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1 
июня в 10 ор-
ганизациях со-
циального об-
служивания, а 
также в образо-

вательных и спортивных 
школах стартовала лет-
няя программа для детей 
«Московская смена». Она 
рассчитана на детей в воз-
расте от 7 до 15 лет, име-
ющих постоянную реги-
страцию в Москве. В цен-
трах поддержки семьи и 
детства, а также на базах 
ТЦСО принимают детей 
из малообеспеченных се-
мей и семей, находящихся 
в трудной жизненной си-
туации (дети-инвалиды, 
дети, оставшиеся без по-
печения родителей, вос-
питывающиеся в непол-
ных или в опекунских 
семьях).

— Каждая смена рас-
считана на 680 детей. Все-
го за три летних месяца 
центры отдыха посетят 
более 2 тысяч ребят, — 
рассказала заместитель 
начальника УСЗН СЗАО 
Юлия Голубева.

В школьные лагеря 
СЗАО в первую очередь 
также берут ребят льгот-
ных категорий.

— Мы принимаем тех 
детей, чьи семьи попа-
ли в трудную жизненную 
ситуацию. Но есть и места 
для тех ребят, чьи родите-
ли находятся в безвыход-
ной ситуации, например 
работают всё лето, а ре-
бёнка оставить не с кем, — 
отметила директор шко-
лы №69 им. Б.Ш.Окуджа-
вы Наталья Тюрина.

К слову, в этой шко-
ле, как и в других образо-
вательных учреждениях 
СЗАО, смена одна — с 1 по 
30 июня. Исключение со-
ставляет спортивный ла-
герь на базе футбольного 
клуба «Строгино» Мос-
комспорта (ул. Маршала 

Катукова, 26). В нём за-
планированы две смены: 
с 1 по 30 июня и с 4 по 29 
июля. А в центрах окруж-
ного Управления соцза-
щиты будут три смены: 
первая — с 1 по 29 июня, 
вторая — с 1 по 28 июля, 
третья — с 1 по 20 августа.

Все лагеря работают с 
понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 18.00. Детей 
будут бесплатно кормить 
три раза в день, прводить с 

ними развивающие заня-
тия, организовывать для 
них экскурсии, спортив-
ные соревнования, под-
вижные игры. 

Кстати, при необхо-
димости в один из лаге-
рей УСЗН ребёнка мож-
но запи сать сразу на три 
смены. Как пояснила 
Юлия Голубева, каждый 
случай будет рассматри-
ваться индивидуально.

Окончание на стр. 5
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На городском первенстве 
физкультурно-спортивно-
го клуба «Юный Динамо-
вец» ученики куркинской 
школы №2005 показали 
отличные результаты. По 
итогам соревнований они 
завоевали четыре золо-
тые, две серебряные и одну 
бронзовую медаль. 

Две золотые медали за-
воевал пятиклассник Ти-
мур Хамидов. Он занима-
ется плаванием с семи лет. 
В школе №2005 есть свой 
бассейн, где проходят уро-
ки физкультуры и занятия 
в рамках дополнительного 
образования. 

— Тимур тренируется 
пять раз в неделю по пол-
тора часа, и это не считая 

бассейна в школе, — гово-
рит его мама Элина. 

В своё время Тимура 
отдали на плавание из-за 
его бронхиальной астмы. 
Спорт помог в её лечении. 

Ещё мальчик увлека-
ется игрой на саксофоне, 
занимается рисованием. 
При этом учится почти на 
отлично, у него только две 
четвёрки. Любимые пред-
меты — математика и ан-
глийский язык. 

С будущей профессией 
мальчик пока не опреде-
лился, хотя в своё время 
очень хотел стать лётчи-
ком. Тимура вообще при-
влекает экстрим, он мечта-
ет прыгнуть с парашютом. 

Олег МАРИНИН

НОВОСТИ ОКРУГА

За прошедшую неделю 
в округе произошло 
2 пожара и 15 возгораний

На пустыре 
в Строгине 
выгорела трава

Днём 31 мая на пустыре 
напротив дома 12/3 на ули-
це Твардовского загорелась 
трава. По предварительным 
данным, причиной стало не-
осторожное обращение с 
огнём при курении. Выго-
рело 100 кв. метров. Пожар-
ным удалось потушить огонь 
подручными средствами.

На Митинской 
задымился 
заброшенный 
дом

29 мая произошёл пожар 
в подвале одноэтажного де-
ревянного дома старой по-
стройки по адресу: ул. Ми-
тинская, 18. Здание уже не 
эксплуатируется, поэтому 
пострадавших нет. Дым, ко-
торый валил из дома, заме-
тил прохожий, он и вызвал 
пожарных. Площадь пожара 
составила 5 кв. метров. При-
чина происшествия устанав-
ливается.

Ольга КАЛИНКИНА

ПОЖАРЫ

1 
июня в Москве 
открылись 48 то-
чек для торгов-
ли клубникой. В 
СЗАО заработали 

три: на бул. Яна Райниса, 
27; на ул. Свободы, 57; на 
просп. Маршала Жукова, 
18. Ещё две площадки по 
адресам: ул. Таллинская, 
вл. 7, и ул. Тушинская, 16, 
заработают 16 июня. Тор-
говля сезонной ягодой 
продлится до 29 июля. 

В день открытия тор-
говую точку на проспек-
те Маршала Жукова по-
сетил глава Департамен-
та торговли и услуг г. Мо-
сквы Алексей Немерюк.

— Первый урожай едет 
к нам из южных регионов 
— Кабардино-Балкарии, 
Краснодарского края, 
Астрахани, — сказал он.

Буквально через 10-12 
дней, по мере того как 
ягода будет созревать, её 

начнут привозить из Ро-
стовской и Московской 
областей. Всего будет за-
везено более 2,5 тысячи 
тонн земляники садовой.

Стоит килограмм клуб-
ники 300 рублей. Алексей 
Немерюк выразил уве-
ренность в том, что цены 
снизятся через две-три 
недели, потому что ягода 
массово поступает на мо-
сковский рынок.

— Я принципиально не 
беру турецкую, жду сезо-
на, чтобы купить нашу 
клубнику, — забирая два 
кило спелой ягоды, ска-

зала жительница райо-
на Хорошёво-Мневники 
Наталья Евгеньевна.

Кстати, места, где рас-

полагаются торговые точ-
ки, были предложены са-
мими жителями и согла-
сованы с муниципальны-

ми депутатами в каждом 
районе Москвы. Прода-
ётся ягода с 9.00 до 21.00. 

Ольга МАЛЫХИНА

Клубничные места

Ещё две точки, 
на Таллинской 
и Тушинской, 

заработают 
16 июня

ЗНАЙ НАШИХ!

В строгинской 
школе 
будут учить 
без оценок 
и «домашки»

В школе №69 им. Булата 
Окуджавы идёт набор в 1-е 
и во 2-е классы по методике 
заслуженного учителя РФ 
Владимира Жохова. Эта ме-
тодика состоит из упражне-
ний, которые активно раз-
вивают мозг ребёнка. Её 
уже используют в восьми 
школах Москвы. В школе 
СЗАО эта методика будет 
применена впервые. 

— Результаты от мето-
дики заметны уже через 
два месяца, — рассказы-
вает один из инициаторов 
набора филолог Надежда 
Шевлякова. — К концу 
1-го класса ребёнок ос-
ваивает счёт до миллио-
на, таблицу умножения, 
грамотное письмо и вы-
разительное, осмыслен-
ное чтение. За один год 
осваивается вся програм-
ма начальной школы. 

Уроки в классе проходят 
динамично. Комплексные 
занятия по основным пред-
метам с 1-го по 4-й класс 
сделаны как увлекательная 
игра. Дети на уроках танцу-
ют, поют и смотрят мульт-
фильмы. Их учат выска-
зывать, не стесняясь, своё 
мнение и помогать друг 
другу. Детям не ставят оце-
нок, их не заставляют де-
лать «домашку». При этом 
методика обучения Жохо-
ва полностью соответству-
ет государственной образо-
вательной программе. Обу-
чение бесплатное. 

К новому учебному году 
в школе №69 планируется 
набрать три «жоховских» 
класса — два 1-х и один 2-й. 
Правда, 1-е уже набраны. А 
вот набор во 2-й класс бу-
дет идти до конца июня. 
Подробности по телефону 
8-910-407-4828, Надежда. 

Олег МАРИНИН 

ОГО! 

В парке «Покровское
-Стрешнево» замечен са-
мый крупный дятел Рос-
сии — чёрный. Другое его 
название — желна. 

Эта крупная птица не 
уступает в размере воро-
не. Она занесена в Крас-
ную книгу Москвы. Чис-
ленность этих птиц край-
не невелика. У желны чёр-
ное оперение, крепкий 
желтовато-серый клюв и 
светлые глаза. Самец от-
личается красной шапоч-
кой из перьев, которая на-
ходится на лбу, на затылке 
и темени, а у самки крас-
ные пёрышки расположе-
ны лишь на затылке.

— Нам известно, где рас-
положено прошлогоднее 
дупло желны, — расска-
зывает Артём Злыднев, 
главный специалист от-
дела экологического про-
свещения и учёта живот-

ных  Дирекции природных 
территорий «Тушинский», 
«Покровское-Стрешнево» 
ГПБУ «Мосприрода». — 
И на экскурсиях по пар-
ку, которые мы регулярно 
проводим для москвичей, 

его можно увидеть. Если 
повезёт, экскурсанты по-
встречают и саму птицу. 
Если вы услышите высо-
кие мелодичные крики 
«крю-крю-крю» и громкий 
барабанный стук, подни-
майте голову и высматри-
вайте эту птицу.

Светлана БУРТ

Бесплатные экскурсии по парку 
«Покровское-Стрешнево» 
проводятся каждую пятницу. 
Желающие познакомиться 
с флорой и фауной парка и 
узнать больше об уникальных 
ландшафтах природных 
территорий могут записываться 
заранее по телефону 
(499) 557-0348.

В парке «Покровское-Стрешнево» 
объявился чёрный дятел 

В округе открылись три точки, где продают российскую ягоду

Бойкая торговля на проспекте Маршала Жукова, 18 

Юный куркинец поборол астму 
и стал лучшим пловцом Москвы 

 WWW.SZAOPRESSA.RU

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ

Мелодичное «крю-
крю-крю» вкупе 
с барабанным 
звуком — чёткий 
признак желны

Тимур любит экстрим и мечтает 
прыгнуть с парашютом 



3МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№21 июнь 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU НОВОСТИ ОКРУГА

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Как бы вы отреагировали на голубятню 
в своём дворе: 
64% — положительно;
36% — отрицательно: от голубей много грязи;
  0% — мне всё равно.

Наш следующий вопрос: 
Вы в своей жизни сталкивались 
с мистикой? 

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ SZAOPRESSA.RU

Со о р у ж е н и е 
двух пешеход-
ных мостов че-
рез Москву-ре-
ку должно на-

чаться в этом году в Мнев-
никовской пойме. Об этом 
сообщил руководитель 
Департамента строитель-
ства г. Москвы Андрей 
Бочкарёв.

Мост на северо-восто-
ке поймы протяжённо-
стью 125 метров свяжет 
пойму со створом улицы 
Мясищева и Новозавод-
ской улицы в районе Фи-
лёвский Парк. По второ-
му мосту, юго-западному, 
длиной 163 метра, можно 
будет выйти на Остров-
ную улицу в Крылатском. 

Сейчас оба проекта 
находятся на эксперти-
зе. Как только она завер-
шится, будет объявлен 
конкурс по выбору под-
рядчика.

— До конца этого года 
должно начаться соору-
жение ещё одного, авто-
мобильного вантового, 
моста через шлюз канала 

им. Москвы. Также нач-
нутся работы по расшире-
нию проезжей части ули-
цы Нижние Мневники, — 

сказал Бочкарёв. — Это 
делается для того, чтобы 
убрать узкое горло, ког-
да мы двигаемся с севера 

на юг — от улицы Народ-
ного Ополчения на улицу 
Нижние Мневники. 

Марина МАКЕЕВА 

В Мневниковской пойме 
через реку перекинут 
два пешеходных моста
ЧТО ПОСТРОЯТ

В Северном Тушине расписали 
стены детской больницы

Ребята из Молодёжной 
палаты при Мосгордуме 
расписали стены детской 
городской клинической 
больницы им. З.А.Башля-
евой в Северном Тушине.

Ещё недавно в педиа-
трическом отделении для 
новорож дённых были 
скучные бежевые стены. А 
теперь посетителей встре-
чают красочные иллю-
страции на тему русских 
сказок: «По щучьему ве-
лению», «Курочка Ряба», 
«Серебряное копытце», 

«Морозко». Эскизы ри-
сунков заранее подгото-
вили профессиональные 
художники-волонтёры, а в 
раскрасили сказочных ге-
роев молодые парламента-
рии Москвы.

Это проект «Весёлый 
коридор». Присоединить-
ся к нему может любой 
житель округа. Пишите на 
адрес veseliy.koridor@gmail.
com. Подробная инфор-
мация в группе vk.com/
morozovka_painters.

Анна КРИВОШЕИНА

ВОТ ЭТО ДА!

На бул. Яна Райни-
са, 2, корп. 1, в отделе-
нии социальной реа-
билитации инвалидов 
Северного Тушина от-
крылась небольшая вы-
ставка известной худож-
ницы Ольги Тихоновой. 
Она член Союза худож-
ников России и Между-
народного художествен-
ного фонда, лауреат на-
циональных и между-
народных конкурсов по 
живописи. Её картины 

выставлялись в веду-
щих залах России, Че-
хии, Германии, Испа-
нии и других стран. 

Художница уже 11 лет 
живёт в Строгине, она 
многодетная мать: вос-
питывает с мужем трёх 
девочек. И тематика её 
новой выставки связа-
на с миром детей, вес-
ны, семьи, природы. Она 
продлится до 30 июня. 
Вход свободный. 

Олег МАРИНИН 

На бульваре Яна 
Райниса — выставка 
известной художницы 

В этом году в Щукине 
изначально планиро-
валось благоустроить 
16 дворов, но этот спи-
сок удалось расширить. 
Помогло постановле-
ние Правительства Мо-
сквы от 26 декабря 2012 
года «О стимулировании 
управ районов города Мо-
сквы». Район получил до-
полнительные сред-
ства на четыре дво-
ра. Теперь в списке 
20 адресов.

Что именно 
благоустраивать 
и в каком объ-
ёме, решали де-
путаты муни-
ц и п а л ь н о -
го Собрания 
в н у т р и г о -
родского му-
ниципально-
го округа Щукино. При 
внесении своих предло-
жений они учитывали 
просьбы активных жите-
лей, которые приходили к 
ним на приём.

 — Жители дома 10, кор-
пус 1, а также домов 12 и 14 
на Новощукинской улице 
жаловались, что лестни-
ца, ведущая от автобус-
ной остановки к их до-
мам, слишком крутая и 
не оборудована пандусом 
для сумок-тележек, — рас-
сказывает депутат Сергей 
Литовченко. — Пожилым 
людям очень тяжело нести 
свою ношу, возвращаясь 
с продуктами из магази-
на. Когда стало известно 
о выделении дополни-
тельных средств, я внёс 
предложение включить в 
адресный список работы 
по установке пандуса на 
лестнице. По просьбам 
щукинцев в этом дворе 
также будут увеличены 
парковочные карманы.

Сергей Васильевич рас-
сказал и о других предло-

жениях жителей. Жители 
домов 56, 58 на Живопис-
ной улице, дома 1 на ули-
це Новощукинской, до-
мов 10, корп. А, Б, и 12 на 
улице Академика Бочва-
ра просили установить ис-
кусственную дорожную 
неровность, так как через 
их двор водители часто 
объезжают пробки.

В большом дворе меж-
ду домами 21 и 29 на улице 
Маршала Бирюзова, до-
мом 9 на улице Маршала 
Конева, домами 6, 8, 10 и 
12 на улице Маршала Ме-
рецкова и домом 6 на ули-
це Маршала Соколовско-
го положат резиновое по-
крытие. А на выезде будут 
установлены два сфериче-
ских зеркала для безопас-
ности водителей и пеше-
ходов.

— Работы начнутся по-
сле того, как пройдёт кон-
курс. К осени обновлён-
ные дворы будут радовать 
жителей нашего района, 
— говорит Сергей Литов-
ченко.

Светлана БУРТ

В Щукине 
благоустроят 
больше дворов, 
чем планировали

Щукинский депутат 
Сергей Литовченко внёс свои предложения

Жительницу Строгина Ольгу 
Тихонову знают во многих странах 

Будущие пешеходные мосты к улицам 
Островной и Мясищева облегчат связь 
поймы с «большой землёй»

Такая больница ребёнка не отпугнёт 
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Программа «Моя 
улица» старто-
вала всего год 
назад, но уже 
принесла ви-

димые результаты.

На Соколе — 
как в Европе

Изменения, произо-
шедшие в граничащем с 
СЗАО районе Сокол, вид-
ны сразу, как только вы-
ходишь из метро или ока-
зываешься на остановке 
наземного транспорта. В 
2015 году вдоль Ленин-
градского шоссе были вы-
сажены деревья, установ-
лены фонари «под стари-
ну», а линии электропе-
редачи убраны под землю. 
Стоит свернуть с шоссе на 
Балтийскую улицу — и 

сразу попадаешь в насто-
ящее туристическое ме-
сто, как на центральных 
улочках европейских сто-
лиц. В домах размещены 
кафе с летними веранда-
ми и аккуратными выве-
сками, тротуары вымоще-
ны плиткой, а буквально 
на каждом шагу установ-
лены столбики с навига-
ционными табличками. 
Кстати, названия улиц на 
табличках написаны и на 
русском, и на английском.

Между двумя проезжи-
ми частями на Балтийской 
улице в прошлом году по-
явился сквер. Вокруг до-
рожек широкий подстри-
женный газон.

— В жаркую погоду хо-
чется прилечь и позаго-
рать, — говорят молодые 
жители Северного Ту-

шина Кирилл и Юлия.
Они работают в офисе 

на Соколе и обеденный 
перерыв любят проводить 
здесь.

Правда, сидеть или ле-
жать на траве на газоне не 
рекомендуют.

— Из-за этого трава бо-
леет и перестаёт расти, 
— говорит садовник рай-
онного «Жилищника» 
 Сергей.

«Приятно, 
что высадили 
деревья»

А в соседнем Западном 
округе в прошлом году 
преобразилась террито-
рия, прилегающая к Мо-
жайскому шоссе. Вдоль 
дороги появились скамей-
ки с урнами, освещение, 

парковки для велосипе-
дов, многочисленные де-
ревья и кустарники. Кро-
ме того, были отреставри-
рованы фасады зданий. 

Теперь все дома на Мо-
жайке выглядят как но-
востройки.

— Когда я только пере-
ехала в Можайский рай-
он — а это было 46 лет на-
зад, — вместо дублёра ма-
гистрали был большой 
зелёный сквер, — расска-
зывает пенсионерка Ма-
рина Германовна. — По-
нятно, что город разви-

вается, без строительства 
новых дорог не обойтись, 
но былой зелени нам не 
хватало. Поэтому очень 
приятно, что в прошлом 

году вдоль шоссе высади-
ли молодые деревья: они 
не только радуют глаз, но 
и поглощают вредные ав-
томобильные выхлопы.

Помимо прилегающей к 
шоссе территории, в рам-
ках программы «Моя ули-
ца» благоустроили и близ-
лежащие дворы. Нагляд-
ный тому пример — дет-
ская площадка возле дома 

31-1 на Можайском шоссе, 
которая появилась летом 
прошлого года. Изначально 
на этом месте был пустырь 
со старыми лавочками, на 
которых, по словам мест-
ных жителей, по вечерам 
собирались местные лю-
бители пива. Теперь здесь 
дорожки, выложенные яр-
кой крупной плиткой, два 
игровых городка с горками 
и песочницами, 14 лавочек 
и много зелени.

— Удобно, что площад-
ку обустроили недалеко от 
торгового центра, — гово-
рит Светлана, мама годо-
валого ребёнка. — По до-
роге из супермаркета или 
из «Детского мира» мы ни-
когда не проходим мимо и 
останавливаемся здесь по-
играть.

Анна КРИВОШЕИНА

Тротуары вымощены плиткой, 
на каждом шагу столбики 

с навигационными табличками

Был пустырь, 
а теперь место отдыха
Как изменилась жизнь улиц, отреставрированных в прошлом году по программе «Моя улица»

В Москве в этом году 
начали проводить про-
цедуру позитронно- 
эмиссионной томогра-
фии (ПЭТ) бесплатно. 
Раньше она обходи-
лась пациентам в 50-
70 тыс. рублей. До кон-
ца декабря планируют 
принять 8 тысяч онко-
больных. 

В Департаменте здра-
воохранения г. Москвы 
подписан приказ, ко-
торый устанавливает 
порядок направления 
пациентов для про-
ведения уточняющей 

диагностики при онко-
заболевании. Обследо-
вание можно пройти в 
двух больницах город-
ской системы здравоох-
ранения — ГКБ №62 и 
ГКБ №57. 

Исследования с по-
мощью ПЭТ необхо-
димы для уточнения 
диагноза и выбора по-
следующей тактики 
лечения. Раньше эти 
исследования были до-
ступны только платно 
в единичных центрах в 
России и во многих за-
рубежных клиниках. 

В Москве начали бесплатно 
проводить процедуру 
позитронно-эмиссионной 
томографии 

Музей русского импрес-
сионизма открылся в Мо-
скве на территории фа-
брики «Большевик» на Ле-
нинградском проспекте. В 
торжественной церемонии 
принял участие мэр столи-
цы Сергей Собянин.

Он напомнил, что боль-
ше 150 лет назад Третья-
ковская галерея, ныне 
крупнейший музей Рос-
сии, тоже начиналась с 
частной коллекции. Се-
годня в столице действуют 
уже порядка 80 достаточно 
крупных частных музеев.

Проект реконструкции 
здания нового музея был 

разработан британским 
архитектурным бюро John 
McAslan + Partners. Выста-
вочные площади музея за-
нимают три этажа. В по-
стоянную экспозицию во-

шли картины из коллек-
ции предпринимателя и 
мецената Бориса Минца. 
Это работы выдающихся 
российских художников: 
Константина Коровина, 

Валентина Серова, Ста-
нислава Жуковского, Иго-
ря Грабаря, Константина 
Юона, Бориса Кустодие-
ва, Петра Кончаловско-
го, А лександра Гераси-
мова. Также в музее будут 
проводиться временные 
выставки. Их планирует-
ся обновлять три-четыре 
раза в год.

Кроме того, в музее за-
планированы современ-
ная образовательная муль-
тимедийная зона, детский 
учебный класс, кафе, мага-
зин с книжной и сувенир-
ной продукцией. Осенью 
откроется кинотеатр.

Музей русского импрессионизма 
открылся на Ленинградском проспекте

На Можайском шоссе теперь 
гулять — одно удовольствие

В постоянную экспозицию вошли полотна 
Коровина, Серова, Грабаря, Юона, Кустодиева…

Ещё пару лет назад на Можайке было совсем по-другому
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Утро начинается 
с зарядки

По случаю официально-
го запуска программы на 
торжественную линейку в 
Центре поддержки семьи 
и детства в районе Хоро-
шёво-Мневники собра-
лись 140 ребят. Каждому 
достались кепка, футбол-
ка в синей гамме и значок с 
символикой УСЗН СЗАО. 

Развлекательная и по-
знавательная программа 
на смену уже составлена. 
Каждое утро у детей бу-
дет начинаться с заряд-
ки, затем по расписанию 
завтрак. Утром кормить 
будут плотно, на обед — 
первое, второе и компот, 
а полдник будет более лёг-
ким. В день открытия сме-
ны ребят кормили блин-
чиками. Кстати, питание 
во всех лагерях бесплат-
ное.

Также здесь запланиро-
ваны однодневные тури-
стические походы, посе-
щение театров, выставок 
и музеев.

— Мы решили, что ка-
ждую смену дети обяза-
тельно будут посещать 
океанариум и детские со-
временные развлекатель-
ные центры, — сообщи-
ла заместитель начальни-
ка УСЗН СЗАО Юлия Го-
лубева.

Привязки 
к району нет — 
можно 
записаться 
в любой

Активнее других в ла-
геря записывались стро-
гинцы.

— В районе Строгино 
буквально за пару дней 
были укомплектованы 
все три смены. На сегод-
няшний день там в ре-

зерве 37 мест, — отмети-
ла Юлия Голубева.

Почти не отстаёт по ко-
личеству детей и смена в 
Митине. Из-за большого 
потока желающих были 
открыты две площадки 
на 100 детей, и есть ре-
зерв. В ТЦСО «Щуки-
но» тоже смена уком-
плектована, правда, ре-
бят там поменьше, все-
го 40. Столько же детей 
будут отдыхать в По-

кровском-Стрешневе. В 
районе Южное Туши-
но в центре содействия 
семейному воспитанию 
«Академия семьи» на 
улице Василия Петушко-
ва и в ТЦСО «Тушино», 
что на Новопоселковой, 
5б, на первую смену за-
писаны 116 детей.

Одна из особенностей 
«Московской смены» в 
том, что дети могут на-
ходиться в том или ином 
лагере без привязки к 
району. Например, в рай-
оне Щукино закончи-
лись места, и часть юных 
щукинцев приняли в Хо-
рошёво-Мневниках.

Ольга МАЛЫХИНА

Как 
обратиться 
к префекту

Уважаемые жители округа!
Вы можете задать свой вопрос 

префекту СЗАО Алексею Анато-
льевичу Пашкову в электронной 
форме на главной странице сайта 
префектуры szao.mos.ru в разде-
ле «Электронная приёмная».

Отдел по организации приёма 
населения осуществляет запись 
на приём к руководству префекту-
ры Северо-Западного администра-
тивного округа только при личном 
присутствии заявителя по адресу: 
ул. Свободы, 13/2. Получить более 
подробную информацию можно по 
тел. (495) 490-2676.

Облысевшие 
газоны 
засеют 
новой травой

1 июня начались работы 
по ремонту облысевших га-
зонов. Специалисты обследо-
вали состояние зелёного по-
крытия в округе и определи-
ли, что нужно восстановить 
66,6 га. Была сформирована 
программа по ремонту газо-
нов, в том числе с высадкой 
теневого газона.

— Во время ремонта газо-
нов реконструируют верх-
ний слой грунта, который 
был утрачен из-за высоко-
го уровня антропогенной 
и техногенной нагрузки, — 
объясняет Анжелика Ряза-
нова, заместитель дирек-
тора ГБУ «Жилищник рай-
она Строгино». — Специ-
алисты насыпают новый 
слой почвогрунта, который 
состоит из перегноя, торфа, 
песка и удобрений, перека-
пывают его и засеивают. 
Так, например, в нашем рай-
оне было закуплено 800 ки-
лограммов травосмеси «Те-
невыносливая», которая со-
стоит из овсяницы луговой,  
овсяницы красной, овсяни-
цы тростниковой, житняка.

Вопреки расхожему мне-
нию трава не будет сочной и 
красивой без надлежащего 
ухода. Садовники, работаю-
щие в ГБУ «Жилищник» каж-
дого района, регулярно про-
водят агротехнические ме-
роприятия: полив, аэрацию, 
землевание, прикатывание, 
внесение удобрений. 

Префект СЗАО Алексей 
Пашков поручил усилить 
контроль за выполнением 
работ и организовать еже-
дневные выезды на особо 
проб лем ные участки.

Светлана БУРТ

«Московская смена» 
стартовала в СЗАО 

В городские лагеря активнее записывали детей 
жители Строгина и Митина

ИСТОРИЯ 
ВОПРОСАКаждую смену дети 

будут посещать океанариум 
и развлекательные центры

В церемонии запуска 
проекта «Московская 
смена» на территории 
Дворца пионеров на Во-
робьёвых горах приня-
ли участие мэр Москвы 
Сергей Собянин, а так-
же победители предва-
рительного голосования 
«Единой России», по-
пулярные лица Перво-
го канала и звёзды оте-
чественного шоу-бизне-
са — Леонид Якубович, 
Леонид Ярмольник, Ари-
на Шарапова, Пётр Тол-
стой, Алла Михеева и 
многие другие. 

— В этом году мы при-
няли новую программу 
детского отдыха в город-
ских учреждениях. Это 
300 учреждений депар-
таментов социальной за-
щиты, спорта, образова-

ния, — отметил Сергей 
Собянин. 

Городские лагеря при 
школах и других учреж-
дениях социальной на-
правленности, открыв-

шиеся по новой програм-
ме в этом году, будут ра-
ботать в три смены. На 
первую смену родители 
уже записали почти 22 
тысячи детей от 7 до 14 

лет. Все лагеря будут ра-
ботать с 9.00 до 18.00.

— Возможность отдох-
нуть в таком летнем лаге-
ре должна быть абсолют-
но бесплатной для роди-
телей, — сказала депутат 
Госдумы РФ, победи-
тель предварительного 
голосования Ирина Бе-
лых. — Отдых будет раз-
нообразным. Для ребят 
составлены обширные 
развлекательная, спор-
тивная, познавательная, 
культурная програм-
мы. Плюс пребывание 
в таких летних лагерях 
безопас но. 

Для удобства родите-
лей создана интерактив-
ная карта, на которую на-
несены все места город-
ского летнего отдыха. 
Чтобы попасть на карту, 

достаточно с сайтов mos.
ru или data.mos.ru перей-
ти по специальному бан-
неру «Московская смена» 
Активный детский отдых 
в Москве».

— В идеале детский от-
дых должен проходить 
на природе, однако ре-
алии требуют организа-
ции качественного от-
дыха в городе. В рамках 
предложенной иници-
ативы у пришкольно-
го детского отдыха поя-
вилась специализация. 
Это, безусловно, куда 
более полезная и оздо-
ровительная модель, — 
подчеркнул победитель 
предварительного голо-
сования помощник пре-
мьер-министра РФ Ген-
надий Онищенко.

Светлана ВИКТОРОВА 

Для детей составлена обширная программа 

Депутат Госдумы Ирина Белых приняла участие в запуске 
проекта 

В Центре поддержки семьи и детства 
в Хорошёво-Мневниках лагерь что надо! 

С предложением со-
здать систему город-
ских лагерей под назва-
нием «Московская сме-
на» выступили участ-
ники предварительного 
голосования «Единой 
России» в конце апре-
ля. В обсуждении и соз-
дании программы «Мо-
сковская смена» при-
няли участие более 300 
тысяч родителей сто-
личных школьников. 
Программа была под-
держана мэром сто-
лицы.
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Встречи 
глав управ 
с жителями 
районов 
пройдут 15 июня 
в 19.00

 Куркино 
Адрес: ул. Родионовская, 8 
(ГБОУ СОШ №2005). Тема: 
«О досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оз-
доровительной работе с насе-
лением в летний период».

 Митино
Адрес: ул. Дубравная, 41, корп. 
4 (ГБОУ «Школа №1900», 7-й 
мкр.). Темы: 1. «О проведении 
работ по озеленению террито-
рии района и содержанию зе-
лёных насаждений». 2. «О со-
стоянии и работе предприятий 
потребительского рынка и ус-
луг на территории района».

 Покровское-Стрешнево
Адрес: ул. Тушинская, 2 (ГОУ 
СОШ №830). Тема: «О ходе про-
ведения работ по выявлению не-
декларируемых фактов сдачи в 
аренду жилых помещений».

 Северное Тушино
Адрес: ул. Туристская, 31, корп. 
1 (библиотека №229). Тема: «О 
проведении работ по озелене-
нию территории района и со-
держанию зелёных насажде-
ний».

 Строгино
Адрес: ул. Исаковского, 29, корп. 
1 (школа №1302). Тема: «О пре-
сечении несанкционированной 
торговли на территории района».

 Хорошёво-Мневники
Адрес: ул. Народного Опол-
чения, 33, корп. 1 (Выставоч-
но-маркетинговый центр). 
Тема: «О досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной работе 
с населением в летний период».

 Щукино
Адрес: ул. Маршала Василев-
ского, 3, корп. 2 (ГБОУ «Шко-
ла №1874»). Тема: «О досуго-
вой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздорови-
тельной работе с населением 
в летний период».

 Южное Тушино
Адрес: ул. Василия Петуш-
кова, 23, корп. 1 (ГБОУ СОШ 
№2097). Темы: 1. «О социаль-
но направленной деятельности 
и предоставлении льгот соци-
ально незащищённым груп-
пам граждан». 2. «О состоя-
нии и работе предприятий по-
требительского рынка и услуг 
на территории района».

ОФИЦИАЛЬНО

Со дня предвари-
тельных выбо-
ров «ЕР», 22 мая, 
прошло уже до-
статочно мно-

го времени. Можно спо-
койно проанализировать 
ход и результаты прайме-
риз. Мы сделали это вме-
сте с экспертами и избира-
телями. 

Люди больше 
верят делам

Предвыборные плакаты, 
лозунги и призывы можно 
было встретить на каждом 
шагу, но, как оказалось, 
это мало влияет на реше-
ние проголосовать. Люди 
больше верят конкретным 
делам, а не обещаниям. 
Это доказывает пример 
Геннадия Онищенко, ко-
торый победил в одноман-
датном округе №206.

Например, жительни-
ца СЗАО Галина Бурди-
на проголосовала за него 
потому, что знает его как 
специалиста, умеющего 
решать государственные 
вопросы. 

— Я в своё время работа-
ла с забастовочным движе-
нием медиков, — расска-
зывает она. — Мы с Ген-
надием Григорьевичем, 
который тогда возглавлял 
Госсанэпиднадзор, зани-
мались вопросами улуч-
шения условий работы 
врачей. Он профессионал, 
спокойный, умеет грамот-
но выстраивать свои отно-
шения с властью.

Среди победителей есть 
депутаты Мосгордумы и 
Госдумы. Люди их знают 
и доверяют им. Например, 
депутат ГД Ирина Белых, 
победитель праймериз 
в одномандатном окру-

ге №207, помогла многим 
москвичам.

— Я очень благодарна 
Ирине Белых, много сде-
лавшей для нашей ново-
стройки на улице Фести-
вальной, 41, корпус 1, — 
говорит жительница САО 
Алла Денисова. — Мы це-
лый год сидели на чемода-
нах, а строительным ра-
ботам всё не видно было 
конца. Ирина Викторовна 
приезжала, разговарива-
ла с подрядчиком, и дело 
сдвинулось с мёртвой точ-
ки. Ирина Белых — депу-
тат, который работает, по-
этому я голосовала за неё.

Политологи подметили 
ещё один момент: избира-
тели отдавали свои голо-

са представителям соци-
альных профессий (сфера 
образования и медицина).

Серьёзных жалоб 
не поступало

Предварительные вы-
боры прошли честно и 
открыто. Об этом говорят 
как независимые наблю-
датели, так и наблюдате-
ли от кандидатов.

Олег Смолкин, член ре-
гионального оргкомитета 

по проведению предва-
рительного голосования, 
руководитель московского 
исполкома партии «Еди-
ная Россия», утвержда-
ет, что серьёзных жалоб 
не поступало. В прайме-
риз приняли участие не-
сколько сотен тысяч чело-
век, что говорит о реаль-
ном отборе кандидатов.

— Те партии, которые 
упрекают «Единую Рос-
сию» в кулуарности, свои 
собственные праймериз 

не проводят, никакой вну-
трипартийной демократии 
у них нет, — говорит Олег 
Матвейчев, политолог, про-
фессор Национального ис-
следовательского универси-
тета Высшей школы эконо-
мики. — Я считаю, что нам 
нужна законодательная 
норма, чтобы праймериз 
были в уставах всех партий.

Снова проголосовать за 
кандидатов, которым до-
веряют, россияне смогут на 
выборах в Госдуму, которые 
пройдут 18 сентября. Из 450 
депутатов 225 будут избра-
ны по партийным спискам 
и единому федеральному 
округу, а ещё 225 — по од-
номандатным округам.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

АКТУАЛЬНО

Избиратели активно 
голосовали за представителей 

социальных профессий

После 
праймериз…
Что показало предварительное голосование «Единой России»

 Игорь Бунин, политолог, 
президент Центра политических 
технологий:

— Эти праймериз были однознач-
но конкурентными, они прошли лучше, 
чем праймериз в 2014 году в Мосгор-
думу, благодаря тому, что накопился 
опредёленный опыт. Выиграли люди 

пусть мало известные, но те, кто хорошо провёл кампанию 
в своём округе, много общался с избирателями, активно вы-
ступал на дебатах. Произошло некое кадровое обновление, 
появилось много новых фамилий. Я надеюсь, что в России 
традиция проведения праймериз остановит железный закон 
олигархии и позволит усилить конкурентность и внутрипар-
тийную демократию.

 
 Глеб Кузнецов, политолог, 

заместитель директора 
Национального института развития 
современной идеологии:

— Праймериз — очень важная и аб-
солютно необходимая процедура для 
крупных политических сил. Всё было 
хорошо организовано, больших нару-

шений не было, явка для внутрипартийной процедуры вы-
сокая, так что я считаю, всё здорово прошло. Когда по всей 
стране явка 10%, то столичные 6,5% — это очень хороший 
показатель.

КОМПЕТЕНТНО
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C 1 по 14 июня в городской клини-
ческой больнице №52 проходит до-
норский марафон. 

— У каждого донора собирают по 
450 миллилитров крови, — говорит 
участник акции член Молодёжного 
парламента г. Москвы Анна Аники-
на. — Как нам объяснили в больни-
це, лучше всего сдавать кровь в утрен-
ние часы: так организм легче перено-
сит кровопотерю. Потенциальным 
донорам следует придерживаться 
простых рекомендаций. За 72 часа 

до донации нельзя принимать лекар-
ства, за двое суток — алкоголь, за два 
часа до и в течение двух часов после — 
курить. За день до сдачи крови нуж-
но отказаться от жирного, жареного, 
копчёного, молочных продуктов, яиц, 
масла, соусов и кофе. Непосредственно 
перед сдачей завтрак может состоять из 
таких продуктов: сладкий чай с варе-
ньем, сок, морс, компот, минеральная 
вода, хлеб, сухари, сушки, отварные 
крупы, макароны, овощи и фрукты. 

По словам заведующей отделением 
переливания крови Оксаны Карпо-
вой, в 52-й больнице отдаётся пред-
почтение безвозмездным донорам, 
так как они наиболее надёжные и 
не пытаются утаить информацию о 
своём здоровье. Каждый безвозмезд-
ный донор всё же получает компен-
сацию расходов на обед (на выбор — 
850 рублей или продуктовый набор) 
и два отгула. Для тех, кто ещё толь-
ко готовится сдать кровь, 8 июня со-
стоится круглый стол по вопросам 
донорства. А 14 июня, в День доно-
ра, для участников марафона запла-
нирована праздничная программа. 

Анна КРИВОШЕИНА 

Доноров ждут в отделении переливания крови 
ГКБ №52 с 8.30 до 14.00 с понедельника 
по пятницу, а также в субботу, 4 июня. При 
себе необходимо иметь паспорт. Адрес: 
ул. Пехотная, 3. Проезд: от станции метро 
«Октябрьское Поле» автобусами №100, 
253, 681, 105, 800 до остановки 
«52-я городская больница»

В 
СЗАО сейчас 
строят семь 
храмов: Свя-
тых Констан-
тина и Елены 

(Митино), Великомучени-
ка Димитрия Солунского 
в Хорошёве, Новомучени-
ков и исповедников Рос-
сийских в Строгине, Ни-
колая Мирликийского в 
Щукине, Николая Чудо-
творца в Южном Тушине, 
Преподобного Сергия Ра-
донежского в Южном Ту-
шине и храм в честь свято-
го Александра Невского в 
Хорошёво-Мневниках.

Идёт подготовка к 
строительству ещё одно-
го храма — Священному-
ченика Ермогена в Юж-
ном Тушине.

Полы 
из дагестанских 
гранита 
и мрамора

М ног о с т ра да л ьн ы й 
храм Новомучеников и 
исповедников Россий-
ских возле метро «Стро-
гино» (Строгинский бул., 
14) строится шестой год. 
За это время сменились 
четыре подрядчика. Оче-
редные строители обе-
щают закончить работы 
в конце этого года.

— Собор будет уни-
кальным. Использова-
лась необычная техноло-
гия несъёмной опалуб-
ки, при которой сначала 
идёт кирпичная кладка, 
а потом заливка бетона. 
Обычно делают наобо-
рот. По сути, получается 
ручное «каменное круже-

во» из кокошников, — го-
ворит представитель ком-
пании-генподрядчика 
Алексей Кузнецов.

Полы храма выложат 
дагестанскими мрамором 
и гранитом, окна и двери 
будут дубовыми.

Кстати, в 2018 году в хра-
ме будет устроена церемо-
ния памятования 100-ле-
тия расстрела Николая II 
и его семьи, в честь кото-
рых и построен собор.

В форме креста

Мало кто знает, что 
храм Святых Константи-
на и Елены (ул. Митин-
ская, 11) возводится на 
месте брошенной воин-
ской части, которая при-
мыкает к ландшафтному 
парку «Митино».

Семикупольный собор с 
шатром по проекту заслу-
женного архитектора РФ 
Андрея Оболенского ста-

нет вторым по высоте в Мо-
скве — 54 метра с крестом. 

Сейчас идёт активная 
кладка стен, которые в 
алтарной части уже до-
стигли 17-метровой от-
метки. До конца года уло-
жат более сотни кубов 
кирпичей. Кладка очень 
сложная, буквально каж-
дый кирпич приходится 
подгонять вручную.

Храм — в форме креста, 
на 550 прихожан — стро-
ится с 2012 года. Сроки 
окончания строитель-
ства пока не известны. 
Но уже сейчас видно, что 
храм, возводимый на хол-
ме, будет одним из краси-
вейших в городе. 

Мария ГУСЕВА

ОБЩЕСТВО

Прошлая неделя озна-
меновалась двумя памят-
ными датами. 31 мая весь 
мир отмечал Всемирный 
день без табака, а сразу по-
сле этого, 1 июня, — Меж-
дународный день защиты 
детей. Казалось бы, непо-
зволительно ставить эти 
даты в один ряд. Но, к со-
жалению, по данным Все-
российской организации 
здравоохранения, в нашей 
стране курят четверть под-
ростков в возрасте от 13 до 
15 лет. Но чему тут удив-
ляться, если у нас почти 
44 миллиона взрослых ку-
рильщиков, что составляет 
40% населения? Из них, к 
слову, более 13 миллионов 
— женщины. Почти поло-
вина женщин не прекра-
щают курить, даже забе-
ременев. Ещё одна удруча-
ющая цифра: за последние 
два десятилетия число ку-
рильщиков выросло почти 
на 450 тысяч человек.

Я убеждён: дизайн пачек 
не должен быть ярким и 
привлекательным, чтобы 
в числе прочего не привле-
кать внимание детей. Не-
допустимо деление сига-
рет на «мужские» и «жен-
ские». Предупредитель-
ные надписи должны быть 
крупнее, их следует разме-
щать с двух сторон пачки. 
И никаких надписей про 
лёгкие, мягкие или тонкие 
сигареты. В скором време-
ни эти изменения зара-
ботают: 15 мая этого года 
вступил в силу техрегла-
мент ЕврАзЭС на табач-
ную продукцию, предус-
матривающий подобные 
ограничения. 

Но одних законов недо-
статочно. Большинство 
курильщиков непозво-
лительно беспечны, по-
этому хотелось бы лиш-
ний раз напомнить, что 
в фильтре и в самой си-
гарете содержатся тыся-
чи вредных и опасных ве-
ществ. Статистика неумо-
лима: в 98-100% случаев у 
курильщиков встречают-
ся онкологические забо-
левания лёгких, 75% ку-

рящих страдают хрони-
ческим бронхитом, 25% — 
заболеваниями сердца. А 
когда эта отрава попадает 
в детский, ещё не сформи-
ровавшийся организм, по-
следствия пагубной при-
вычки ещё печальнее.

Для наших детей мы 
обязаны быть нравствен-
ными ориентирами, а по-
лучается, что становимся 
примером для приобре-
тения пагубных привы-
чек и нездорового обра-
за жизни. 92% курящих 
родителей признаются, 
что делают это в присут-
ствии детей. Кроме того, 
среди учителей и врачей 
— людей, которые по дол-
гу своей профессии обя-
заны проводить профи-
лактику курения, — 45% 
сами являются куриль-
щиками. Разве можно 
пропагандировать здо-
ровый образ жизни с си-
гаретой во рту? 

В итоге мы имеем пе-
чальные цифры. Несколь-
ко лет назад был принят 
очень важный и свое-
временный закон об огра-
ничении табакокурения, 
который мы должны не-
укоснительно исполнять. 
Но и он пока не работает в 
полную силу. Когда я хожу 
по нашему округу, то по-
стоянно вижу, что люди 
курят у каждой станции 
метро несмотря на за-
прет. Многие позволяют 
себе сидеть с сигаретой на 
детской площадке. А ведь 
пассивное курение не ме-
нее вредно! По статистике, 
более половины взрослых 
россиян становятся пас-
сивными курильщиками 
в общественных местах.

Понимаю, что мои сло-
ва могут вызвать непри-
ятие у тех, кто годами не 
может отказаться от вред-
ной привычки. Но заду-
майтесь: какой пример 
мы подаём подрастающе-
му поколению? Наша за-
дача — сохранить здоро-
вье нации. И каждый из 
нас в силах внести в это 
дело свой вклад.

Геннадий Онищенко:
«Мы должны 
защитить детей 
от табака»

Участница акции, член 
Молодёжного парламента 
Москвы Анна Аникина 

В районе Щукино стартовал 
донорский марафон

Один из красивейших 
храмов строится в СЗАО
В округе возводят семь православных церквей

Храм Святых Константина 
и Елены на улице 
Митинской, 11, станет 
вторым в Москве по высоте 
— 54 метра с крестом

Именно на Строгинском 
бульваре состоится церемония 

в честь семьи Николая II 
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ПУБЛИКАЦИЙ
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

SZAOPRESSA@MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

С 
н а ч а л о м 
купально-
го сезона 
обеспечи-
вать безо-
п а сно с т ь 

отдыхающих на пляжах 
Северо-Западного округа 
будут не только профес-
сиональные спасатели, но 
и их четвероногие помощ-
ники — собаки межрегио-
нальной кинологической 
организации «СОТЕР». 

Отличительный 
знак — жилет 
с ручками 

Добродушные ньюфа-
ундленды, лабрадоры, 
золотистые ретриверы 
и леонбергеры заступят 
на пост поисково-спаса-
тельной станции (ПСС) 
«Строгино». Узнать пу-
шистых спасателей мож-
но будет по ярко-оранже-
вому жилету с ручками. 

Собачки обучены всем 
необходимым спасатель-
ным навыкам и способ-
ны даже в массе купаю-
щихся опознать тонуще-
го человека. Они момен-
тально бросаются в воду, 
подплывают к утопающе-
му и подставляют жилет. 
Человек интуитивно хва-
тается за ручки на жиле-
те, и собака благополучно 
доставляет его к берегу. К 
слову, такие псы неверо-
ятно мощные: они могут 
вытянуть из воды не толь-
ко человека, но и отбук-
сировать лодку. 

— Наши собаки по сво-
им породным качествам 
неагрессивны, — говорит 
начальник ГКУ г. Москвы 
«Московская городская 
поисково-спасательная 
служба на водных объек-
тах» Василий Марьян. — 

Кроме того, они обучены 
не причинять вреда чело-
веку в процессе его спасе-
ния, то есть собака точно 
не ухватит его зубами за 
жизненно важные части 
тела. В Москве псов-спа-
сателей используют уже 
три года. Опыт показал, 
что при виде кинологов с 
собаками отдыхающие ве-
дут себя более дисципли-
нированно. А у детей чет-
вероногие друзья вызыва-
ют неподдельный восторг. 

Этим летом собаки-спа-
сатели будут появлять-
ся в потенциально опас-

ных зонах отдыха, там, где 
приток людей наиболее 
интенсивный. Их работа, 
как и у людей, выстроена 
по графику: полтора часа 
на воде и около часа отды-
ха в тени. А за доблестный 
труд от кинологов им га-
рантированы вкусняшки. 

Не стоит 
переоценивать 
свои силы 

Что касается привыч-
ных методов обеспече-
ния безопасности на 
пляжах, то в этом году 

на Северо-Западе сто-
лицы по-прежнему бу-
дут дежурить сотруд-
ники ПСС «Строгино», 
«Серебряный Бор», по-
жарные и представите-
ли общественных орга-
низаций. 

— Чтобы отдых у воды 
не привёл к трагедии, 
нужно придерживаться 
простых правил. Не ку-
паться в состоянии ал-
когольного опьянения, 
не переоценивать свои 
силы (например, не пы-
таться переплыть реку на 
спор), не нырять в непро-
веренных местах, захо-
дить в воду только в раз-
решённых для купания 
зонах и внимательно сле-
дить за детьми и подрост-
ками, — рекомендует за-
меститель руководителя 
территориального органа 

— главный государствен-
ный инспектор по мало-
мерным судам по г. Мо-
скве Владимир Волков.

Где искупаться 
в СЗАО 

В этом году, как и в про-
шлом, купание разреше-
но на двух пляжах округа: 
пляжах №2 и №3 Серебря-
ного Бора. По данным Ро-
спотребнадзора, Строгин-
ская пойма оказалась при-
годной лишь для отдыха 
на берегу, так как качество 
воды здесь не соответствует 
нормам для купания. 

— Все городские пля-
жи будут работать бес-
платно. Они полностью 
готовы встретить летний 
сезон, — говорит Влади-
мир Волков. 

Анна КРИВОШЕИНА 

В Строгине появились 
четвероногие спасатели 

Даже в массе купальщиков 
они безошибочно 

опознают человека, 
которому нужна помощь

Ньюфаундленды и ретриверы способны не только спасти тонущего, но и отбуксировать лодку 

Купаться пока 
можно только 
в Серебряном 
Бору

— Специалисты Роспотреб-
надзора сейчас оценивают го-
товность городских пляжей к 
летней эксплуатации и про-
веряют их соответствие тре-
бованиям санитарного зако-
нодательства, — говорит Ан-
желла Санамян, заместитель 
начальника территориально-
го отдела Управления Роспо-
требнадзора по г. Москве в 
СЗАО. — Чтобы гарантиро-
вать москвичам безопасный 
отдых на воде, делают ана-
лизы воды, песка, грунта. Ис-
следования отобранных проб 
проводят в филиалах ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в г. Москве».

Анжелла Вартановна со-
общила, что приёмка пляжей 
пока не завершена и на сегод-
няшний день официально ку-
паться, как и в прошлые годы, 
можно на пляжах «Серебряный 
Бор-2» и «Серебряный Бор-3», 
загорать без купания — на пля-
же «Химки-2».

Пока ещё не прошёл приёмку 
Роспотребнадзора пляж в Стро-
гине, но, возможно, к тому вре-
мени, как установится жаркая 
погода, он также сможет при-
нять отдыхающих. 

Все официальные пляжи обо-
рудованы кабинками для пере-
одевания, душем, помещени-
ем для спасателей, зонтика-
ми, шезлонгами, скамейками, 
игровым спортивным оборудо-
ванием.

За купание в не предназна-
ченных для этого местах обыч-
но не штрафуют, но любители 
водных процедур рискуют под-
цепить болезнетворный ми-
кроб.

Светлана БУРТ

Учения в Серебряном Бору

ре
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.szaopressa.ru
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По оконча-
нии в Мо-
скве ото-
пительно-
го сезона 
в к вар-

тирах домов, вошедших 
в программу капремон-
та, начинают менять ба-
тареи отопления. О том, 
какие радиаторы будут 
ставить в квартирах мо-
сквичей, как проходят ра-
боты, рассказал генераль-
ный директор Фонда ка-
премонта г. Москвы Ар-
тур Кескинов в интервью 
интернет-порталу Прави-
тельства Москвы mos.ru. 

Вместо чугуна — 
современные 
радиаторы

По информации сто-
личного Фонда капре-
монта, к 10 июня бригады 
ремонтников будут рабо-
тать в 1400 домах Москвы. 
Ещё в 500 домах капре-
монт начнётся в июле. 

После 6 мая, когда в 
Москве завершился ото-
пительный сезон, ре-
монтники приступили к 
замене стояков отопле-
ния в 388 домах, где кап-
ремонт начался в кон-
це прошлого года. Все 
остальные подключают-
ся к замене постепенно. 

Кстати, Москва — один 
из немногих регионов 
России, где в программу 
капремонта включена за-
мена чугунных батарей на 
современные радиаторы. 

— Город изначально 
декларировал комплекс-
ный подход к проведе-
нию капремонта. То есть 
ремонт системы отопле-
ния предполагал замену 
батарей, — сообщил Ар-
тур Кескинов. 

Теплоотдача 
будет выше 

Чтобы заменить бата-
реи в квартирах, потре-
буется 2,5 миллиона сек-
ций биметаллических 
радиаторов. Именно та-
кие обычно устанавли-
вают москвичи, когда 
самостоятельно делают 
ремонт в квартире. По 
оценке специалистов, 
биметаллический ради-
атор травмобезопасен, об 
него нельзя обжечься, как 
о раскалённую чугунную 
батарею. Он компактный 
и лёгкий: масса одной 
секции не более 2,4 кило-

грамма, тогда как чугун-
ная секция весит больше 
семи. Такие параметры 
важны для качественно-
го монтажа прибора. А 
главное —его теплоотда-
ча выше, чем у чугунной 
батареи. 

Гарантийный срок на 
новые радиаторы со-
ставляет пять лет, а срок 
службы — не менее 25 лет. 

В Фонде капремонта 
разъяснили, что за каче-

ство радиатора отвечает 
завод-изготовитель. 

— А вот монтаж — это 
зона нашей ответствен-
ности и тех подрядчи-
ков, которые монтируют 
радиаторы, — пояснил 
Кескинов. 

На монтаж 
отводят два дня 

В Фонде капремонта 
рассказали, что монтаж 

новых батарей может за-
нять два дня. Работы ве-
дутся только в будни, ра-
бочие постараются под-
строиться под график 
жителей. Предваритель-
но квартиры обойдут вме-
сте со старшим по дому. 

— Договариваемся, 
чтобы нас впустили, го-
товим место, где будет 
идти сварка, — отодви-
гаем мебель, огоражива-
ем стены асбестовым ли-
стом. После завершения 
монтажа всё приводим в 
порядок под контролем 
собственника, — расска-
зали в Фонде капремонта. 

Жители смогут прове-
рить не только паспорт 
оборудования и запро-
сить проект, но и полу-
чить всю информацию о 
квалификации конкрет-
ных специалистов. Для 
этого нужно обратиться 
к ответственным лицам 
на объекте, их координа-
ты указываются на ин-
формационных стендах 
у подъездов и в стройго-
родке.

— Работа тяжёлая, она 
требует согласования со 
всеми собственниками. 
Жильцы должны пони-
мать, что замена систе-
мы отопления делается 
в их интересах, — под-
черкнул руководитель 
фонда. — Ведь частич-
ная замена труб стояков 
не устранит имеющихся 
проблем и может приве-
сти к протечкам труб в пе-
рекрытиях, затоплению 
квартир, недостаточно-
му прогреву отопитель-
ных приборов. Именно 
поэтому очень важно обе-
спечить доступ в кварти-
ры для выполнения работ 
на каждом этаже.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

В квартирах начинают 
менять батареи 

Координаты организаций, 
ведущих ремонт, должны быть 

на стендах у подъездов 

Сейчас работы разворачиваются в 1400 домах Москвы, а с июля — ещё в 500 

ВОПРОС — ОТВЕТ

На какую 
жилплощадь 
предоставляется 
льгота?

Где можно ознакомить-
ся с текстом законо-

проекта о льготах на капре-
монт для людей старше 70 и 80 
лет? Мне не понятно, льгота 
будет распространяться на всю 
жилую площадь или только на 
33 кв. метра.

Евгения Моисеевна, 
ул. Народного Ополчения, 45

Дополнительные льго-
ты при оплате взноса на 
капремонт для граждан 70 
и 80 лет установлены Зако-
ном города Москвы от 23 
марта 2016 года №10. Дей-
ствие закона распростра-
няется на правоотноше-
ния с 1 января 2016 года, то 
есть льготникам пересчи-
тают взносы, выплаченные 
с начала 2016 года (но не бо-
лее чем за шесть месяцев до 
дня обращения). Текст за-
кона размещён на офици-
альном сайте Правитель-
ства Москвы mos.ru.

Подробный порядок 
предоставления льгот рас-
писан в постановлении 
Правительства Москвы 
от 5 апреля 2016 года №161, 
размещённом на сайте 
mos.ru и на сайте ГКУ «Го-
родской центр жилищных 
субсидий» subsident.ru.

Устные разъяснения 
гражданам предоставляют 
сотрудники отделов ГКУ 
«Городской центр жилищ-
ных субсидий» в центрах 
госуслуг районов.

Вышеупомянутая льго-
та предоставляется в пре-
делах социальной нормы 
площади жилья. Она со-
ставляет: для одиноко про-
живающего гражданина — 
33 кв. метра; для семьи из 
двух человек — 42 кв. ме-
тра; для семьи из трёх и бо-
лее человек — 18 кв. метров 
на каждого члена семьи.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Подробную информацию 
об этих и других льготах 
предоставят в центре госуслуг 
вашего района, общий тел. 
(495) 777-7777, пн. — вс. с 8.00 
до 20.00, сайт ГКУ «ГЦЖС» 
subsident.ru

ре
кл

ам
а 

13
05

ре
кл

ам
а 

13
17

Во всех восьми районах 
СЗАО работают ГБУ «Жилищ-
ник». В их функции входят об-
служивание жилого фонда и 
благоустройство территории.

В «Жилищник» можно об-
ратиться по любому вопро-
су, связанному с ЖКХ: со-
стояние подъезда, протечка 
крыши, вывоз мусора, грязь 
на тротуарах, состояние дет-
ских и спортивных площадок 
во дворах, уборка проезжей 
части, состояние газонов и 
т.д. Все работы выполняют-
ся силами штатных сотрудни-
ков ГБУ «Жилищник». Пере-
давать заявки нужно в свою 
диспетчерскую: система ОДС 
(объединённая диспетчерская 
служба) сохранена и входит в 
структуру «Жилищника».
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На встрече за-
м е с т и т е -
ля руково-
дителя сто-
личного Де-

партамента транспорта и 
развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Евгения Адамова с обще-
ственными советниками 
обсуждались перспекти-
вы развития округа. 

СЗАО 
обслуживают 
150 эвакуаторов 

Комментируя появле-
ние синих автобусов но-
вого типа, Адамов заме-
тил: 

— Весь подвижной со-
став должен соответство-
вать нормам безопасно-
сти, в том числе и у част-
ных перевозчиков. В та-
ком транспорте также 
будут установлены вали-

даторы, чтобы при оплате 
проезда льготники могли 
воспользоваться соци-
альной картой москвича. 

Евгений Адамов под-
черкнул, что столичный 
гортранспорт сегодня ис-
пользует экологически 
чистое топливо стандар-
та Евро-5. Оно соответ-
ствует мировым стан-
дартам качества. До 2020 
года 50% общественного 
транспорта будет пере-
ведено на компримиро-
ванный природный газ: 
он более экологичный, 
чем Евро-5. 

Общественные совет-
ники задали ряд вопро-
сов. Например, такой: 
«В прошлом году на ули-
це Паршина были уста-
новлены дорожные зна-
ки «Остановка и стоян-
ка запрещены». Жите-
лям близлежащих домов 
не хватает парковочных 

мест. Можно ли демонти-
ровать эти знаки и разре-
шить парковку в ночное 
время?»

Адамов ответил, что 
улица Паршина доволь-
но узкая и сделать пар-
ковку там сложно. 

Также общественные 
советники поинтересо-
вались, нет ли планов рас-
ширить зону платных пар-
ковок в округе. Евгений 
Георгиевич ответил, что 
это пока не планируется. 
Он также рассказал, что 
в СЗАО сегодня работают 
порядка 150 эвакуаторов. 

Как будет 
работать МКЖД

— Город вложил вну-
шительные средства в 
развитие МКЖД. Мы 
строим транспорт но-
пересадочные узлы. Туда, 

где были платформы, пер-
вое время будет подъез-
жать наземный город-
ской транспорт. Но будут 
и такие платформы, где 
пассажиры смогут прой-
ти под навесом сразу в 

метро или до автобусной 
остановки. Полноценно 
МКЖД начнёт свою ра-
боту с 1 сентября с новым 
подвижным составом, — 
сказал Евгений Адамов.

Ольга МАЛЫХИНА

Город вложил большие 
средства в развитие МКЖД
Заместитель главы столичного Департамента транспорта встретился 
с общественными советниками СЗАО 

О метро 

? Планируется ли обновление подвиж-
ного состава на Таганско-Красно-

пресненской линии метро?
— Обновление планируется. Мы получаем 
подвижной состав нового поколения. 

Об остановках 

? Остановки трамвая №6 на улицах Ме-
щерякова, Циолковского и Тушинской 

расположены на проезжей части. Пассажи-
рам небезопасно выходить и заходить в 
трамваи. Можно ли перенести или переобо-
рудовать остановки? 
— Сегодня мы прорабатываем вопрос устрой-
ства «венских» платформ, то есть трамвайная 

площадка будет выше основного дорожного 
полотна на 10 сантиметров. Если по указан-
ным адресам есть возможность обустройства 
такой платформы, мы включим эти адреса в 
программу. 

? В нашем районе стали появляться оста-
новки с информационными табло. Это 

очень удобно. Планируется ли увеличение 
числа таких остановок? 
—  В прошлом году мы начали реализовывать 
пилотный проект по обустройству таких оста-
новок. Помимо информационного табло, где бу-
дет возможно, мы планируем обустроить пави-
льоны зарядками для мобильных устройств и 
бесплатным Wi-Fi.

О ЧЁМ СПРАШИВАЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТНИКИ

К 2020 году половина 
гортранспорта перейдёт 

на экологичный 
компримированный газ

Столкнулись 
на Волоколамке

Вечером 25 мая 49-летний 
мужчина, управляя БМВ-740, 
двигался по Волоколамскому 
шоссе в направлении обла-
сти. Перестраиваясь напро-
тив дома 65, он совершил 
столкновение с попутным 
мотоцик лом «Кавасаки ER». 
Позже 28-летний мотоци-
клист обратился в поликли-
нику с ушибами обеих ног.

На улице Героев-
Панфиловцев 
пострадал 
велосипедист

Поздним вечером 26 мая 
восемнадцатилетний вело-
сипедист попытался пере-
сечь улицу Героев-Панфи-
ловцев по пешеходному 
переходу у дома 10, корп. 1 
(недалеко от перекрёстка с 
Планерной). По предвари-
тельным данным, он поехал 
на красный свет. Молодого 
человека сбил внедорожник 
«Мицубиси Паджеро», сле-
довавший со стороны ули-
цы Фомичёвой в направле-
нии Туристской. В результа-
те скорая увезла велосипе-
диста в 67-ю горбольницу 
с сотрясением мозга, уши-
бом грудной клетки и мно-
жественными ссадинами.

Врезался 
в забор 
на Машкинском 
шоссе

Поздним вечером 27 мая 
восемнадцатилетний води-
тель автомобиля «Опель 
Омега» двигался по Маш-
кинскому шоссе со сторо-
ны Новогорска в направле-
нии Новокуркинского шоссе. 
Около дома 9 он, не справив-
шись с управлением, выехал 
на встречную полосу, после 
чего врезался в бетонный 
забор. Пострадал при этом 
восемнадцатилетний пасса-
жир «Опеля». С травмой го-
ловы и подозрением на пе-
релом носа его доставили в 
больницу им. Боткина.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

ДТП
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Пытался украсть 
рекламный щит 
в «Северном 
Тушине»

Рано утром в парке отдыха 
«Северное Тушино» двадца-
тилетний житель Покровского-
Стрешнева пытался похитить 
рекламный щит мороженого 
стоимостью более 15 тыс. ру-
блей. В момент похищения он 
был остановлен сотрудниками 
патрульно-постовой службы. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «кража».

Липовые полисы 
продавали 
в Южном Тушине

Двое граждан за 130 тыс. 
рублей приобрели страховые 
полисы у 24-летней безработ-
ной москвички, которая пред-
ставилась сотрудницей одной 
из страховых компаний. Доку-
менты оказались поддельны-
ми. Потерпевшие обратились 
в дежурную часть полиции по 
району Южное Тушино. Афе-
ристку задержали по месту 
жительства на улице Санни-
кова в СВАО сотрудники уго-
ловного розыска. Возбуждено 
уголовное дело по статье «мо-
шенничество при отягчающих 
обстоятельствах».

Строгинца избили 
буксировочным 
крюком

Вечером на улице Маршала 
Новикова приезжий из Средней 
Азии, временно проживающий 
в Москве, поссорился с жите-
лем Строгина. Ссора переросла 
в драку. На глазах у прохожих 
гость с жаркого Востока, нецен-
зурно выражаясь и используя в 
качестве оружия буксировоч-
ный крюк, избил потерпевше-
го. Возбуждены уголовные дела 
по статьям «хулиганство» и «по-
бои». Нарушитель порядка за-
ключён под стражу.

Анна САХАРОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

О тчаянный до-
мушник про-
никал в квар-
тиры, распо-
ложенные на 

верхних этажах, с кры-
ши, используя альпинист-
ское снаряжение. Он был 
задержан на месте престу-
пления в районе Митино 
сотрудниками вневедом-
ственной охраны. Сра-
ботала система сигнали-
зации, установленная в 
квартире.

С её помощью в СЗАО 
поймали «на горячем» уже 
многих квартирных воров.

Погоня на улице 
Свободы

Я отправляюсь в пункт 
централизованной охра-
ны (ПЦО). В округе их че-
тыре, и расположены они 
таким образом, что поли-
цейские приезжают в лю-
бую точку СЗАО не позд-
нее чем через семь минут.

Система охраны вклю-
чает различные типы дат-
чиков: на открытие двери, 
на отжатие или разбива-
ние окна, а также инфра-
красные датчики движе-
ния. Схема сигнала «Тре-
вога!» такова: как только 
первый датчик фиксиру-
ет попытку проникнуть 
в помещение, сигнал мо-
ментально передаётся в 
ПЦО.

По желанию можно 
установить мигающий 
маячок или сирену. Тогда 
преступник на это среаги-
рует и, скорее всего, тут же 
даст дёру.

Помещение, куда по-
ступают вызовы, похо-
же на научную лабора-
торию: все сотрудники в 
белых халатах. Далее вы-
зов передаётся дежурным 
офицерам, которые руко-
водят действиями 29 эки-
пажей, ежедневно патру-
лирующих улицы округа. 
Таким образом, под над-
зором сотрудников вневе-
домственной охраны ока-
зывается весь округ.

Какие же районы можно 
считать самыми кримино-
генными? 

— В районах за предела-
ми Кольца криминальная 
обстановка напряжённее. 

Оттуда можно быстрее вы-
ехать из столицы и зате-
ряться в области, — пояс-
няет заместитель началь-
ника МОВО при Управ-
лении по СЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве Ни-
колай Войтенко.

К примеру, наркотор-

говец из Тюмени пытался 
умчаться от правоохрани-
тельных органов по улице 
Свободы от дома 47/2. Во 
время погони, как в кино, 
он нарушал все возмож-
ные правила дорожного 
движения и таранил чу-
жие машины. Его задер-

жали именно сотрудники 
вневедомственной охраны.

Помимо охраны иму-
щества граждан, вневе-
домственная охрана вы-
полняет и общеполицей-
ские задачи. За четыре 
месяца этого года сотруд-
ники полиции задержали 
и доставили в отделение 
85 злоумышленников. 
Из них 15 — угонщики 
автомобилей, 22 — нахо-
дившиеся в розыске, 48 
— нарушители админи-
стративного законода-
тельства.

Обворовывают 
чаще не богачей

Сотрудники вневедом-
ственной охраны интере-
суются, стоит ли сигнали-
зация в моей квартире.

— У меня красть нече-
го: я же не миллионерша, 
— отвечаю я, беспечно по-
жимая плечами.

— Все так говорят, но пре-
ступники как раз чаще кра-
дут не миллионы, а бытовую 
технику, ювелирные укра-
шения, денежные заначки. 
То есть всё то, что есть почти 
в каждой квартире. Поэто-
му нашими услугами поль-
зуются многие хозяева квар-
тир. На сегодня в СЗАО та-
ких более 16 тысяч, — рас-
сказывают полицейские.

Приезжий из Прибал-
тики отжал входные две-
ри и пробрался в квартиру 
на улице Маршала Кату-
кова. Он пытался украсть 
деньги и дорогие часы на 
общую сумму 181 тыс. ру-
блей. Сработала сигнали-
зация, и злоумышленник 
был задержан на месте пре-
ступления сотрудниками 
вневедомственной охраны.

Недавно появилась новая 
удобная функция «Мобиль-
ный страж»: теперь облада-
тели смартфонов могут вы-
звать наряд полиции, дваж-
ды нажав всего одну цифру. 
Это на тот случай, если вы 
стали невольным очевид-
цем преступления…

Анна САХАРОВА

Ловушка 
для домушника

Приезжий из Прибалтики 
не успел обокрасть квартиру 
на улице Маршала Катукова 

Любителей залезть в чужую квартиру задерживают 
с помощью сигнализации

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

SZAOPRESSA.RU

Сколько это стоит
Установкой сигнализации 
занимается ФГУП «Охра-
на». Цена вопроса — около 
20 тыс. рублей. Ежемесяч-
ная плата с 1 января 2016 
года — 378 рублей

МОВО по СЗАО ФГКУ УВО 
ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает граждан Россий-
ской Федерации на службу на 
должности: полицейский и по-
лицейский-водитель.

Требования к кандидатам: 
возраст от 18 до 35 лет, обра-
зование не ниже среднего, не 
имеющие судимостей.

График работы 2/2, заработ-
ная плата 40–55 тыс. рублей.

Сотрудникам полиции пре-
доставляются ежегодный 
оплачиваемый отпуск от 30 
календарных дней, дополни-
тельный отпуск за выслугу 
лет, бесплатное медицинское 
обслуживание в ведомствен-

ных поликлиниках, возмож-
ность получения бесплатного 
высшего образования в ву-
зах системы МВД, бесплат-
ный проезд на обществен-
ном транспорте в г. Москве, 
право выхода на пенсию че-
рез 20 лет службы.

 
По вопросам трудоустройства 
обращаться в отделение 
кадров МОВО по СЗАО 
ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по г. Москве по адресу: ул. 
Тушинская, 9, корп. 3, или по 
телефонам: 
(495) 490-1998, 
(495) 491-1348, 
(495) 490-1620, 
(495) 490-6506.

Приглашают на работу в полицию «РИТУАЛ-ИНФОРМ»
т. 8 (800) 700-00-02

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

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

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

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

 (бесплатно, круглосуточно) 

ре
кл

ам
а 
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Не читает только страус
WWW.SZAOPRESSA.RU
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Советскому и российско-
му актёру театра и кино 
Юрию Назарову в следу-
ющем году исполняется 80 
лет. Он народный артист 

России, наибольшую известность 
ему принесли роли в фильмах «Зем-
ля Санникова», «Маленькая Вера», 
«Освобождение». Он снялся у Тарков-
ского в «Зеркале» и «Андрее Рублёве».

Несмотря на солидный возраст, 
Юрий Владимирович продолжает ак-
тивно сниматься в кино, участвует в 
телевизионных проектах, выступа-
ет с концертной программой — читает 
стихи, поёт под гитару.

В конце мая Юрий Владимирович 
отправился на съёмочную площад-
ку в Ригу, где он играет роль при-
зрака в картине о событиях 
на Чернобыльской АЭС. 
Мы встретились с 
ним накануне этой 
поездки.

НАШИ СОСЕДИ

«Люблю гулять 
на набережной 
в Хорошёво-Мневниках»

— Юрий Владимирович, давно вы посели-
лись в Северо-Западном округе?

— Квартира на набережной Но-
викова-Прибоя появилась у нас 
с женой сравнительно недавно, 

всего три года назад. Мы тут 
оказались в результате поис-
ка лучших условий жизни для 
детей. И на Мясницкой жили, 
и на Мосфильмовской, и на 
Проф союзной улицах. В итоге 

теперь живём в квартире до-
чери на набережной Нови-

кова-Прибоя. По сути, 
своего-то у нас 

ничего нет, 

всё для детей и у детей. Вечерами с су-
пругой Татьяной Ивановной прогули-
ваемся по набережной. Это тот редкий 
случай, когда она довольна районом.

 
«Мечтал стать моряком»
— Расскажите о своём детстве. Как возникло 
желание стать актёром?

— Я родился в Новосибирске в 1937 
году. Когда началась война, мне было 
всего четыре года. Я очень хорошо пом-
ню, как мама стояла и слушала радио-
приёмник: сообщали о начале войны. А 
затем всё лето и осень диктор говорил о 
наших потерях. Жутко было. Я помню 
свой ужас в 1943 году: раз лето, значит, 
немец должен переть. Меня с младшим 
братом воспитывала в основном мама. 
Отец был солистом театра оперы и ба-
лета. Он ушёл из жизни в 1949 году из-
за рака головного мозга.

Я окончил музыкальную школу. Со 
2-го класса мечтал стать моряком и ходил 
с приятелем в военкомат — просился в во-
енно-морское училище. Но для моря я не 
подходил: какой-то косой у меня глаз был. 

(Смеётся.) И в 1954 году после оконча-
ния школы вместе со своим другом, 

ныне известным писателем Вик-
тором Лихоносовым, отпра-

вился в Москву, где посту-
пил в Щукинское учили-

ще. В отличие от Вик-
тора, меня приняли 

сразу. Он, видимо, 
переволновался 
на экзаменах и 
поэтому про-

Однажды залюбовался 
рассветом 

и вместо «Стоп!» 
крикнул «Вира!» 

Юрий Назаров:  
К технике меня 
лучше не подпускать
Известный актёр уже три года живёт в СЗАО
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валился. А я не волновался. Мне обид-
но было за него, и через полгода я бросил 
училище, вернулся в Новосибирск, а по-
том поехал в Казахстан.
— И что вы там делали?

— Был разнорабочим на строитель-
стве железнодорожных мостов. Потом 
поработал в Новосибирске в стройко-
лонне, затем в сибирском колхозе, мо-
лотобойцем в кузне в одной из станиц 

на Дону. Работал и на лебёдке. Майна — 
вниз, вира — вверх, всё просто. А лебёд-
ка самая примитивная — без скорости. 
Помню, был такой красивый рассвет, 
стою любуюсь им. И тут меня перекли-
нило: мне надо «стоп», а я — «вира». 
Остановить уже не могу, конструкция 
дошла до блока, я думал, что всё сей-
час рухнет. Но не рухнуло. Коллега на 
щитке отключил рубильник, всё обо-
шлось. И слова дурного мне никто не 
сказал. До сих пор я думаю, что знак это 
был: нечего было мне, творческому че-
ловеку, туда соваться. К технике нельзя 
было меня допускать. Даже с бытовы-
ми приборами стараюсь не иметь дела. 
Вот лошадей люблю.
— И чем в итоге закончились ваши скитания 
по стране?

— Через два года я вернулся в Щу-
кинское училище, которое окончил 
в 1960 году. Стал актёром Театра име-
ни Ленинского комсомола в Москве. А 

спустя три года перешёл в Театр-сту-
дию киноактёра.

«Сыграю призрака»
— Расскажите о своей новой роли. 

— Мне досталась роль призрака, точ-
нее, роль души одного из пожарных, ко-
торый погиб во время катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Сегодня к новой 
роли отращиваю волосы и бороду. Это 
максимальные изменения во внешно-
сти, на которые я пошёл за всю свою 
карьеру. Я никогда не полнел и не ху-
дел специально для кинокартин: как-то 
всегда подходил режиссёрам в своём об-
лике. Конфликтных ситуаций с режис-
сёрами тоже не помню. Хотя многие из 
них были самыми настоящими самоду-
рами, но я и с ними ладил. Отказывался 
от съёмок только тогда, когда понимал, 
что сценарий крайне неправдоподобен 
или полностью искажает историю.

«Чуть не остался 
инвалидом»
— Это правда, что в начале шестидесятых 
ваша карьера едва не прервалась из-за 
страшной аварии?

— Да, это так. В 1963 году я должен 
был сниматься в драме о подростке-си-
роте «Ты не один». Мы вместе с други-
ми актёрами ехали в «газике» на съёмоч-
ную площадку. Недалеко от Воробьёвых 
гор машина перевернулась. Я вылетел 
из машины и ударился спиной о троту-
ар. У меня были сотрясение мозга и пе-
релом позвоночника. Три месяца я был 
парализован. Врачи ставили неутеши-
тельный диагноз, думали, что останусь 
инвалидом. Но на семидесятые сутки 
я уже начал вставать на четвереньки, а 
спустя шесть месяцев вернулся на съё-
мочную площадку, правда, с тех пор уже 
с опаской садился в эти самые «газики».
— Чем ещё занимаетесь, помимо съёмок в кино?

— Выступаю для разной публики. Куда 
приглашают, туда и приезжаю. Пою пес-
ни под гитару, читаю стихи. Давал не-
сколько концертов для беспризорников. 
Помню, решил им Лермонтова почитать. 
Они слушали как заворожённые… 

Беседовала Ольга МАЛЫХИНА

НАШИ СОСЕДИ

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

Многие режиссёры 
были самодурами, 
но я и с ними ладил

А
лександру Усти-
нову из района 
Пок ровское- 
С т р е ш н е в о 
36 лет. Он ве-

дёт кружок автомодельно-
го спорта в школе №830. А 
ещё Александр — страст-
ный коллекционер. 

Его коллекция началась в 
2000-х с игрушечных авто-
мобилей. К 2010 году к ним 
добавились другие атри-
буты советского детства: 
мягкие и пластмассовые 
игрушки, куклы, настоль-
ные игры, одежда и даже 
коляски с велосипедами. 

Александр соорудил в 
квартире второй ярус. Это 
пространство под потолком 
коллекционер прозвал ком-
натой психологической раз-
грузки. Там хранятся новые 
поступления и подготавли-
ваемые к выставкам экспо-
наты. Среди них неваляш-
ки, резиновые игрушки, 
детские каталки и модели 
конструктора «Юность» — 
вертолёт и канонерка. 

На комоде выстроились 
пластмассовые куклы. 
Антресоли заняли желез-
ные грузовики и экскава-
торы. К потолку подвеше-

ны детские качели с оча-
ровательным пупсом. На 
дальнем шкафу стоят ло-
шадки-качалки. Над ди-
ваном — «медвежий угол». 

— Медведь — культовая 
фигура в нашей культуре 
ещё с языческих времён. 
Я собрал всех своих игру-
шечных медведей совет-
ского времени в одном ме-
сте. Один из самых старых 
приехал ко мне из Воль-
ска — это набитый опил-
ками плюшевый мишка 
1950-х годов, — расска-
зывает Александр. 

Один из самых ценных 
экспонатов — антикварная 
кукла легендарного завода 
Дунаева. По семейной ле-
генде прежних владельцев, 
зажиточный тамбовский 
купец Матвеев в 1904 году 
привёз эту куклу из Москвы 
для своей дочери. Она пе-
редавалась из поколения в 
поколение, пережив все ка-
таклизмы ХХ века, несмо-
тря на свою хрупкость. Её 
голова из терракотовой гли-
ны — самая ценная часть. 
Руки и ноги выточены из 
дерева, а туловище и паль-
цы сделаны из композита. 
Маленькие русские барыш-
ни сажали такую куклу за 
стол, чтобы за игровым ча-
епитием отточить правила 
этикета. 

— Прежние хозяева хоте-
ли продать куклу за рубеж, 
но я упросил подождать. 
Она стоит дороже, чем моя 
машина, так что на покуп-
ку мне пришлось взять кре-
дит. Специалисты сказали, 
что такой ни разу не встре-
чали. Обычно «дуньки» до-
стигают 40 сантиметров в 
высоту, а эта — 60, — гово-
рит Александр. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА 

Инженер с улицы Свободы 
коллекционирует 
старые игрушки 
ХОББИ

С Олегом Далем в фильме «Земля Санникова» 

Одна из лучших ролей Назарова 
в ленте «Маленькая Вера» 

Жилище Александра Устинова поражает воображение

Эта антикварная кукла 1904 
года помогала барышням 
оттачивать правила этикета
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На Южное Ту-
шино падал 
метеорит, в 
Щукине жил 
полтергейст… 

На Северо-Западе столицы 
есть места, которые жите-
ли считают аномальными.

«Бермудский 
треугольник» 
на улице Рогова

Соболев овраг, он же Ок-
тябрьский северный ручей, 
протекает в районе Щуки-
но вдоль улицы Рогова. Этот 
левый приток Москвы-реки 
берёт своё начало возле Жи-
вописной улицы. До 1960-х 
годов ручей был скрыт от 
посторонних глаз, так как 
на прилегающих к нему 
участках располагались со-
оружения засекреченных 
предприятий — НИИ неор-
ганических материалов им. 
А.А.Бочвара и НИЦ «Кур-
чатовский институт». Но с 
момента застройки района 
ограждение убрали, а ручей 
заключили в бетонную кон-
струкцию — коллектор.

— Среди местных хо-
дил слух, что, пройдя че-
рез коллектор, можно про-
браться на закрытую терри-
торию Курчатовского ин-
ститута. Вот мы с ребятами, 
будучи студентами, реши-
ли это проверить, — вспо-
минает события пятнадца-
тилетней давности житель 
Щукина Ярослав Носов.

Летним днём студенты 
переоделись в рыбацкие 
штаны, вооружились фо-
нариками и полезли в кол-
лектор. Они двигались по 
направлению течения ру-
чья час, второй, третий, но 
долгожданный выход так 
и не появился.

— Мы были уверены, 
что дойдём до конца ру-
чья максимум за час, ведь 
его длина всего 2 киломе-
тра. Блуждать по водотоку 
пришлось больше трёх ча-
сов. Мы забирались в кол-
лекторные трубы, ангары, 
пролезали через решётки, 
а вышли в итоге там же, 
где и зашли…

Краевед Михаил Кара-
сёв считает, что ничего 
мистического в этой исто-
рии нет. 

— Этот коллектор имеет 
ветвистое строение. Если 
не запомнить нужные раз-
вилки, там действитель-
но можно застрять на не-
сколько часов. Возможно, 
раньше через люк в кол-
лекторе и вправду можно 
было попасть на террито-
рию Курчатовского инсти-
тута, но его давно уже за-
крыли, — говорит Карасёв.

Аномальное 
место в Южном 
Тушине

Говорят, что памятник 
природы «Сходненский 
ковш» в Южном Тушине 
неземного происхождения. 
Иначе как объяснить его 
идеально круглую форму? 
По одной из версий, ковш 
— это место падения ме-
теорита в древние време-
на. Возможно, это кратер 
уснувшего вулкана. Дру-
гие учёные убеждены, что 
котлован образовала река 
Сходня, которая потом по-
меняла своё русло.

Существует легенда, что 
раньше здесь стоял храм, 
который ушёл под зем-
лю из-за одного торговца. 
Якобы давным-давно он и 
его товарищи-купцы хоте-

ли переночевать в храме, 
но служители им отказа-
ли. Среди ночи на торгов-
цев напали разбойники и 
убили всех, кроме одного. 
Выживший купец искрен-
не пожелал храму прова-
литься в земные недра. 
Так и произошло.

Кстати, через Сходнен-
ский ковш некогда дей-
ствительно пролегал тор-
говый путь из Москвы во 
Владимир и в Суздаль.

В советское время Сход-
ненский ковш считали не-
хорошей, аномальной зо-
ной. В те времена он ещё 
не был признан особо охра-

няемой природной терри-
торией и, как и вся Москва, 
должен был застраиваться. 
Но сколько проектов ни 
пытались реализовать на 
месте ковша, ни один не 
увенчался успехом. Так он 
и остался нетронутой зе-
лёной зоной, окружённой 
много этажками.

Полтергейст 
на улице 
Маршала Конева

Осенью 1989 года в одной 
из квартир в доме 3 на ули-
це Маршала Конева проис-
ходили невероятные вещи. 
Очевидцами были не толь-
ко жители квартиры, но 
и их соседи, а также заме-
ститель начальника 132-го 
отделения милиции май-
ор Никогосов и его сослу-

живцы. На кухне срывалась 
с полок посуда, сами собой 
открывались водяные и га-
зовые краны, трескались 
лампочки, бились стёкла…

После того как заис-
крил электрический щи-
ток, Никогосов велел 

всем жильцам выйти из 
квартиры на лестничную 
клетку. В тот же момент 
раздался мощный взрыв: 
на мелкие осколки раз-
летелся унитаз. А позже в 
двух комнатах произошло 
возгорание. 

Найти причину произо-
шедшего так и не удалось. 
Семье, которая прожива-
ла в квартире, выделили 
новое жильё. Об этом в 
1990 году написала газета 
«Московская правда».

Анна КРИВОШЕИНА

Однажды в Щукине 
ожили предметы… 

ДК «Алые паруса» открыва-
ет очередной сезон летних экс-
курсий. В июне и августе все 
желающие смогут узнать много 
нового об округе и о центре Мо-
сквы. Посетителям всего за 150 
рублей (пенсионерам бесплат-
но) будет предложено пройтись 
по Тверскому и Гоголевскому 
бульварам, отправиться на по-
иски поленовского «Москов-
ского дворика», познакомить-
ся с историей Нескучного сада, 
побывать в старинных усадь-
бах  Покровское-Стрешнево и 
Братцево.

Заведующий клубом ДК 
Алексей Комочев занимает-
ся экскурсиями уже четвёр-
тый год.

— На экскурсиях наши участ-
ники очень активны, — рас-
сказывает Алексей. — Напри-
мер, в прошлом году на Твер-
ском бульваре многие вспом-
нили, что один дом раньше был 
украшен скульптурой балери-
ны и что памятник Пушкину 
стоял в другом месте...

В своё время Алексей окон-
чил Историко-архивный ин-
ститут. В ДК «Алые паруса» он 

работает больше 10 лет. Марш-
руты для экскурсий подбира-
ет сам.

— Особенно много людей 
приходит, когда мы в нашем 
округе гуляем, — говорит Алек-
сей.

На экскурсиях можно не 
только узнать реальные фак-
ты, но и услышать интересные 
легенды, например о чёрном 
монахе. Говорят, что в Алёш-
кинском лесу можно встре-
тить призрак с бледным лицом 
в тёмном облачении с капюшо-
ном. Это случается, когда в рай-

оне происходят какие-то тра-
гические события.

— Вступать в контакт с чёр-
ным монахом не нужно, — со-
ветует Алексей, — лучше про-
сто пройти мимо.

А ещё где-то в округе спря-
таны сокровища Тушинского 
вора. Но клад лучше не нахо-
дить: он приносит владельцу 
только беды.

Экскурсии будут проходить 
в июне и августе по вторникам 
в 16.00. Справки по тел. (495) 
496-6553.

Олег МАРИНИН

В нашем округе есть места, которые отдают мистикой

Чёрный монах из Алёшкинского леса
На летних экскурсиях можно узнать много интересного

Сходненский ковш якобы 
возник на месте храма, 

ушедшего под землю

14
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Свистопляска. Канберра. 
Диспут. Стилет. Академик. Отвес. Макака. 
Кулан. Кум. Разбор. Ромб. Баку. Клир. Кук-
ла. Огранка.
По вертикали: Надсмотрщик. Извозчик. Скоб-
ка. Токката. Урал. Кио. Драматург. Лобби. Дан. 
Стек. Сироп. Мако. Уникум. Акант. Камбала.

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

SZAOPRESSA.RU

Татьяна Ляпина из 
Строгина буквально с 
первых дней основания 
института общественных 
советников, с конца 2013 
года, представляет один 
из домов на улице Мар-
шала Катукова.

— Если бы не образо-
вался этот институт со-
ветников, придумали бы 
что-нибудь ещё. И я обя-
зательно принимала бы 
в этом участие, — делит-
ся она. 

Ляпина всегда была ак-
тивной и ответственной, 
её жизненная энергия и 
сейчас бьёт ключом. Се-
годня советница работа-
ет с пенсионерами в тер-
риториальном центре со-
циального обслужива-
ния «Щукино», в филиале 

«Строгино». В социальной 
сфере она уже более 10 лет, 
попала сюда из сферы тор-
говли.

— Когда мой ребёнок 
пошёл в школу, я поня-
ла, что рабочий график 
у меня не совпадает с его 
школьным расписанием. 
Нанимать няню не пред-
ставлялось возможным, 
поэтому я устроилась на 
работу поближе к дому и 
с более приемлемым гра-
фиком. Люблю общение, 
поэтому для меня все по-
сетители ТЦСО — это на-
стоящие друзья, — гово-
рит Татьяна.

В качестве обществен-
ного советника она по-
сетила уже не один деся-
ток встреч с населением 
главы управы Строгина, 
префекта округа Алексея 
Пашкова, а также руко-
водителей столичных ве-
домств. Её можно встре-
тить на большинстве го-
родских праздников и ак-
ций. Уже не первый год 
Татьяна Николаевна са-
жает кустарники и деревья 
в рамках акции «Миллион 
деревьев». Она желанный 
гость любого собрания и 
дворовой встречи. Жите-
ли района часто приходят 
к ней за советом.

Ольга МАЛЫХИНА

Посетителей ТЦСО 
она называет друзьями 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

К Татьяне Ляпиной 
все идут за советом
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В прессе сообщили, что пре-
мьер-министр Японии Синд-
зо Абэ подарил президенту 
Путину книгу японского свя-
щенника Николая. Видимо, 
речь идёт о святом архиепи-
скопе Николае (Касаткине), 
который в 1861 году приехал 
из Санкт-Петербурга в Стра-
ну восходящего солнца и поч-
ти с нуля создал там Право-
славную Церковь. Она успеш-
но действует до сих пор. Япон-
скому православию оказались 
не страшны политические ис-
пытания — ни союз Токио с на-
цистской Германией, ни Вто-
рая мировая, ни дебаты вокруг 
островов.

Но самое удивительное — 
русский святитель служил в 
Японии в 1904-1905 годах, 
когда он и его духовные чада 
оказались по разные стороны 
фронта. 30 тысяч православ-
ных японцев просили Бога о 
победе императора Мэйдзи, 
а их пастырь был патриотом 
России.

Как же ему удалось сохра-
нить глубокое уважение и лю-
бовь японцев? Владыка Нико-

лай благословил их молиться 
о победе родной страны, но 
сам в этих молитвах не уча-
ствовал. «Пока вой на не кон-
чится, совершайте богослуже-
ния без меня, — сказал он. — 
Молитесь искренно. А я буду 
стоять в алтаре, совершая 
частную молитву, какую под-
скажет мне моё сердце. Пер-
вое место в ней будет принад-
лежать Японской Церкви, её 
благосостоянию и возраста-
нию».

Почти два года душа влады-
ки разрывалась от горя. После 
Порт-Артура и Цусимы — по-
среди всеобщего ликования 
— он вынужден был ото всех 

скрывать свои чувства. 
В построенном им со-
боре Воскресения Хри-
стова в Токио праздно-
вали японские победы. 
В итоге Церковь в Япо-
нии за годы войны чис-
ленно возросла. Пра-
вославные японцы по-
могли десяткам тысяч 
русских пленных. Япон-
ские священники слу-
жили для них в лагерях 
и больницах, снабжали 
продуктами, духовной 
литературой.

Кому-то может пока-
заться странным: как 
могут люди, воюя друг с 
другом, оставаться чле-

нами одной Церкви? Мудрость 
святого Николая Японского — 
в умении отделить веру от пе-
ременчивой политики. Позже 
владыка так определил отно-
шение патриотизма к религии: 
«Патриотизм — чувство есте-
ственное, вложенное Творцом 
в природу человека, как чув-
ство птицы к своему гнезду, 
оленя к своему стаду. Религия 
только освящает его, углубля-
ет и укрепляет».

О чём молились 
православные 
японцы во время 
войны с Россией

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

Святой Николай создал 
в Японии Православную Церковь, 
которая пережила все испытания

Митинская геометрия 
и строгинские «левиафаны» 

— Я зелёный попугай, потому что я дедуш-
ку пугаю! 

Мама спрашивает Богдана, какая девочка 
в садике ему нравится. Он отвечает. 

Мама:
— Наверное, нужно ей подарочки дарить. 
Богдан с возмущением: 
— Я что, Дед Мороз?! 

— Я каждый день рисую в садике, потому что 
я рисульник! 

Дома дети пьют какао, и Богдан нахвали-
вает его сестре Ире: 

— Какао полезное! Будешь пить какао и не 
будешь болеть. Вот я сейчас выпью какао и 
перестану болеть! 

— А ты чем-то болеешь? 
— Да, у меня понос. 
— Какой у тебя понос? 
— Ну видишь: сопли по носу! 

Смотрит в окно: 
— Когда же лето будет?.. Придумал!!! Давай-

те весь снег домой занесём! Он дома растает, 
и будет лето! 

В четыре года увидел на дачной станции 
памятник Ленину с протянутой вперёд рукой.

— А кто это? А почему он туда показы-
вает? А что, только туда можно, а обратно 
нельзя, что ли?? 

Нужно от бабушки ехать домой. Богдан (ему 
4,5 года) не хочет: далеко. 

— Богдан, ну тебе же завтра в детский садик! 
— Да я уже давно в детский сад не хожу. (Со-

чиняет.) 
— Почему?
— Да у меня шопли. 
— Что-то я никаких соплей у тебя не вижу. 
— Конечно, бабуля, они же в носу. 
— Я их и в носу у тебя не видела! 
— Конечно, там же темно!! 

Богдан, 4-5 лет 
Присылайте нам снимки своих малышей, 
их забавные высказывания, интересные 
истории из их жизни. 

ДЕТСКИЕ ПЕРЛЫ

«Давайте 
весь снег 
домой занесём, 
и будет лето!» 

Меня зовут Кудрявцева Наталья Юрьев-
на, живу в районе Северное Тушино. У меня 
два взрослых сына и трое внуков. Некото-
рые высказывания одного из внуков, Богда-
на, я вам посылаю. Сейчас ему 7 лет, а эти 
перлы были сказаны раньше, в 4-5 лет. 

«Меня зовут Андрэ Алексе-
ев, живу в Митине. Отправ-
ляю на конкурс фотографии 
тех мест, где я провёл своё дет-
ство, — у станции метро «Пла-
нерная». 

Один из снимков Андрэ с 
удовольствием помещаем в на-
шей газете. Это дивный по  ге-
ометрической гармонии пей-
заж: прямая горизонталь на-
двое рассекает две стихии — не-
бесно-голубую и ярко-зелёную. 
И вдали, на горизонте, едва раз-
личима вышка линии электро-
передачи. Она раскинула свои 
длинные «руки»-провода, слов-
но пытаясь связать одно с дру-
гим — небесное и земное... 

А вот снимок Светланы Слав-
ной, живущей в районе Строги-
но. Почти былинно-пушкин-
ский сюжет про «витязей пре-
красных», выходящих из вод 
морских. Тут, правда, не море, 
и «витязей» всего двое. Зато ка-
ковы «левиафаны»! В полицей-
ской форме да на скакунах. Ин-
тересно, какой бы стих сложил 
о них Пушкин? 

Наш фотоконкурс «Севе-
ро-Запад в кадре» продолжа-
ется. Ещё много времени до 
конца года, когда придёт пора 
раздавать призы. Присылай-
те снимки, интересные и не-
обычные, и краткий сопрово-
дительный текст к ним.

Ваш «СЗ» 
szaopressa@mail.ru 

ФОТОКОНКУРС 
«СЕВЕРО-ЗАПАД В КАДРЕ»

Команда 
ЛФЛ СЗАО 
завоевала 
бронзу 
на чемпионате 
Москвы

Завершился чемпионат 
Москвы сезона 2015/16 
года среди команд Люби-
тельской футбольной лиги. 
Сборная СЗАО в полуфи-
нале сыграла с сильней-
шим противником — сбор-
ной Западного округа — и 
потерпела поражение со 
счётом 5:2. Оба гола в во-
рота команды ЗАО забил 
лучший бомбардир СЗАО, 
нападающий команды 
«Ультра» Сергей Кутузов.

В матче за 3-е место со-
перницей сборной Севе-
ро-Запада стала команда 
САО, ранее проигравшая 
команде СВАО со счё-
том 0:3. В ворота «севе-
рян» два гола забил ещё 
один бомбардир из наше-
го округа — Юрий Цим-
мерман из команды «Ди-
намит», один гол — полу-
защитник Илья Мякинкин. 
Противнику удалось за-
бить лишь два мяча. В ре-
зультате сборная СЗАО по-
бедила со счётом 3:2 и за-
няла 3-е место. 

Анна КРИВОШЕИНА  

Земноводный патруль в Строгине. 
Светлана Славная 

Тишина и покой у станции метро 
«Планерная». Андрэ Алексеев 

АНЕКДОТЫ

Новый год, праздничный стол. Со стола 
падает вилка. Отец семейства ловит её в 
сантиметре от пола.
 — Фу, слава богу, больше никаких го-
стей не будет.
Дочка — из коридора:
 — Папа, папа! Тётя Соня в лифте застряла.

Мужчина под окнами род-
дома.
 — Маша, родила?!
 — Родила.
 — Мальчика?
 — Нет.
 — А кого?!


