аренду»: на свадь-
бы, юбилеи. Почтовые всег-
да возвращаются домой.

— Но не верьте тому, что 
почтовому голубю можно 
дать записку и отправить 
его в определённое место. 
Это сказки, — объясняет 
Игорь. — А вот если завез-
ти такую птицу даже за не-
сколько сот километров от 
дома и отпустить, она вер-

нётся. Откуда голуби зна-
ют, куда лететь, не знают 
даже учёные.

Сейчас у него любимцев 
нет. А раньше был — Вась-
ка. Он садился к Игорю на 
плечо и всегда провожал 
хозяина до квартиры, по-
сле чего возвращался в го-
лубятню.

— Но сейчас Васьки уже 
нет в живых. У голубей ко-
роткий век, всего 10-12 лет, 
— грустно вздыхает голу-
бятник…

Светлана БУРТ

Тульский цыган 
с улицы Свободы

Для борьбы 
с паразитами 
приходится 
окуривать 
голубятню 

«Беломором»

В тушинском дворе прописались голуби разных пород Их разводили ещё 
при Екатерине 
Великой

Голубей в России любили 
и разводили издавна. На цар-
ском дворе голубятни суще-
ствовали со времён Екатери-
ны Великой, которая даже из-
дала указ, что если кто-то из 
крепостных выведет новую 
породу, то получит вольную.

Помощь почтовых голу-
бей пригодилась во вре-
мя Великой Отечественной 
войны: в эти годы было до-
ставлено более 15 тысяч го-
лубеграмм.

В 1956 году исполком 
Моссовета принял поста-
новление «О завозе и раз-
ведении в Москве голубей к 
VI Всемирному фестивалю 
молодёжи и студентов». Юн-
натским кружкам в школах 
и при домах пионеров, клу-
бам голубеводов в районах 
было поручено разводить 
птиц и выпускать на улицы. 
Позже большим ценителем 
этих птиц был Леонид Бреж-
нев, который держал голу-
бятню на даче ЦК.

Сейчас в Москве зареги-
стрированы около 3,5 тыся-
чи человек, содержащих го-
лубей.

Это не обычные уличные голуби, 
а самая настоящая «знать» 
с улицы Свободы

ре
кл

ам
а 

10
32

ре
кл

ам
а 

10
78

ре
кл

ам
а 

10
93

Голубь 
породы 
ижевский
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Г андбол — одна 
из самых по-
пулярных игр 
в мире. При-
д умана она 
была датским 

учителем физкультуры 
Хольгером Нильсеном 
в XIX веке. Чем полезен 
и интересен ручной мяч, 
рассказал тренер спортив-
ной школы №101 Моском-
спорта из нашего округа 
Валерий Житников.

1 Когда 
отдавать 
ребёнка 
в секцию 
гандбола?

В советское время детей 
брали с девяти лет. Сей-
час набор идёт с семи, 
и это правильно. Дело 
в том, что многих ребят 
больше привлекают фут-
бол, баскетбол, хоккей. 
Получается, что в девять 
лет они по большей части 
уже «разобраны» этими 
секциями.

Так было не всегда. В 
советское время гандбол 
был востребованным ви-
дом спорта и даже входил 
в школьную программу. 
Проводились Всесоюз-
ные соревнования «Стре-
мительный мяч» — ана-
лог «Кожаного мяча» и 
«Золотой шайбы». В них 
участвовали сотни ты-
сяч юных гандболистов 
со всей страны, поэтому 
и на взрослом уровне мы 
доминировали.

2 Чем полезен 
для здоровья?

Он развивает такие ка-
чества, как скорость, вы-
носливость, ловкость. У 
меня все дети умеют жон-
глировать, как в цирке. 
Берут два мяча  и одной 

рукой их подбрасывают 
и ловят. Или обеими ру-
ками могут жонглировать 
тремя-четырьмя мячами.

Ещё гандбол развива-
ет координацию. Помню, 
пришёл в секцию один 
мальчик. Весь такой не-
складный, ходит, как боль-
ной ДЦП, ноги цепляются 
друг за друга. Я его факти-
чески заново ходить учил: 
как стопу ставить, как раз-
бегаться. И теперь он здо-

ров как бык: рост 183 сан-
тиметра, вес 90 килограм-
мов. При этом ловкий, 
быстрый. Его в сборную 
Москвы взяли, забивает 
больше всех голов.

3 Как стать 
классным 
вратарём?

Я немного успел по-
играть с трёхкратным 
олимпийским чемпио-

ном Андреем Лавровым. 
Он был вратарём хитрым 
и умным. У него мате-
матический склад ума, в 
спецшколе учился. Ан-
дрей всё анализировал 
и просчитывал, манеру 
бросков каждого игрока 
знал, поэтому и был та-
ким непробиваемым.

А ещё он всегда стре-
мился стать лучше. По-
стоянно развива лся. 
Меня расстраивает, что 
дети сегодня даже на тре-
нировках в планшетах, в 
мобильниках своих си-
дят. Приходится отби-
рать. Говорю им: «Вы же 
нервную энергию из-за 
этого теряете!» В спорте 
нельзя быть разболтан-
ным.

4 Правда ли, 
что левшам 
играть легче?

Им удобнее и проще об-
мануть противника, ма-
нёвры и броски у них бо-
лее неожиданные получа-
ются.

А вообще, в гандбо-
ле игроки имеют разные 
амплуа, которые требуют 
разных качеств. Напри-
мер, линейному требуют-
ся мощь и сила. Он и за-
щищаться должен, и обо-
рону прорывать. А вот ра-
зыгрывающим становится 
обычно лёгкий, подвиж-
ный игрок и не жадный: 
он ведь передачи раздаёт. 
Я всегда смотрю на детей и, 
если ребёнок с хитрецой, 
умный, мячом делится, де-
лаю его разыгрывающим.

5 Почему в мире 
так выросла 
конкуренция?

В Германии, Испа-
нии, Франции, Норве-
гии гандбол сильно раз-
вился. В девяностые годы 
российский спорт пере-
живал не лучшие време-
на, многие наши тренеры 
и игроки уехали в Евро-
пу и фактически подня-
ли местный гандбол.

Для меня самая боль-
шая радость, когда воспи-
танники добиваются успе-
ха. Помню, о Диме Кузеле-
ве говорили, что он «дере-
вянный», играть не умеет… 
А он выиграл Олимпиа-
ду-2000 в Сиднее!

Олег МАРИНИН

Спортивная школа №101 
«Тушино» Москомспорта 
приглашает в секцию гандбола 
мальчиков и девочек семи лет 
и старше. Занятия бесплатные.
Справки по телефону 
(499) 762-0305. Адрес: 
ул. Вилиса Лациса, 20

Планшет мячу 
не товарищ

Пять 
вопросов 
о гандболе 
тренеру 
из СЗАО

Про моего Диму Кузелева 
говорили, что он 

«деревянный», а парень 
выиграл Олимпиаду

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

Россияне 
отличились 
на первенстве 
по современному 
пятиборью 

В Москве на прошлой 
неделе проходил 60-й чем-
пионат мира по современ-
ному пятиборью. Откры-
вая его в спорткомплек-
се «Олимпийский», мэр 
Сергей Собянин заметил: 

— Москва с каждым го-
дом всё больше становит-
ся спортивной столицей. 
В этом году в Москве бу-
дет проведено более 60 
крупнейших мировых со-
стязаний. 

Прошедший чемпио-
нат имел особую значи-
мость, поскольку на нём 
разыгрывались лицен-
зии на Олимпиаду-2016 
в Рио-де-Жанейро. 

Когда верстался этот 
номер, были разыгра-
ны комплекты наград в 
неолимпийских видах 
программы — женской 
и мужской эстафетах. 
Наши спортсмены смог-
ли взять первые медали: 
Илья Фролов и Олег На-
умов стали серебряными 
призёрами (1550 очков). 
Они лишь немного отста-
ли от южнокорейцев, ко-
торые набрали 1563 балла. 
Бронзу с 1524 очками за-
воевали французы. 

По словам главного 
тренера сборной России 
по современному пяти-
борью Андрея Моисеева, 
многое в мужской эстафе-
те решилось в первом ра-
унде, в фехтовании, когда 
южнокорейцы создали се-
рьёзный отрыв по очкам. 

Олег МАРИНИН 

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU

Валерий Житников 
проводит тренировку
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В Хорошёво-
Мневниках 
украли кабель 
за полмиллиона 

В дежурную часть обра-
тился представитель одной 
из местных компаний. По его 
словам, неизвестный тай-
но похитил телефонные ка-
бели на улицах Народного 
Ополчения и Демьяна Бед-
ного. Ущерб составил более 
550 тыс. рублей. Сотрудни-
ки уголовного розыска за-
держали подозреваемого не-
далеко от места преступле-
ния. Это рабочий из Орлов-
ской области, проживающий 
в общежитии на территории 
округа. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «кража в 
крупном размере». Задержан-
ному грозит до шести лет ли-
шения свободы. 

В Щукине похитили 
деньги и гитару 

Около полуночи у дома 68 
на Авиационной улице двое 
грабителей напали на местно-
го жителя. Применив насилие, 
они похитили гитару, мобиль-
ный телефон и деньги, после 
чего скрылись. Ущерб соста-
вил более 30 тыс. рублей. 
Сотрудникам ППС удалось 
задержать преступников — 
уроженцев Рязанской и Ярос-
лавской областей — по при-
метам у станции метро «Щу-
кинская». Похищенные гитара 
и мобильный телефон изъя-
ты. Возбуждено уголовное 
дело по статье «грабёж груп-
пой лиц по предварительному 
сговору». Грабители находят-
ся под стражей. 

Выхватил пакет 
с продуктами 

Поздно ночью у дома 16 на 
проспекте Маршала Жукова 
в Хорошёво-Мневниках моло-
дой человек неожиданно на-
пал на мужчину и выхватил у 
него пакет с продуктами. На 
улице Генерала Глаголева со-
трудники правоохранитель-
ных органов задержали подо-
зреваемого — это приезжий 
из ближнего зарубежья. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «грабёж». Злоумыш-
ленник заключён под стражу. 

Анна САХАРОВА 

ПРОИСШЕСТВИЯНесмотря на 
п о с т о я н -
ную модер-
н и з а ц и ю 
п р о т и в о -
угонной си-

стемы, современные замки 
и встроенные навигаторы, 
летом кражи велосипедов 
занимают одну из лидиру-
ющих позиций в статисти-
ке преступлений. 

Тащат приезжие, 
хватают 
безработные… 

В Щукине на ул. Рас-
плетина, 32, из подъезда 
увели велосипед стоимо-
стью 18 тыс. рублей. Ока-
залось, наследил ранее су-
димый за кражу и нарко-
тики местный житель. 

Ранее в доме 17 на Стро-
гинском бульваре бездом-
ный украл велосипед сто-
имостью 5 тыс. руб лей. 
А из подъезда дома 5 во 
2-м Митинском переул-
ке были украдены сразу 
два спортивных снаря-
да. Угонщицей оказалась 
безработная соседка вла-
дельцев. 

Но крадут велосипе-
ды не только маргиналы. 
Так, например, двух дру-
зей из Хорошёво-Мневни-
ков интересовали исклю-
чительно дорогостоящие 
модели. Но они успели 
украсть только два. 

На дорогой байк поку-
сился и неоднократно су-
димый за кражи москвич, 
похитивший велосипед 
стоимостью 35 тыс. руб-
лей из холла фитнес-цен-
тра на Живописной ули-
це. Увы, опытных пре-
ступников не останавли-
вают даже специальные 
охраняемые парковки, 
оборудованные камера-
ми видео наблюдения. Со-
всем недавно ночью с под-
земного паркинга на про-
спекте Маршала Жукова 
зло умышленник похитил 
два дорогущих велосипе-
да. Общий ущерб соста-
вил более 282 тыс. рублей. 

Нередки сейчас и серий-
ные случаи похищения ве-
лосипедов. Буквально на 
днях на улице Народного 
Ополчения полицейские 
задержали одного тако-

го прохиндея. Он орудо-
вал в округе с 13 апреля: 
тогда прокатилась волна 
краж по районам Стро-
гино, Щукино и Хоро-
шёво-Мневники. При-
частным к преступлени-
ям оказался безработный 
38-летний мужчина, при-
ехавший в Москву из Ли-
пецка. Все кражи были со-
вершены днём, пока хо-
зяева были на работе. Он 

успел продать восемь по-
хищенных великов, выру-
чив около 400 тыс. рублей. 
А вот девятый, последний, 
удалось вернуть владель-
цу. Ранее «велокрада» не-
однократно судили за мел-
кие кражи. Сейчас ему 
грозит до пяти лет лише-
ния свободы. 

Как вернуть 
велосипед?

Обычный городской 
пейзаж: дома, машины, 
прохожие. Не хватает 
только вашего велосипе-
да, который совсем недав-
но был крепко прицеплен 
к металлическому забор-
чику. Что же предпринять, 
чтобы его найти? В первую 
очередь нужно скорее об-
ратиться в полицию. Как 
показывает практика, 

подобные преступления 
легче раскрыть по горя-
чим следам. Также име-
ет смысл опросить воз-
можных свидетелей. Ещё 
один вариант — попро-
сить запи си видеореги-
страторов, а также камер 
наружного наблюдения. 

Хорошим подспорьем 
может стать Интернет: 
разместите в соцсетях 
фото транспортного сред-
ства и собранную инфор-
мацию о происшествии. 

Велосипед можно за-
страховать от кражи. Ва-
рианты страховки — 1 ты-
сяча, 1500 и 2 тысячи ру-
блей. В случае хищения вы 
получите сумму, в 10 раз 
превышающую стоимость 
страхового полиса. 

Анна САХАРОВА,
Алёна КАЛАБУХОВА 

Сезон охоты 
на велосипеды 
По округу прокатилась волна краж двухколёсников 

Мужчина 
из Липецка 

успел продать 
восемь 

великов, 
но на девятом 

попался 

Обворовывают 
даже 
профессиональных 
велогонщиков 

— Спортсмены не часто, 
но всё же сталкиваются с 
кражей велосипедов. Во-
руют снаряжение и на со-
ревнованиях, и на улице, 
— говорит Сергей Дыша-
ков, заместитель директора 
спортивной школы олимпий-
ского резерва по спортив-
ной подготовке. — Недав-
но у нашего воспитанни-
ка увели спортивный вело-
сипед за несколько минут, 
пока он разговаривал с то-
варищем. Отсюда вывод: са-
мое главное — ни на секун-
ду не оставлять велосипед 
без присмотра, обязательно 
прикреплять замками. А ещё 
лучше — подстраховаться и 
запереть в помещении. 

ВО КАК! 

Заходи, 
не стесняйся

WWW.SZAOPRESSA.RU
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В спортивную гимнастику 
отдали 
«за поведение» 

— Анна, в детстве какие были ваши люби-
мые места на Северо-Западе? 

— Я родилась здесь, до 11 лет мы 
жили в микрорайоне Алёшкино в Ту-
шине. Я занималась спортивной гим-
настикой во дворце спорта «Салют». 
Потом мы переехали в Митино, я пе-
решла в другую школу. Но в «Салют» 
продолжала ездить на тренировки. В 
нём и прошло всё моё детство. 
— Вы были отличницей, примерной девоч-
кой или хулиганкой? 

— Из школы за поведение меня не 
выгоняли, но я была непоседой. Это 
и стало одной из причин, по кото-
рым меня отдали в спорт. Мама, 
смеясь, говорила, что, когда выхо-
дила со мной гулять, от меня нель-

зя было отойти ни на минуту: то куз-
нечиков наемся, то залезу куда-нибудь… 
Вздохнула она свободно, лишь когда я на-
чала уставать после тренировок, и сил на 
«познание мира» уже не оставалось. 
— Вы были самостоятельным ребёнком? 

— Когда появилась младшая сестра 
— у нас семь лет разницы, — родители 
очень много работали, а я взяла «пол-
номочия» мамы: кормила её, водила в 
садик, гуляла с ней. При этом у меня 
не надо было проверять домашние за-
дания: я была исполнительная. 

— Чем сейчас занимается ваша сестра? 
— Работает в органах полиции. 

С дочкой гуляем 
в парках и усадьбах 
— Северо-запад — это более 35% всей аква-
тории Москвы-реки, он славится прилегаю-
щими к ней зелёными зонами. Где вы гуляете 
с дочкой? 

— Я люблю водить дочь в любые дет-
ские парки, усадьбы, например в Покров-
ское-Стрешнево. Во времена царствова-
ния Ивана Грозного это имение принад-
лежало боярину Родиону Тушину и его 
потомкам. Есть симпатичный маленький 
парк между улицей Свободы и Химкин-
ским лесом, в 1950-х годах здесь был гру-
шевый сад, некоторые деревья сохрани-
лись и плодоносят. Там есть причал на 
Москва-реке, стоят катера, один — де-
сантно-штурмовой. Дочке всё это очень 
интересно. Я всегда выбираю места, где 
она могла бы совместить «культурную 
программу» с подвижным отдыхом. Ве-
ронике всего три годика, но я думаю, что 
прививать культуру ребёнку надо с само-
го раннего возраста. Мы подарили ей ве-
лосипед, ролики, самокат, и она на них 
катается. Ещё бываем в Коломенском, Ар-
хангельском — в общем, наше место с ре-
бёнком  на природе и на воздухе. 
— Вы строгий воспитатель? 

— Я — абсолютная мама. Считаю, что 
детей надо баловать, покупать им игруш-
ки, — ведь потом им всего этого не захо-
чется, и сделать их счастливыми будет 
гораздо труднее. Вероника — очень со-
знательный ребёнок: она точно знает, что 
купить в магазине можно что-то одно, и 
если я предлагаю: «Давай купим тебе ещё 
вот эту игрушку», отказывается, говорит: 

Анна Снаткина: 
Детей надо 
баловать 
Известная актриса родилась в Северном Тушине 
и до сих пор предана нашему округу 

Анна Снаткина — одна из самых успешных молодых актрис России: 
«Есенин», «Пушкин: последняя дуэль», «Вызов», «Московская сага», 
«На солнечной стороне улицы», «Татьянин день» и много других филь-
мов с её участием постоянно идут по ТВ. Она — патриот Северо-Запада 
Москвы. Родившись здесь и трижды сменив место жительства, из окру-
га она не уезжала никогда.

В детстве была непоседой: 
то кузнечиков наемся, 

то куда-нибудь залезу… 

Жительница райо-
на Митино Алёна Бар-
чук зарегистрировалась 
на портале «Активный 
гражданин» сразу, как 
только проект был за-
пущен, два года назад. 

— «АГ» стал первой 
электронной площад-
кой в России, которая 
позволила жителям го-
рода принимать реше-
ния по вопросам жизни 
столицы в режиме он-
лайн, начиная с того, 
какие деревья необхо-
димо посадить имен-
но в твоём дворе и за-

канчивая опросами о 
выборе дизайна новых 
станций метро, — гово-
рит Алёна.

За время существова-
ния «АГ» она не пропу-
стила ни одного опроса.

— Самыми значимы-
ми темами голосований 
для меня были опро-
сы о запрете на прода-
жу алкоэнергетиков и 
о появлении в районе 
Митино центра госус-
луг «Мои документы», 
— добавляет она.

Проект девушке ин-
тересен не только как 

горожанину, но и как 
будущему управлен-
цу. Она студентка 3-го 
курса Российской ака-
демии народного хо-
зяйства и госслужбы 
по профилю «государ-
ственное и муници-
пальное управление».

Кроме того, А лёна 
— член Молодёжной 
палаты Митина. Она 
руководит спортив-
ным отделом и реали-
зует проект «Здоровый 
дух», а также стажиру-
ется в Правительстве 
Москвы.

В свободное от учё-
бы время Алёна зани-
мается спортом и хо-
дит в турпоходы.

Ольга МАЛЫХИНА

Алёна из Митина не пропустила 
ни одного опроса

АКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИН

Портал помог 
принять 
850 городских 
решений

На портале «Активный гражданин» 
зарегистрированы более 1,3 милли-
она жителей Москвы. Об этом сооб-
щил мэр города Сергей Собянин, при-
нимая участие в праздновании дня 
рождения портала «Активный граж-
данин» на ВДНХ.

— Самое главное — то, что мы точ-
но знаем, что интересует горожан, 
поддерживают они те или иные про-
екты или нет. И уже на основании это-
го дальше активно двигаемся вперёд. 
Так что я хочу поблагодарить всех ак-
тивистов, которые участвуют в опро-
сах, в решении тех или иных задач в 
Москве. Это очень важно и для меня, и 
для Москвы, — подчеркнул мэр.
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«Нет. Это мы купим в следующий раз». 
Перегибать нельзя, и именно поэтому у 
меня дома целая библиотека педагоги-
ческой литературы. В любом возрасте с 
ребёнком надо разговаривать,  ни в коем 
случае не кричать и не наказывать. И в 
детстве у него должно быть много люб-
ви, чтобы потом это помогало ему жить 
и преодолевать трудности. 
— Вероника ходит в детский сад? 

— Да, садик развивающий: полдня 
разговаривают по-русски, полдня 
по-английски. Так что она у меня ре-
бёнок-билингв. 
— В спорт её отдавать будете? 

— Занятия спортивной гимнастикой 
в детстве дали мне трудоспособность, 
стремление идти вперёд и волю к победе. 
Я считаю, что детей обязательно надо от-
давать в спорт — он закладывает характер. 
— Что Вероника больше всего любит? 

— Конфеты и вообще что-нибудь 
сладенькое. А ещё мы с ней 
вместе читаем книги, рису-
ем, учим песни и стихи. У 
неё очень хорошая память, 
запоминает сразу любой 
текст. 

Настоящее 
счастье — семья 
— С вашим супругом, шоуменом и телеведу-
щим Виктором Васильевым, вы вместе ведёте 
концерты. А как проводите время, когда вы-
ходные совпадают и можно побыть вместе? 

— Тогда мы всей семьёй, с Верочкой 
вместе, готовим обед: варим суп и го-
товим какое-нибудь сложное блюдо. 
— Вы счастливы сейчас? 

— Встретив Виктора, я поняла: на-
стоящее счастье — семья. А когда ро-
дилась Вероника… Я не представляю, 
как я жила раньше, без неё... 
— Какая ваша черта — самая характерная? 

— Люблю добиваться поставленной 
цели и расстраиваюсь, когда не полу-
чается. 
— Есть в вашей жизни что-то, о чём вы 
жалеете? 

— Я не жалею никогда и ни о чём. Даже 
если совершала ошибки и спотыкалась, 
то это мой опыт, который я учитываю, 
чтобы не повторять ошибок. Сказать, что 
меня брали везде, где бы я хотела снимать-
ся, — нет. Что кто-то помогал мне в карье-
ре — тоже нет. Нет у меня и мужа-режис-
сёра или продюсера. Я прошла через мно-
гое, но и сейчас каждый раз приходится 
заново доказывать, что владею своей про-
фессией не хуже других. 

После урока фехтования 
оказалась в реанимации 
— Это правда, что во время учёбы во ВГИКе 
из-за проблем со здоровьем вы чуть не ушли 
из профессии? 

— Действительно, на 2-м курсе дали 
знать о себе старые спортивные трав-
мы спины и во время урока фехтова-
ния меня увезли в больницу. Какое- 

то время я лежала в реанимации, мне 
предложили сделать операцию на по-
звоночнике, но это был слишком боль-
шой риск. Я отказалась и два года хо-
дила в корсете, делала восстановитель-
ную гимнастику, процедуры… 
— Как вы боретесь со стрессами, которых 
наверняка хватает в актёрской профессии? 

— Это моя любимая профессия, и она 
не стрессовая для меня. Я только что 
была на кинофестивале «Детский Ки-
ноМай» в Смоленске. Там показывали 
много детских картин, которые, к сожа-
лению, не выходят в широкий прокат 
просто потому, что у них нет денег на ре-
кламу: как правило, она очень дорогая. 
И у детских кинотеатров сейчас пробле-
мы. Вот это действительно стресс… 

Беседовала Мария АНИСИМОВА 

РОДИТЕЛЯМ

Мне предложили сделать 
операцию на позвоночнике, 

но это большой риск 

Пригодится ли основное 
школьное образование в 
реальной жизни? Среди 
пятнадцатилетних под-
ростков провели исследо-
вание, позволяющее най-
ти ответ на этот вопрос. 

Столичным школьни-
кам 2000 года рождения 
предложили пройти не-
обычный тест. Ребятам 
нужно было вниматель-
но изучить тексты, в кото-
рых описывались различ-
ные жизненные ситуации, 
и выполнить задания раз-
личной трудности. В част-
ности, выразить своё мне-
ние о проблемах, описан-
ных в текстах, и предло-
жить пути их решения. 
Исследование проходило 
по инициативе Москов-
ского центра качества об-
разования. Результаты по-
могут понять, насколько 
хорошо школы готовят 
детей к реальной жизни. 

Тестирование проходи-
ли и учащиеся строгин-
ской гимназии №1619 им. 
М.И.Цветаевой. Здесь раз-
ностороннему развитию 
детей уделяется особое 
внимание: у ребят с 10-го 
класса есть возможность 
обучаться в профильных 
классах. 

— В современном мире 
люди привыкли общать-

ся при помощи гаджетов и 
электронной почты, — рас-
сказала школьный психо-
лог Светлана Балукова. — 
Как правило, в переписке 
слова коверкаются и со-
кращаются. Если взрос-
лый человек в случае не-
обходимости может бы-
стро переключиться с не-
формального общения на 
деловой язык, то ребёнку 
это бывает трудно. А ведь 
умение грамотно излагать 
свои мысли в письменной 
форме и понимать текст 
действительно пригодит-

ся в реальной жизни. На-
пример, для трудоустрой-
ства нужно представить 
резюме, в котором указа-
ны главные качества и на-
выки. Вряд ли кто-то при-
мет на работу человека, чьё 
резюме написано с ошиб-
ками. Также почти в любой 
работе присутствуют отчё-
ты, планы и доклады. Здесь 
нужно применять умение 
выделять из потока инфор-
мации самое важное, под-
ключать математическое 
мышление и логику. 

Анна КРИВОШЕИНА 

Старшеклассников тестируют 
на готовность к реальной жизни 

ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ 

Московские школь-
ники завоевали более 
трети первых мест на 
Всероссийской олим-
пиаде. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сер-
гей Собянин во время 
встречи с победите-
лями Всероссийской 
олимпиады школь-
ников. 

— Количество мо-
сковских ребят, уча-
щихся московских 
школ, которые по-
беждают на Всерос-
сийской олимпиа де, 
год от года становит-
ся больше… Это зна-
чит, что качество и 

уровень московско-
го образования ста-
новятся с каждым го-
дом выше, — отметил 
мэр.  — Для того что-
бы проверить знания 
московских учащих-
ся, мы предполага-
ем проводить в Мо-
скве Международную 
олимпиаду школьни-
ков. И впервые в этом 
году её проведём в 
сентябре, пригласили 
туда около полусотни 
городов и стран, 30 из 
них уже согласились… 
Это будет традицион-
ная Международная 
олимпиада…

Столичные школьники были 
вне конкуренции 
на Всероссийской олимпиаде 

В фильме «Пушкин. 
Последняя дуэль»

Не читает только страус
WWW.SZAOPRESSA.RU
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Московские ученики 
снимут видеоролики 
о своей школе

 В столице стартует общего-
родской видеоконкурс «Моя 
школа». Запечатлеть яркие мо-
менты школьной жизни пред-
лагает учащимся столицы Мо-
сковский образовательный 
интернет-телеканал, который 
организовал специальный ви-
деоконкурс «Моя школа».

В конкурсе «Моя школа», ко-
торый стартовал 20 мая и прод-
лится до начала сентября, могут 
принять участие все школьники 
Москвы. Видео с самыми яркими 
моментами из школьной жизни 
учащиеся могут присылать уже 
сейчас. В видеоматериалах ребя-
там предлагается отразить те воз-
можности московских школ, ко-
торые помогают им в учёбе.
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СТАРОЕ ФОТО

Жительни-
це района 
С т р о г и -
но Марии 
Г р и г о -

рьевне Френклах 88 лет. В 
годы Великой Отечествен-
ной войны она жила в не-
большой белорусской де-
ревне. Односельчане вы-
дали её полицаям, но она 
чудом осталась в живых.

Семью 
расстреляли 
земляки 

До 1941 года в белорус-
ской деревне Редьки под 
городом Мозырем Гомель-
ской области жили две ев-
рейские семьи. В одной из 
них вместе с родителями и 
тремя братьями прожива-
ла тринадцатилетняя Ма-
руся. 

— В первые дни войны, 
когда немцы только вошли 
в нашу деревню, нас никто 
не тронул, — рассказыва-
ет Мария Григорьевна. — 
Позже узнали, что среди 
местных белорусов появи-
лись полицаи — предате-
ли, выполнявшие враже-
ские приказы. Тогда мы, 
евреи, решили, что нуж-
но спасаться... 

Всё лето, осень и зиму 
Маруся вместе со своей и 
соседской семьёй провела 
в убежище в лесу: грелась 
у костра и изредка пита-
лась картошкой, которую 
приносили односельчане, 
преодолевая добрый деся-
ток километров. 

Когда наступила вес-
на, отец Маруси заявил, 
что нужно идти дальше, 
так как враги уже не смо-
гут найти их по следам на 
снегу. Но стоило родным 
выйти из убежища, как их 
тут же заметили и окружи-
ли полицаи. 

— Соседей, отца, мать 
и братьев сразу же рас-
стреляли, а мне приказа-

ли сидеть и не шевелить-
ся, — вспоминает Мария 
Григорьевна. — Когда 
они отвернулись, я резко 
дёрнулась в сторону реч-
ки и нырнула в холодную 
воду. Полицаи побежали 
за мной, но в реку лезть 
не стали — сели в лодку и 
начали стрелять по воде. 
Позже решили, что я уто-
нула, и ушли. 

Марусю прибило к про-
тивоположному берегу, 
где она уцепилась за куст. 
Испуганная девочка вы-
бралась на берег и по-
шла на звук голосов, ко-
торые доносились из-за 
деревьев. 

— Это был вечер суббо-
ты, и, даже несмотря на 
немецкую оккупацию, 
молодёжь гуляла и весе-
лилась. Никому не было 
дела до какой-то девчон-
ки в промокшей одежде. 
Я стучалась в дома, но 
пускать меня люди бо-
ялись: по окрестностям 
ходил слух, что где-то в 
лесу от полицаев скры-
ваются евреи. Прию-
тить таких гостей могло 
стоить хозяевам жизни, 
— рассказывает Мария 
Григорьевна. 

Единственное 
спасение 

Но Марусе всё же удалось 
найти пристанище. Она со-
чинила историю, что её де-
ревню сожгли партизаны, 
мать умерла, а отец вою-
ет на фронте. Ей повери-
ли, так как после зимов-
ки в лесу её колени были 
обожжены костром. 

Девочку приняла на ра-
боту состоятельная се-
мья. Долгое время Мару-
ся работала в поле, стира-
ла бельё, убирала в доме 
и принимала гостей. Са-
мое страшное, что среди 
гостей бывали те самые 
люди, которые расстре-
ляли её семью. Приходи-
лось укутываться в пла-
ток, лишь бы не узнали. 

Однажды к ним зашла 
женщина, которая знала 
Марусю лично. Она сразу 
же выдала хозяевам всю 
её биографию, но те сде-
лали вид, что не повери-
ли: уж очень понравилась 
им покладистая деревен-
ская девушка. Но женщи-
на не успокоилась и рас-
сказала соседям, что в од-
ном из домов живёт моло-
дая еврейка. 

— Хозяева жалели меня и 
укрывали, а я находилась в 
постоянном страхе, — вспо-
минает бабушка. — Как-то 
среди ночи дверь взло-
мали и в хату ворва-
лись ка кие-то люди. 
По старой привыч-
ке я закричала: «По-
лицаи!» Меня услы-
шали и сразу же за-
сыпали вопроса-
ми: «Почему ты 
боишься поли-
цаев? Ты что, 
к о м с о м о л -
ка? Еврей-
ка?» Хозяе-
ва прика-
зали мне 

спрятаться и принялись 
объяснять, что я обычная 
сиротка из соседней де-
ревни. Краем уха я услы-
шала, что гости предста-
вились народными мсти-
телями — партизанами. 

И тут мне стало понятно, 
что это мой единственный 
шанс на спасение. Я под-
бежала к ним и стала умо-
лять, чтобы меня забрали 
с собой. 

После долгих уговоров 
партизаны сжалились над 
ребёнком. Марусю отвели 
на болота, где находился 
их штаб, выдали сапоги 
и тёплую одежду. До ян-
варя 1944 года она была 
под защитой партизан-
ского отряда, оказывала 
помощь больным тифом 
и раненым, была конту-
жена. Уже после войны 
Френклах посвятила им 
документальную повесть 
«Маруся — дочь отряда». 

Увлекается 
чтением и пишет 
книги 

Сразу после освобожде-
ния Белоруссии Маруся 
поступила в педучили-

ще, а затем  в педагогиче-
ский университет в Мин-
ске. Вышла замуж, роди-
ла сына и дочь, устрои-
лась на работу в школу 
учительницей белорус-
ского языка. Но через не-
сколько лет военная кон-
тузия дала о себе знать, 
и Мария Григорьевна 
больше не смогла пре-
подавать. 

В Москву она перееха-
ла в 1985 году. Понача-
лу вместе с семьёй жила 
на съёмной квартире, а 
позже с помощью род-
ных удалось купить жи-
льё на улице Маршала 
Катукова. 

Сейчас Мария Григо-
рьевна вдова. Она увлека-
ется чтением, пишет кни-
ги. Её часто приглашают 
в школы района, где она 
делится своими воспоми-
наниями с подрастающим 
поколением. 

Анна КРИВОШЕИНА 

Выжившая 
О жизни Марии Френклах из района Строгино 
впору снимать блокбастер 

Как крестьяне деревни Щукино 
встретились с чудом техники 

Треск моторов внезап-
но пронзил тишину под-
московного селения. На 
путешественников, осед-
лавших дымящие двух-
колёсные диковины, сбе-
жались поглазеть бойкие 
крестьянские ребятиш-
ки, а мужичок, возвра-
щавшийся с поля, в недо-
умении остановил свою 
телегу. 

Эта уникальная фото-
графия из архива Москов-
ского кружка велосипед-
ной езды сделана 10 ав-
густа 1903 года в деревне 

Щукино, примерно на том 
месте, где сейчас улица 
Живописная пересекает 
Строгинское шоссе. Автор 
снимка — А.А.Вепринцев, 
а у границы кадра сохра-
нилась надпись: «Мотори-
сты в деревне Щукино». 
Мотористами называли в 
то время счастливых об-
ладателей велосипедов с 
мотором, «дедушек» со-
временных мопедов и мо-
тоциклов. Они в свою 
очередь составляли пе-
редовой отряд так назы-
ваемых циклистов — ве-

лосипедистов. У этих эн-
тузиастов был даже свой 
журнал «Циклист». В од-
ном из номеров за 1903 год 
и был опубликован этот 
снимок, иллюстрирую-
щий гонку, организован-
ную кружком велосипед-
ной езды. Маршруты та-
ких состязаний проходи-
ли по самым живописным 
местам ближайшего Под-
московья, дачным посёл-
кам и дворянским усадь-
бам. 

Юрий СТАРОДУБОВ 
Фото с сайта www.pastvu.com 

Маруся прибилась 
к партизанам, и это 
помогло ей выжить

1903 год. Велосипед 
с мотором — «дедушка» 
нынешних мотоциклов

Когда полицаи 
отвернулись, 

я бросилась в речку. 
Они стали стрелять... 
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Рыбак из Южного Тушина 
учит юных моряков

Дмитрий Филин из Юж-
ного Тушина — один из 
самых молодых обще-
ственных советников 
округа. Он учится на 3-м 
курсе в Московском тех-
нологическом колледже 
по специальности «авто-
механик».

Советником стал совсем 
недавно — год назад, но за 
это время принял участие 
в большинстве городских 
акций и программ. Са-
жал деревья и кустарники 
в районе в ходе акции Де-
партамента природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды г. Москвы 
«Миллион деревьев», при-
нимал участие в общего-
родских субботниках осе-
нью и весной. Также посе-
щает встречи главы упра-
вы с населением, ходит на 
встречи с участковыми.

— Москва сейчас вы-
шла на качественно но-
вый уровень развития. 
Благоустройство в горо-
де идёт стремительными 

темпами, обустраивают-
ся дорожки, создаются ве-
лопарковки, а самое при-
ятное и ценное для меня 
— изношенные огражде-
ния меняют на живую из-
городь. В таких условиях 
очень приятно работать. 
Да и работой обществен-
ную нагрузку сложно на-
звать, это скорее удоволь-
ствие, — отмечает юноша.

Помимо общественной 
работы, Дмитрий препо-
даёт морское дело в клубе 
юных моряков «Бриган-
тина» на улице Лодочной. 
Работает с детьми в воз-
расте от 7 до 14 лет.

А в свободное от учёбы 
и работы время молодой 
советник любит порыба-
чить. Однажды на дери-
вационном канале парень 
выловил сома.

— Он небольшой был, 
ребёнок ещё. Мне его жал-
ко стало, и я его выпустил 
обратно в воду, — делит-
ся он.

Ольга МАЛЫХИНА

Дмитрий учится в колледже 
на автомеханика
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— Милана, вот здесь на карте Тихий океан.
— А где громкий?

— Давайте купим эти молчалки! (мочалки)

Сняла туфли:
— Я босикомое! 

Шастаем по болотистой местности.
— Смотрите, какая грязь пластилиновая!

— Мам, а почему вороны мусор едят? Они 
что, невоспитанные?

Читаем книжку про Русалочку. Миланка спра-
шивает про короля Тритона. Потом говорит:

— Тритон — это его фамилия. А у Русалочки 
какая фамилия? Тритонова?

Смотрим сказку о царе Салтане, показы-
вают Царевну Лебедь.

— Мам, ну почему она сначала была гусём?

— Мультик «Беременные музыканты».

— У нас слёзки солёные, потому что мы 
раньше были русалками.

— Миланка, я с тобой больше не буду засы-
пать: ты меня вчера всю испихала!

— Я тебя пихала, чтобы ты проснулась и я 
тебе могла сказать, что я тебя люблю. А ты ус-
нула и не знала.

— Миша стрелял в меня пальцем. Нужно 
строго поговорить с ним. Давайте вы с ним 
поговорите, а я сделаю строгое лицо.

Миланка с утра угрюмая. Спрашиваю:
— Отчего такая грустная?
— Да мне почему-то ничего интересного но-

чью не снилось. Только какие-то зюзьки.

— Будешь вкусные фрикадельки?
— Да-а-а!
— А ты знаешь, что это такое?
 — Не-а.

— А вот здесь мы с твоим папой отмечали 
свадьбу.

— А меня почему не пригласили?!

— В кино хорошо: не надо пульт держать, 
удобно.

Сижу уставшая, подходит Миланка.
— Мам, ты сейчас в каком состоянии? В смеш-

ном?

— Экомонить деньги.

Около магазина мимо нас проходит индус с 
длинной бородой, в национальном костюме и 
чалме.

— А он к нам с какой планеты прилетел?

— Мам, а ты когда была маленькая, ты уме-
ла дышать под одеялом?

— Мам, а можно мне тоже глазки накрасить?
— Они у тебя и так красивые. Это только тёти 

красят.
— Ну ты же не тётя!
— А кто?
— Девочка большая.

— Милана, почему лоб весь в каракулях?!
— Ну, мне просто порисовать негде было.

— Я когда подрасту, буду жить у вас, пото-
му что у вас интересно и есть место для ёлки.

Милана, от 2 до 5 лет

Присылайте нам снимки своих малышей, 
их забавные высказывания, интересные 
истории из их жизни. 

ДЕТСКИЕ ПЕРЛЫ

«Какая грязь 
пластилиновая!»

АНЕКДОТЫ

— Люблю заходить в опе-
ру. 
— Ого, ты такой интелли-
гентный. 
— Ну, наверное. Хотя вро-
де обычный браузер. 

Когда женщине не в кого 
больше влюбиться, она 
влюбляется в холодильник. 

Интернетчик орёт на 
жену: 
— Ты изменяла? 
— Нет, что ты! Как ты мог 
подумать такое? 
— Лучше сразу скажи, из-
меняла? 
— Да перестань, и в мыс-
лях не было! 
— Если изменила, убью! 
— Да что случилось? 
— В Интернет войти не 
могу, сервер выдаёт 
«Ваш пароль неверный»! 
Ты его изменяла?! 

Английский лорд прихо-
дит в гости к другому и 
звонит в дверь. Ему от-
крывает дворецкий. Лорд:
— Добрый день. Лорд 
Джонсон дома?
— Нет, сэр, он уехал на 
кладбище.
— А не подскажете, скоро 
ли он вернётся?
— Не знаю, сэр, он уехал 
туда в гробу.

Судья спрашивает подсу-
димую-блондинку:
— Почему вы отравили 
соседей?
— А мне в магазине ска-
зали, что травить тарака-
нов лучше вместе с сосе-
дями.

9 июня Церковь будет 
праздновать Вознесение 
Господне. О нём рассказы-
вает первая глава Деяний 
святых апостолов. Сначала 
Иисус обещает ученикам, 
что скоро на них сойдёт Свя-
той Дух и сделает их сильны-
ми. Затем отказывается на-
звать срок второго прише-
ствия: «Не ваше дело знать 
времена или сроки, которые 
Отец положил в Своей вла-
сти» (поэтому все предсказа-
ния о конце света в таком-то 
году — ерунда). А затем про-
исходит чудо: «Он поднялся в 
глазах их, и облако взяло Его 
из вида их».

Не исчез, а именно взошёл 
на небо. При этом апостолы 
не изумились, потому что вос-
кресший Спаситель и раньше 
проявлял необычные способ-
ности. «Являясь ученикам, 
Господь проходил через за-
пертые двери, через стену, 
— пишет Патриарх Кирилл 
в своей книге «Пасхальная 
весть». — Иисус появляется 
то в Иудее, то в Галилее — 
пространство и время более 
не имеют для Него значения. 
Тело Воскресшего являет со-
бой не только физическую, 
но и духовную реальность. 
А это значит, что Воскре-
сение разрушает границу 
между видимым и невиди-

мым, временным и вечным».
Есть версия, что подоб-

ным телом обладали Адам и 
Ева, пока не нарушили Боже-
ственный запрет. Создатель 
предупреждал первого чело-
века: «Если вкусишь от дре-
ва добра и зла, то смертью 
умрёшь…» Значит, телесная 
оболочка создавалась иной, 
нетленной. Но после грехо-
падения «сделал Господь Бог 
Адаму и жене его одежды ко-
жаные и одел их». Человек 
стал болеющим, смертным, 
«ибо прах ты и в прах возвра-
тишься». Отныне тело смиря-
ет нас, не только оно принад-
лежит нам, но и мы принад-
лежим ему, подчиняемся его 
программе.

Христос преодолел проти-
воречие между плотью и ду-
шой. «В конце истории, после 
своего собственного воскре-
сения, человек будет иметь 
тело, свободное от законов 
физического мира, — объ-
ясняет Патриарх Кирилл. — 
Именно с ним мы войдём в 
вечную жизнь». 

Наверное, поэтому в Дея-
ниях не сказано об огорче-
нии апостолов, которые по-
сле восшествия Господа на 
небо остались без Учителя. 
Вознесение завершило еван-
гельскую историю Христа, но 
дало людям надежду.

О бессмертии тела 
и кожаных одеждах

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

После Воскресения тело Спасителя освободилось 
от законов физического мира

«С волнением в сердце посылаю вам на 
фотоконкурс три фотографии, сделанные 
в апреле и мае этого года у нас, в природ-
но-историческом парке «Москворецкий» 
(Строгино), среди сохранившейся волшеб-
ной красоты поймы Москвы-реки» — такое 
письмо прислал нам Алексей Антонов.

На одном из его снимков — вот эти две 
трогательные утки. Вернее, утка и селе-
зень. Их зеркальная поза вызывает ассо-

Строгинские «синхронисты» 
и митинское пышноцветие ФОТОКОНКУРС 

«СЕВЕРО-ЗАПАД 
В КАДРЕ»

Утка и селезень в парке «Москворецкий». Алексей Антонов

Нежная краса весны на Митинской. 
Наталия Ушакова

Высказывания любимой внучки Мила-
ны, зафиксированные её мамой, прислал де-
душка девочки, Неёлов Вадим Валерьевич

циации с синхронным плаванием. 
Вот кого надо на Олимпиаду! У 
этих точно с допингом проблем 
не будет.

Ставим «зачёт» и Наталии Уша-
ковой из района Митинo. «Спаси-
бо вам за этот конкурс и чудесные 
фотографии читателей. Я хочу по-
делиться нежной красой весны и 
шлю фото этого краткого време-
ни — Митинская улица, на участ-
ке примерно от Ангелова переул-
ка до станции метро «Митино», — 
написала она.

Ох и трудно же было выбрать 
из всей этой красоты самый луч-
ший снимок! Но мы всё же реши-
лись: вот это буйное нежно-розо-
вое цветение выше всяких похвал. 
Глядя на него, невольно начина-
ешь ощущать аромат.

Спасибо вам, друзья, и всем, 
кто балует нас фотографиями 
красот нашего округа. Не забы-
вайте снабжать их хотя бы крат-
кими комментариями.

Ваш «СЗ»
szaopressa@mail.ru


