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Какие преступления 
в СЗАО распутывают 
собаки  cтр. 12

П а м я т н и к 
святой Ели-
завете поя-
вится в По-
к р ов ском-

Стрешневе на территории 
храма Преподобномуче-
ницы Елисаветы (Ивань-
ковское ш., 8, стр. 5). Этот 
храм появился в 2011 году 
на месте фундамента бе-
локаменной церкви, об-
наруженного при про-
кладке коммуникаций. 

Ктитор храма Игорь 
А ш у рбей л и объя ви л 
конк у рс на л у чший 
проект памятника Ели-
завете Фёдоровне, се-
стре А лександры Фё-
доровны, жены импера-
тора Николая II. Скуль-
птура святой должна 
быть из бронзы, в чело-
веческий рост, стоя или 
сидя, в светской одежде 
или в одеж де настоя-
тельницы. 

В конкурсе будут уча-
ствовать профессиональ-
ные скульпторы-мону-
менталисты. Они долж-
ны придумать также ху-
дожественную подсветку 
и оформление террито-
рии вокруг скульптуры. 

Оценивать проекты бу-
дут председатель Импера-
торского православного 
палестинского общества 
Сергей Степашин, учё-
ный и предприниматель 

Игорь Ашурбейли, пред-
ставители РПЦ и обще-
ственных организаций. 

Заявки принимаются до 
1 ноября 2016 года, побе-
дителя объявят до 18 июля 
2017 года. Он получит де-
нежное вознаграждение. 

Мария ГУСЕВА 

ПЕРСОНА

СЕВЕРО-ЗАПАД
«Единая Россия»

открыла сезон 
бесплатных 
кинопоказов стр. 6

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
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Александр 
Олешко:
Я был нищим 
и никому не нужным  
cтр. 16-17

Москва

ОКРУГ ПЕРСОН

Я был
и нико
cтр. 16

Скульптура сестры 
императрицы появится 
в Покровском-Стрешневе

Елизавета Фёдоровна 
Романова, принцесса Гес-
сен-Дармштадтская, внучка 
английской королевы Викто-
рии, была замужем за вели-
ким князем Сергеем Алек-
сандровичем, братом Алек-
сандра III. В феврале 1905 
года её муж, генерал-губер-
натор Москвы, был убит тер-
рористом Иваном Каляевым, 
метнувшим в него бомбу. 

После убийства мужа 
Елизавета Фёдоровна в 
1905 году основала Мар-
фо-Мариинскую обитель 
в Москве (ул. Б.Ордынка). 
В 1918 году была ранена 
большевиками и сброше-
на живой вместе с другими 
членами императорской се-
мьи в шахту рядом с горо-
дом Алапаевском. 

РПЦ причислила её к 
лику святых в 1992 году.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА 

Она погибла 
мученической 
смертью 

«Ночные волки»…
и Пушкин
Байкеры с улицы 
Нижние Мневники удивили 
нашего корреспондента  cтр. 18

Информация 
о капремонте 
в Москве 
переведена 
в электронный вид
cтр. 2

НОВОСТИ ОКРУГА

Её поставят у храма на Иваньковском шоссе

Как согнать 
авто с газона? 
Ответы на вопросы читателей

стр. 8-9

На здоровье!
Как врачей СЗАО 
поздравили 
с Днём медика
стр. 5

Храм Преподобномученицы Елисаветы на Иваньковском шоссе, 8, строение 5
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Днём во время 
патрулирова-
ния акватории 
М о с к в ы - р е -
ки спасатели 

поисково-спасательной 
станции «Карамышево» 
получили сообщение от 
отдыхающих о том, что в 
километре от 9-го шлю-
за в ливневый колодец по-
пали утята.

Самостоятельно утя-
там выбраться из колод-
ца не удалось. Прибыв-
шие на место спасатели 
Владимир Боярский и 
Роман Котельников под 
руководством старшего 
дежурного смены Алек-
сандра Петербургского 
вытащили бедолаг из ко-
лодца. Вскоре те уже ра-
достно крякали и бегали 
по траве.

— Летом патрулирова-
ние территории происхо-
дит чаще, чем в зимний 
период. Кроме того, спа-
сатели постоянно держат 
связь с рыбаками и отды-
хающими. В результате 

такого взаимодействия 
с населением многие не-
счастные случаи удаётся 
предотвратить, — расска-
зал дежурный по стан-
ции.

Ольга МАЛЫХИНА

Спасатели станции «Карамышево» 
вызволили утят

Врачи Морозовской 
больницы 
проконсультируют 
детей 
в поликлинике 
на Вишнёвой

2 июля с 9.00 до 15.00 на 
базе амбулаторного цент-
ра детской городской по-
ликлиники №94 по адре-
су: ул. Вишнёвая, 20, корп. 
2, пройдёт день открытых 
дверей для детей с врож-
дёнными пороками че-
люстно-лицевой области 
и шеи.

Приём будут вести бес-
платно ведущие специа-
листы Морозовской дет-
ской городской клиниче-
ской больницы: невролог, 
челюстно-лицевой хи-
рург, нейрохирург, дет-
ский эндокринолог, дет-
ский стоматолог.

Записаться на консуль-
тации можно лично у за-
ведующих филиалами, 
заведующего консульта-
тивно-диагностическим 
отделением в 306-м ка-
бинете или по телефону 
(499) 729-6983.

Ольга МАЛЫХИНА 

Москвичи могут полу-
чить информацию о ка-
питальном ремонте свое-
го дома на портале госус-
луг. Такую новость озвучил 
мэр города Сергей Собянин.

— В соответствии с дого-
ворённостью на Граждан-
ском форуме мы обещали 
создать электронную си-
стему информации о капи-
тальном ремонте, где мож-
но обо всём этом узнать в 
режиме онлайн. Система 

должна уже была зарабо-
тать сегодня, — сказал мэр. 

Москва — единственный 
российский регион, полно-
стью переведший данную 
услугу в электронный вид. 
Москвичи сами опреде-
лили характер и полноту 
информации относитель-
но капремонта с помощью 
голосования на городском 
портале «Активный граж-
данин».

Игорь САВЕЛЬЕВ

Информация 
о капремонте переведена 
в электронный вид

Меж д у домами 17, 
корп. 4, на Таллинской 
улице и 26 на Строгинском 
бульваре спилили деревья, 
и их никто не убирал не-
сколько дней. Это вызва-
ло вопросы у местных жи-
телей.

В отделе благоустрой-
ства ГБУ «Жилищник 
района Строгино» нам 
пояснили, что в июне по 
распоряжению Департа-
мента природопользова-
ния г. Москвы в столице 
проходит массовый спил 

и санитарная обрезка су-
хих деревьев. По данно-
му адресу в «Жилищник» 
поступали неоднократ-
ные обращения от жите-
лей с просьбой убрать за-
сохшие ветки, представ-
ляющие опасность для 
автомобилей и прохожих 
во время сильных поры-
вов ветра.

— Мы пригласили на 
данный участок предста-
вителей департамента, и в 
ходе обследования они по-
становили спилить сухо-

стой. По своей инициати-
ве обрезку мы не соверша-
ем, — сообщили в отделе 
благоустройства строгин-
ского «Жилищника».

Что касается вывоза 
спиленных деревьев, то 
их обещали убрать со дня 
на день. 

— Заказ на вывоз был 
сделан, но из-за большого 
объёма работ нам долгое 
время не могут предоста-
вить свободный бункер, — 
сказали в «Жилищнике».

Анна КРИВОШЕИНА

Деревья на Таллинской спилили 
по просьбам жителей

Вызволенные из колодца птенцы вскоре уже крякали и бегали по траве

За прошедшую неделю 
в округе произошли 
3 пожара и 5 возгораний

В Северном 
Тушине сгорел 
дачный дом

10 июня произошёл по-
жар в посёлке Новобутако-
во. Там практически полно-
стью сгорел старый дом 40. 
Посёлок расположен вплот-
ную к МКАД, дым заметили 
проезжавшие мимо водите-
ли. По словам дознавателя, 
строение использовали как 
дачный домик и в момент по-
жара в нём никого не было. 
Площадь возгорания соста-
вила 40 кв. метров.

В Щукине тушили 
строительную 
технику

Днем 12 июня на ули-
це Народного Ополчения в 
районе дома 40 загорелся 
экскаватор. Пожар случил-
ся на ремонтируемом участ-
ке дороги. Машина сгорела 
полностью. Площадь пожа-
ра составила 8 кв. метров. 
Благодаря оперативным 
действиям пожарных огонь 
не перебросился на другую 
строительную технику. Во-
дитель машины не постра-
дал. Причина происшествия 
устанавливается.

Ольга КАЛИНКИНА

ПОЖАРЫ

Они 
провалились 
в ливневый 

колодец

В парке «Покровское -
Стрешнево» на заросших 
прудах зацвели ирисы. 
Смотрятся эти жёлтые 
цветы очень красиво. 
Они занесены в Крас-
ную книгу Москвы, так 
что рвать их нельзя — 
оштрафуют. 

— Данный вид являет-
ся уязвимым в условиях 
города, но встречается он 
довольно часто. Обычно 
они цветут около берегов 
лесных рек и прудов, — 
рассказал Артём Злыд-
нев, главный специа-
лист отдела экологиче-
ского просвещения и 
учёта животных Дирек-
ции природных террито-
рий «Тушинский», «По-
кровское-Стрешнево» 
ГПБУ «Мосприрода». 

Ирис часто пу та-
ют с другим растени-
ем —  аиром болотным. 

Он также растёт в пру-
дах парка «Покровское-
Стрешнево» и похож 
на ирис своими остры-
ми листьями. Но сейчас 
перепутать их нельзя — 
аир не цветёт. Кстати, по 
поводу появления аира в 
наших краях существу-

ет интересная версия: 
якобы это растение было 
привезено в Россию та-
тарскими конниками. 
Они бросали его целеб-
ные корневища в воду, 
чтобы она была пригод-
на для питья лошадей… 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА 

Цветущими ирисами 
можно полюбоваться 
в Покровском-Стрешневе 

Эти цветы рвать нельзя — оштрафуют

Стволы и ветки пообещали 
убрать со дня на день 

 WWW.SZAOPRESSA.RU

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
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В 
Москве про-
шёл Кубок 
мира по па-
у эрл иф т и н-
гу и силовому 

многоборью. В дисци-
плине жим штанги лёжа 
среди спортсменов-ма-
стеров весом до 82,5 ки-
лограмма победил 57-лет-

ний житель Южного Ту-
шина Юрий Бабары-
кин. Юрий Алексеевич 
уже восемь лет работа-
ет старшим инструкто-
ром по спорту Центра 
физкультуры и спор-
та СЗАО. Он отвеча-
ет за все силовые виды 
в округе: гиревой спорт, 

штанга, пауэрлифтинг. 
— У меня в этих видах 

большой опыт — около 
20 лет, — говорит он. — 
А до этого я был профес-
сиональным борцом. За-
нимался греко-римской 
борьбой с 15 до 35 лет. 

Кубок мира — высшее 
достижение Бабарыки-

на. В 2012-м он стал чем-
пионом России, в 2013-м 
выиграл международ-
ный турнир «ЕвроАзия», 
а в 2014-м стал первым на 
чемпионате Европы. 

Есть у спортсмена и 
большое достижение в 
армрестлинге. 

— Лет семь назад я уча-
ствовал в солидном тур-
нире, — говорит Юрий 
Алексеевич. — В фина-
ле удалось победить не-
однократного чемпио-
на мира, жителя наше-
го округа Виктора Зай-
цева. Это была большая 
не ожиданность для всех. 

Спортсмен живёт на 
улице Лодочной, неда-
леко от места работы. Он 
любит купаться в близ-
лежащих водоёмах, в том 
числе зимой. Кстати, одно 
время он работал телохра-
нителем у отечественных 
звёзд эстрады — Софии 
Ротару, Владимира Прес-
някова-младшего.

Он хороший семья-
нин, у него две дочки. 
Старшая тоже увлека-
ется спортом — входит в 
сборную России по гире-
вому спорту. 

Олег МАРИНИН 

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Вы хотели бы стать донором крови?
75% — нет, я боюсь сдавать кровь
25% — да, я хочу помогать людям
0% — возможно, я ещё не решил

Наш следующий вопрос: 
Как вы относитесь 
к попрошайкам на улице?

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ SZAOPRESSA.RU

На Лодочной 
живёт лучший 
пауэрлифтер мира 

57-летний спортсмен победил в жиме штанги лёжа 

В Южном 
Тушине 
пройдёт 
концерт

23 июня в культурном 
центре «Салют» (ул. 
Свободы, 37) пройдёт 
концерт «С чего начина-
ется Родина?». Он приу-
рочен к 22 июня — Дню 
памяти и скорби. В кон-
церте примут участие 
барды, авторы-испол-
нители Олег Денисов и 
Алексей Баринов. Они 
исполнят для зрителей 
военные песни, пес-
ни из советских кино-
фильмов, известные ав-
торские песни. Концерт 
пройдёт в музыкальной 
гостиной КЦ «Салют» в 
сопровождении живого 
звучания  гитары и кла-
вишных. 

Начало в 18.00. Вход 
свободный. Телефон 
для справок (499) 497-
0400. 

Олег МАРИНИН

Раньше он работал 
телохранителем у Ротару 
и Преснякова-младшего 

До конца года пла-
нируется достроить га-
раж на Куркинском ш., 
15. Каркас здания сто-
ит уже несколько лет, но 
строительные работы не 
ведутся.

— Программа «Народ-
ный гараж» свёрнута, но 
это не значит, что строи-

тельство не будет завер-
шено, — пояснили в Ди-
рекции строительства и 
эксплуатации объектов 
гаражного назначения 
г. Москвы.

П е р в о н а ч а л ь н ы й 
проект — его разраба-
тывали ещё в 2010 -2011 
годах — скорректиро-
ван, однако основные 
парамет ры оста л ись 
неизменными. На ше-

сти этажах будут 110 
машино-мест, каждое 
площадью 4,40 на 1,95 
метра.

— Работы пока не нача-
лись, идёт подготовка до-
кументов к конкурсу, — 
рассказали в управе рай-
она Куркино.

Работы должны быть 
завершены до конца но-
ября этого года.

Марина МАКЕЕВА

ЧТО ПОСТРОЯТ

Новый гараж на Куркинском 
шоссе появится до конца ноября

В полицию обрати-
лась 56-летняя житель-
ница улицы Паршина. 
По словам женщины, из 
её квартиры пропали те-
левизор и две иконы XVII 
века. Общий материаль-
ный ущерб оценивается 

в 750 тыс. рублей. За дело 
взялись сотрудники уго-
ловного розыска, вскоре 
задержавшие похитите-
ля. Это 32-летний безра-
ботный мужчина, сын 
потерпевшей, живший 
с ней в одной квартире. 

Возбуждено уголов-
ное дело по статье «кра-
жа в особо крупном раз-
мере». Молодой человек 
может отправиться в ме-
ста лишения свободы на 
срок до 6 лет. 

Алёна КАЛАБУХОВА

В Хорошёво-Мневниках задержали 
похитителя древних икон 

ЗНАЙ НАШИХ!

Инициативная группа 
жителей района Митино 
обеспокоилась планами 
строительства автобусно-
го парка на улице Зенит-
чиков. Планируется, что 
здесь будут не только гара-
жи, но и административ-
ное здание, производствен-
ные цеха, склады, мойка. 

По мнению членов ини-
циативной группы, такое 
соседство плохо скажется 
на экологии района. 

Жители попросили ра-
зобраться в этом вопросе 
академика РАН Геннадия 
Онищенко. 

Он пообщался с людьми 
и ознакомился с представ-
ленной документацией. 
Ему сообщили, что Депар-
тамент строительства объ-
явил открытый конкурс на 
поиск технического заказ-
чика. 

— Необходимо посмо-
треть техническое зада-
ние, чтобы понять мощ-
ность этого объекта, ко-
личество автобусов, ко-
торое будет располагаться 
здесь, а также насколько 
будут соблюдены преду-
смотренные законода-
тельством санитарно-за-
щитные нормы. После 
того как я ознакомлюсь 
со всей документацией, 

тогда и будем решать, как 
дальше действовать, — 
сказал Геннадий Григо-
рьевич.

При обсуждении темы 
мнения жителей раздели-
лись. Например, Мария 
Викторовна сказала, что 
не возражает против стро-
ительства автобусного пар-
ка, но требует, чтобы авто-
бусы заправлялись эколо-
гически чистым топливом. 

Присутствовавший на 
встрече депутат муници-
пального округа Митино, 
председатель комиссии по 
развитию Юрий Анашкин 
с этим согласился: 

— Во-первых, важно 
понимать, что автобусы 
в парке будут работать на 
экологически чистом то-
пливе. А во-вторых, Мо-
сква стремительно разви-
вается, что, безусловно, 
требует развивать транс-
портную инфраструктуру. 

Добавим: ещё в 1998 году 
данную территорию пла-
нировали отдать под стро-
ительство троллейбусно-
го депо. Однако большин-
ство жителей выступа-
ли против строительства 
тяговых электроподстан-
ций, и проект так и не был 
реализован. 

Ольга МАЛЫХИНА 

Геннадий Онищенко 
обсудил с жителями Митина 
строительство автобусного парка

Транспорт 
не должен 
повредить 
природе

Геннадий Онищенко: «Я ознакомлюсь с документацией, 
и мы решим, как действовать» 
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Первым 
фестивалем 
московского 
лета станет 
«Наш продукт» 

Фестиваль «Наш про-
дукт» открылся в столице 
9 июня. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин в ходе заседания пре-
зидиума правительства 
столицы. 

— Летний сезон фести-
валей, культурных меро-
приятий начинается с «На-
шего продукта», в рамках 
которого будет задейство-
вано больше 30 площа-
док, будут активно рабо-
тать представители 40 ре-
гионов. Мероприятия вклю-
чат в себя и торговлю, и 
обширную культурную про-
грамму, — сказал Сергей 
Собянин. 

Расписание главных со-
бытий фестиваля можно 
найти на официальном сай-
те фестиваля www.mos.ru/
nashprodukt. 

Москва получит 
ещё одну 
благоустроенную 
зелёную зону 

Братеевский каскадный 
парк будет обновлён к фе-
стивалю фейерверков, ко-
торый состоится в июле 
2016 года, и в столице по-
явится ещё одна зелёная 
благоустроенная зона. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе ос-
мотра работ по благо-
устройству. 

— В этом году мы созда-
ём около 80 зелёных тер-
риторий в Москве, благо-
устраиваем их. Это парки, 
территории возле воды, 
особо охраняемые при-
родные территории. В пар-
ке «Братеево» разбивают-
ся новые газоны, делается 
новое освещение, созда-
ются новые современные 
детские спортивные пло-
щадки. В этом году присту-
пим к реконструкции парка 
850-летия Москвы, — ска-
зал мэр. 

Реконструкция 
Липецкой улицы 
будет завершена 
осенью 

Реконструкция улицы 
Липецкой будет заверше-
на с опережением графика 
уже осенью 2016 года. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
 Сергей Собянин, инспекти-
руя строительство эстакады 
на пересечении улиц Липец-
кой и Элеваторной. 

— Одной из важнейших 
строек этого года является 
соединение улицы Липец-
кой и Варшавки. Это боль-
шая поперечная связка, 
которая улучшит соедине-
ние Восточного, Западно-
го Бирюлёва, Чертанова и 
в целом снизит перепробег 
через МКАД, южный уча-
сток которого достаточно 
серьёзно перегружен, — 
сказал Сергей Собянин. 

Одновременно 
с благоустрой-
ством по про-
грамме «Моя 
улица» город-

ские сетевые компании 
перекладывают изношен-
ные подземные коммуни-
кации: теплосети, элек-
трокабели, газовые трубы 
и водопровод. Это позво-
лит снизить риски различ-
ных аварий и количество 
разрытий на десятилетия 
вперёд. Заодно под зем-
лю в специальные коро-
ба будут убраны электри-
ческие, телефонные и ин-
тернет-провода. 

Всего же по програм-
ме «Моя улица» в Москве 
создадут 120 километров 
подземной кабельной ка-
нализации. Провода за-
кладываются в специаль-
ные колодцы и в соединя-
ющие их трубы. В случае 
аварии не нужно разры-
вать всю улицу, как это 
происходило раньше, а 
можно будет открыть ко-
лодец и заменить повреж-
дённый участок на новый. 

А ещё на девяти улицах, 
которые благоустроят в 
рамках программы «Моя 
улица» в этом году, перед 
ремонтом тротуара заме-
нят изношенные водо-
стоки. Также отремонти-
руют дождевую канализа-
цию ещё на пяти улицах, 
которые должны войти в 
программу в дальнейшем. 

Движение 
не остановится 

Конечно, ремонт всег-
да приносит дискомфорт, 
и для проведения работ 

иногда приходится пере-
крывать улицы. Однако 
эти перекрытия либо ча-
стичные, либо осущест-
вляются на максимально 
короткий срок. Так, Твер-
скую в начале июня пере-
крывали всего на два дня 
и за это время успели опе-
ративно заменить все ком-
муникации. После этого 
вводилось лишь времен-
ное ограничение движе-
ния по ночам. 

Терпеть неудобства мо-
сквичам придётся недол-

го: большая часть работ 
завершится уже к осени. 
А новые коммуникации 
прослужат не один деся-
ток лет. Кстати, по словам 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина, работы на Тверской 
идут со значительным опе-
режением графика. 

Автомобилистам луч-
ше заранее узнавать до-
рожную ситуацию на офи-
циальном сайте ЦОДД, 
на mos.ru. Специалисты 
ежедневно прогнозиру-
ют, где именно ожидают-

ся серьёзные заторы из-за 
работ по программе «Моя 
улица». 

Благоустройство 
началось и на 
Садовом кольце 

6 июня работы по про-
грамме «Моя улица» стар-
товали и на Садовом коль-
це — на участке от Арбата 
до Долгоруковской ули-
цы. Но автомобилистам 
не стоит волноваться: пе-
рекрывать движение будут 
только по двум полосам, 
по одной в каждую сто-
рону. Также на время ра-
бот ликвидируют некото-
рые парковочные места. 

Зато после реконструк-
ции по бокам от основной 

проезжей части появятся 
проезды-дублёры. Они бу-
дут отгорожены от дороги 
разделительной полосой 
с деревьями. Вдоль этих 
второстепенных дорог ор-
ганизуют новые парковоч-
ные места. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА 

Работы на Тверской 
идут со значительным 
опережением графика 

120 километров подземных тоннелей проложат для проводов 

На главную столичную 
улицу вернутся липовые 
аллеи, вырубленные в нача-
ле 1990-х годов. Зелень поя-
вится и на месте снесённого 
объекта самостроя — возле 
комплекса «Известий».

Ключевым элементом 
благоустройства улицы 
станет расширение троту-
аров в среднем на 1-2,4 ме-
тра. Ожидается, что в ре-
зультате пропускная спо-
собность тротуаров на 
Тверской вырастет в полто-
ра раза — с 16,3 до 24,1 ты-
сячи человек в час. На тро-
туарах будет установлено 78 
скамеек, лавочек и парко-
вых диванов, 11 информа-
ционных стел с точками до-
ступа Wi-Fi, а также 89 урн.

Украсят улицу стили-
зованные фонари, дизайн 
которых воссоздан по 
историческим чертежам. 
А ещё любители истории 
смогут увидеть остатки 
средневековой деревян-
ной мостовой: они будут 
сохранены и законсерви-
рованы в застеклённых 
колодцах. В ходе благо-
устройства планируется 
привести в порядок фаса-
ды 19 зданий и 7 дворовых 
территорий.

Не будут ущемлены в ре-
зультате реконструкции и 
интересы автомобилистов: 
ширина проезжей части 
после благоустройства со-
ставит 27,6 метра.

— Количество полос дви-

жения будет не менее че-
тырёх в каждую сторону, 
— отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин. — Та-
ким образом, будет созда-
но комфортное простран-
ство не только для пеше-
ходов, но и для автомоби-
листов.

Одновременно с Твер-
ской благоустройство ве-
дётся в примыкающих к 
ней Газетном, Вознесен-
ском, Никитском и Наста-
сьинском переулках. Там 
также будет расширено 
пешеходное пространство. 
Новую комфортную зону 
отдыха создадут на пересе-
чении Елисеевского и Воз-
несенского переулков.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Интересы автомобилистов 
не пострадают

Ремонт на месяцы, 
комфорт на десятилетия 

На портале 
«Наш город» 
начался приём 
жалоб 

Строительные площадки 
должны оформлять в еди-
ном стиле: места ремонтных 
работ обносят сетчатыми 
ограждениями; от проезжей 
части стройплощадки отде-
ляют красными и белыми 
блоками; обязательны сиг-
нальные лампы; там, где тро-
туар разрывают, для пеше-
ходов устанавливают дере-
вянные настилы и пандусы. 
На крупных улицах должны 
быть баннеры с информаци-
ей и видом улицы после бла-
гоустройства. А чтобы пеше-
ходы не заблудились среди 
строительных площадок, для 
них вешают указатели, кото-
рые подскажут дорогу к бан-
ку, аптеке, музею и т.д. 

Если нет каких-то из эле-
ментов (ограждений, сиг-
нальных ламп, информаци-
онных баннеров), сообщайте 
об этом на портал «Наш го-
род» gorod.mos.ru. Сделать 
это можно в разделе «Город-
ская территория». К обраще-
нию нужно прикрепить фото-
графию, подтверждающую 
нарушение. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Нейрохирурги Регионально-
го сосудистого центра ГКБ им. 
Ф.И.Иноземцева спасли жизнь 
73-летней пациентке. Почув-
ствовав острый приступ го-
ловной боли (по её словам, это 
было как удар в затылок), жен-
щина сразу же вызвала ско-
рую помощь. Неотложка до-
ставила пенсионерку в Регио-
нальный сосудистый центр ГКБ 
им. Ф.И.Иноземцева с массив-
ным внутричерепным кровоиз-
лиянием. В течение 40 минут 
специалисты центра провели 
полное обследование, в том 
числе компьютерную томогра-
фию с оценкой сосудов голов-
ного мозга и объёма кровоизли-
яния, и поставили диагноз «ме-
шотчатая аневризма внутрен-

ней сонной артерии справа». 
Врачи провели операцию 

key-hole. Подобные малотрав-
матичные операции проводятся 
в рамках специальной финан-
совой программы Департамен-
та здравоохранения г. Москвы. 
Это особенно важно для пожи-
лых пациентов, поскольку вос-
становление организма с воз-
растом замедляется. 

— Успешное лечение паци-
ентов с инсультами и сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями 
во всём мире возможно только 
в высокопрофессиональных, уз-
коспециализированных сердеч-
но-сосудистых центрах, — про-
комментировал достижение 
нейрохирургов главный врач 
больницы Александр Митичкин.

В Москве провели 
уникальную операцию 
на мозге 

Работы на Садовом 
кольце между Арбатом 
и Долгоруковской 
начались 6 июня 



5МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№23 июнь 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU

В 
канун празд-
нования Дня 
медицинско-
го работника 
в театре тан-

ца «Гжель» чествовали 
лучших медиков округа. 
Причём лучшими их на-
звали сами пациенты. С 
апреля по июнь на пор-
тале «Активный граж-
данин» проходило голо-
сование по нескольким 
номинациям: «Лучший 
участковый терапевт», 
«Лучший врач-педиатр», 
а также «Лучшая медсес-
тра столицы». 

В рамках опроса были 
представлены все участ-
ковые терапевты поли-
клиник для взрослых, а 
также педиатры и медсё-
стры городских детских 
поликлиник, подведом-
ственных столичному Де-
партаменту здравоохра-
нения, которые вели при-
ём пациентов в 2015 году 
не менее трёх месяцев.

В СЗАО медиков оце-
нивали более 35 тысяч 
пользователей проекта. 
В самом конкурсе уча-
ствовали 105 врачей-те-
рапевтов, более 120 педи-
атров и порядка 180 мед-
сестёр медучреждений 
нашего округа.

— Сегодня в этом зале 
собра лись медицин-
ские работники, кото-
рые пользуются огром-
ным доверием и уваже-
нием населения. У нас 
большое количество ме-
дицинских учреждений, 
где работают высококва-
лифицированные и от-

зывчивые сотрудники. 
Я от всей души поздрав-
ляю вас с вашим профес-
сиональным праздни-
ком, желаю вам здоровья, 
бодрости, энергии и хо-
рошего настроения. Спа-
сибо за ваши профессио-
нальные руки и за ваши 
добрые сердца, — сказал 
в своём поздравлении 
префект СЗАО Алексей 
Пашков. 

Слова поздравлений в 
этот день звучали также 
от академика РАН Генна-
дия Онищенко. 

Префект преподнёс 
грамоты и цветы девяти 
медицинским работни-
кам и пяти коллективам 

медучреждений, полу-
чившим высокую оцен-
ку в ходе голосования на 
портале «АГ».

Своим выступлени-
ем поздравил медиков 
коллектив театра тан-
ца «Гжель». Особенным 
подарком стал выход 
на сцену легендарного 
 Иосифа Кобзона. Он ис-
полнил несколько зна-
комых и давно полюбив-
шихся песен, после чего 
пообещал ещё раз при-
ехать в СЗАО. 

Ольга МАЛЫХИНА

ОКРУГ

Самых 
достойных 

определили 
жители округа 

с помощью 
голосования

В СЗАО с профессиональным праздником поздравили медиков

Предпринимателей приглашают 
на улицу Свободы

Префектура СЗАО при-
глашает предпринимателей 
7 июля в 14.00 принять уча-
стие во встрече с уполно-
моченным по защите прав 
предпринимателей в г. Мо-
скве М.М.Вышегородцевым 
с участием представите-
лей правоохранительных и 
конт рольно-надзорных ор-
ганов, департаментов Пра-
вительства Москвы. 

Место проведения: кон-
ференц-зал префектуры 
(ул. Свободы, 13/2). Цель 
встречи: оперативное по-
лучение органами государ-
ственной власти сведений о 
нарушениях прав субъектов 
предпринимательской дея-
тельности, о наличии адми-
нистративных барьеров в 
сфере развития и поддерж-
ки предпринимательства. 

Для участия во встре-
че необходимо 5 июля до 
11.00 зарегистрироваться, 
сообщив фамилию, имя, 
отчество, должность, ме-
сто работы, контактный 
телефон, адрес элек-
тронной поч ты (при на-
личии) по телефону (495) 
490-4890 или по электрон-
ной поч те stepanovav2@
mos.ru. 

Префект встретится 
с жителями 
Хорошёво-
Мневников

22 июня в 19.00 в ДТДиМ «Хоро-
шёво» (ул. Маршала Тухачевского, 
20, корп. 1) состоится встреча пре-
фекта СЗАО Алексея Анатольеви-
ча Пашкова с жителями района Хо-
рошёво-Мневники. Тема встречи: «О 
досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной 
работе с населением».

В минувшее воскресе-
нье, 19 июня, мы отмечали 
День медика. Врачи и меди-
цинские сёстры, профессо-
ра и преподаватели, млад-
ший медицинский состав 
— все медицинские работ-
ники каждый день отда-
ются долгу и призванию в 
борьбе за самое главное, что 
есть на земле, — человече-
скую жизнь. 

От всей души хотел бы по-
здравить всех причастных к 
празднику и пожелать тер-
пения, стойкости и выдерж-
ки. Профессия врача — тя-
желейшая, но при этом са-
мая почётная и важная. Так 
было ещё с древних времён. 
«Самое трудное искусство 
жизни — это искусство 
учить, искусство лечить и 
искусство судить людей», 
— сказал когда-то Сократ. 

Жизненное кредо настоя-
щего медика — служить лю-
дям и обществу, быть гото-
вым всегда прийти на по-
мощь, а иногда и пожертво-
вать собой. Нам всегда было 
чем гордиться в области 
оте чественной медицины. 
И в советское время, и сей-
час. В самые непростые вре-
мена — во времена войн, го-
лода, эпидемий, стихийных 
бедствий — врачи всегда са-
моотверженно и достойно 
исполняли свой долг. 

В России во все време-
на медицина была вопло-
щением высокого патри-
отизма и нравственности, 
подлинной интеллигент-
ности, профессионализма 
и жертвенности. В основе 
всего этого — чистосердеч-
ная преданность врачебно-
му долгу и больному чело-
веку. Недаром ещё в XVII 
столетии эмблемой меди-
ков стала горящая свеча, а 
лозунгом фраза «Светя дру-
гим, сгораю сам».

Врач, медицинский ра-
ботник — это не только 
профессия, но и признание. 
Лично для меня это ещё и 
семейная традиция. Моя 
мама была медработником, 
и именно она повлияла на 
то, что я стал врачом. Все 
мои трое детей также свя-
зали свою жизнь с врачеб-
ной деятельностью, чему я 
несказанно рад. 

Миллионы людей отме-
чают День медика вместе с 
медиками — в знак призна-
ния, уважения и благодар-
ности. Помочь преодолеть 
недуг, справиться с болью, 
и главное — вернуть наде-
жду — непростая, но очень 
нужная миссия. 

В Северо-Западном окру-
ге, например, работают 
много достойных врачей и 
медицинских работников. 
В нашем округе 24 государ-
ственных медицинских уч-
реждения, где трудятся и 
борются за жизнь и здо-
ровье людей более 4 тысяч 
врачей и более 5 с полови-
ной тысяч человек средне-
го медицинского персона-
ла. Из них 70 — заслужен-
ные врачи, 70 — доктора ме-
дицинских наук, более 500 
— кандидаты медицинских 
наук. В Северо-Западном 
округе сосредоточены наи-
более современные и нау-
коёмкие медицинские уч-
реждения не только Мо-
сквы, но и всей России: Фе-
деральный научный центр 
трансплантологии и ис-
кусственных органов име-
ни академика В.И.Шума-
кова, Федеральный меди-
цинский биофизический 
центр имени А.И.Бурназя-
на, Научный клинический 
центр ОАО «РЖД» — ранее 
МКБ Министерства путей 
сообщения. Многие боль-
ницы и поликлиники окру-
га, в том числе детские, не-
однократно входили в спи-
ски лучших в стране. Это 
повод для гордости и безо-
говорочное признание за-
слуг врачей СЗАО.

Я от всей души хочу вы-
разить глубочайшую при-
знательность всем, кто из-
брал для себя путь меди-
цинского работника. От-
радно видеть, что интерес 
к профессии по-прежнему 
демонстрируют молодые 
люди, талантливые и пер-
спективные. Это, безуслов-
но, вселяет надежду на то, 
что отечественная меди-
цина и дальше будет раз-
виваться стремительны-
ми темпами и работать на 
улучшение качества жиз-
ни не только россиян, но и 
жителей всего мира.

Геннадий Онищенко: 
Настоящий медик 
всегда готов 
прийти на помощь

Белые халаты, 
золотые сердца

— Наш коллектив — уникальный. Его 
организовывал и возглавлял Валерий Ве-
черко, который сейчас получил назначе-
ние в 15-ю городскую больницу имени Фи-
латова. Я надеюсь, что мы и дальше будем достойно нести 
знамя, которое он нам вручил. Наша основная задача — соз-
давать такие комфортные условия для пациентов, чтобы они 
с удовольствием приходили в нашу поликлинику.

Юлия Сергеева, и.о. главврача поликлиники №180, 
признанной одной из лучших в СЗАО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Наша задача — создавать 
комфортные условия 
для пациентов»

 Лучшие 
медучреждения

За высокий уровень ор-
ганизации работы по ока-
занию медицинских услуг 
благодарность префекта 
получили коллективы: го-
родской поликлиники №180 
(и.о. главврача Юлия Серге-
ева); стоматологической по-
ликлиники №60 (главврач 
Евгений Терняк);  хосписа 
№7 (и.о. главврача Влади-
мир Прошин); детской го-
родской поликлиники №58 
(главврач Любовь Горноста-
ева); стоматологической по-
ликлиники №55 (главврач 
Лилия Никулина). 

Лучших медиков округа чествуют префект Алексей Пашков и академик РАН Геннадий Онищенко
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Столичные биб-
лиотеки пере-
шли на новый 
единый график 
работы. Теперь 

все взрослые библиотеки 
работают со вторника по 
субботу с 12.00 до 22.00, дет-
ские — со вторника по суб-
боту с 12.00 до 21.00. И те и 
другие работают в воскресе-
нье с 12.00 до 20.00. За такой 
график проголосовали сами 
читатели в рамках крауд-
сорсинг-проекта «Моя би-
блиотека» на портале «Ак-
тивный гражданин». 

Мэр стал 
читателем 
библиотеки 
в Хорошёво-
Мневниках 

— Вопрос изменения 
режима работы назревал 
давно, — говорит дирек-
тор Центральной библи-
отечной системы СЗАО 
Елена Смирнова. Теперь 
мы ожидаем приток но-
вых читателей, в частно-
сти студентов и молодёжи. 

Но это ещё не всё. В би-
блиотеке №225 района Хо-
рошёво-Мневники появи-
лись уникальные для Мо-
сквы RFID-технологии, 
позволяющие выдавать и 
принимать книги в авто-
матическом режиме. Рабо-
тает такая система следу-
ющим образом: читатель 
приходит в библиотеку, 
получает пластиковый 
абонентский билет, само-
стоятельно берёт с полки 
книги и кладёт их вместе 
с билетом в специальный 
лоток терминала. Через 
несколько секунд на экра-
не монитора отображает-
ся перечень всей выбран-
ной литературы. Система 
считывает информацию 

по радиочастотной мет-
ке, которую сотрудники 
библиотеки заранее при-
клеивают на каждую кни-
гу. При этом не важно, ка-
кое количество литерату-
ры читатель положил в ло-
ток: терминал способен 
одновременно опознать 
целую стопку книг. По-
сле идентификации чи-
тателю остаётся только 
выбрать на экране мони-
тора функцию «Выдача» 
или «Возврат», после чего 
терминал распечатывает 
талон с указанием списка 
литературы и датой, ког-
да книги нужно вернуть 

в библиотеку. Аналогич-
ным образом происходит 
и сдача книг обратно. 

Кстати, одним из первых 
пластиковый абонентский 
билет в библиотеке Хоро-
шёво-Мневники на книж-
ном фестивале «Красная 
площадь» получил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 

Вам посоветуют, 
что модно читать 

Появление новых тех-
нологий вовсе не означает, 
что из библиотек исчезнут 
живые сотрудники. Про-
сто времена, когда биб-

лиотекари только и делали, 
что сидели за столом и вы-
давали книги, уходят в про-
шлое. Теперь процесс вы-
дачи книг занимает не бо-
лее 20 минут. Всё остальное 
время — это творческий 
процесс: написание сцена-
риев для праздников, кон-
цертов, организация ма-
стер-классов и встреч с из-
вестными актёрами, писа-
телями и многое другое. 

Да и возраст библиоте-
карей заметно снизился: 
теперь эту профессию всё 
чаще выбирает молодёжь. 

Кстати, с недавних пор в 
обязанности библиотекаря 
входит мониторинг всех со-
временных литературных 
премий и их призёров. Так 
что к сотруднику библио-
теки можно обратиться за 
советом, спросить, какие 
книги сейчас самые акту-
альные и модные. 

Анна КРИВОШЕИНА

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

У библиотекарей освободилось 
время для организации 

мастер-классов, 
встреч с писателями…

Книги выдаёт 
автомат 
С этого лета в библиотеках СЗАО внедряют новые технологии 

В День России, 12 июня, 
«Единая Россия» откры-
ла сезон летних показов 
отечественной кинолен-
той «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее». Кино-
показ проходил в летнем 
кинотеатре на централь-
ной площадке Филёвско-
го парка. 

— Московское город-
ское отделение партии 
«Единая Россия» со-
вместно с Департамен-
том культуры открыва-
ет новый сезон летних 
кинопоказов. Эта тра-
диция зародилась ещё 
в прошлом году. Наде-
юсь, она будет продол-
жена и в дальнейшем, — 
сказал перед началом по-
каза первый заместитель 
секретаря МГРО партии 

«Единая Россия», руко-
водитель Регионального 
исполнительного коми-
тета МГРО партии «Еди-
ная Россия» Олег Смол-
кин. 

В числе почётных го-
стей был трёхкратный 
олимпийский чемпи-
он Александр Карелин, 
ставший прототипом 
одного из героев филь-
ма. В интервью корре-
спонденту «СЗ» он при-
знался, что фильм отра-
жает очень значимые для 
него события. 

— Например, моё пора-
жение на последних Олим-
пийских играх. Поэтому я 
не могу смотреть его про-
сто как кинозритель, — 
признался Карелин. 

Ольга МАЛЫХИНА  

«Единая Россия» 
открыла сезон 
бесплатных 
кинопоказов 

Во дворце спорта 
«Динамо» в Кры-
латском состоял-
ся спортивный 
праздник в рам-
ках программы го-
родского летнего 
отдыха «Москов-
ская смена». В нём 
приняли участие 
800 детей. 

С о с т о я л и с ь  м а -
стер-к лассы и авто-
граф-сессии с прослав-
ленными отечествен-
ными баскетболистами 
— бронзовым призёром 
Олимпийских игр, чем-
пионом Европы Андре-
ем Кириленко, чемпио-
нами Европы Алексеем 
Саврасенко и Никола-
ем Падиусом, серебря-
ным призёром Уни-
версиады Владимиром 
Дячком. Дети имели 
возможность задавать 

любые вопросы спорт-
сменам. 

Напомним, что с пред-
ложением создать систе-
му городских лагерей 
«Московская смена» вы-
ступили участники пред-
варительного голосова-
ния «Единой России» в 
конце апреля. В обсуж-
дении и создании про-
граммы «Московская 
смена» приняли участие 
более 300 тысяч родите-
лей столичных школьни-
ков. Программа была под-
держана мэром столицы. 

«Московская смена» 
подарила детям 
встречу с известными 
спортсменами 

Читатель сам берёт книги 
и кладёт в специальный 
лоток терминала… 
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Лет н ие к а-
никулы для 
с т а р ш е -
к лассников 
— возмож-

ность немного подзара-
ботать. Кем могут трудо-
устроиться летом ребя-
та 14 лет и старше, нам 
рассказали специалисты 
службы занятости. 

Желающих 
больше, чем 
в прошлом году 

— Мы устраивали под-
ростков и студентов на ра-
боту в течение всего года, 
не только летом, — гово-
рит Денис Лучинин, заме-
ститель начальника Хо-
рошёвского отдела тру-
доустройства городского 
Департамента труда и со-
циальной защиты населе-
ния. — В I квартале ны-
нешнего года к нам обра-
тились 143 человека в воз-
расте от 14 до 24 лет, 76 из 
них трудоустроились. Они 
работают курьерами, ре-
кламными агентами, ком-
плектовщиками, помощ-
никами бухгалтеров. Ре-
бята помладше, 14-15 лет, 
чаще всего работают ку-
рьерами или операто-
рами на телефонах. Ос-
новной наплыв старше-
классников, желающих 
поработать, идёт в начале 
июня. В этом году, на мой 
взгляд, желающих пора-
ботать больше, чем в про-
шлом году. 

В конце весны прошла 
реорганизация москов-
ской службы занятости. 
Был создан Центр занято-
сти молодёжи, куда теперь 
и направляют желающих 
поработать подростков со 
всего города. 

— Мы заносим данные 

подростка в базу и, если 
есть подходящие вакан-
сии, связываем его с рабо-
тодателем, — говорит ди-
ректор Центра занятости 
молодёжи Роман Шкут. — 
Ребята могут поработать 
помощниками вожатых в 
летних лагерях «Мосгор-
тура», могут раздавать ли-
стовки, работать в парках 
развлечений, помогать на 
пунктах велопроката. Ре-
бят постарше, 17 лет, могут 

взять помощниками ма-
стеров на строительство. 

Почему 
выгоднее 
через службу 
занятости 

Т р у д о у с т р а и в а т ь с я 
официально, через служ-
бу занятости, подрост-
кам, как правило, вы-
годнее, чем искать рабо-
ту самостоятельно. В этом 

случае, помимо зарплаты, 
которая должна быть не 
менее МРОТ, им выпла-
чивается и дотация из го-
родского бюджета в раз-
мере 9900 рублей. Так что, 
если трудиться полный 
рабочий день (который 
для подростков, кстати, 
короче, чем для взрос-
лых), старшеклассник 
может заработать около 
17 тыс. рублей в месяц. 

— На мой взгляд, самое 
сложное для подростка — 
соблюдение рабочего гра-
фика, — отмечает Денис 
Лучинин. — Часто быва-
ет так: подросток неделю 
отработает полный день 

с утра до вечера — и уже 
ему ничего не хочется, 
никакой работы. Поэто-
му лучше, если у ребён-
ка есть конкретная цель 
— например, поработав, 
он хочет накопить день-
ги на отдых, на новый, 
современный компью-
тер или на телефон, по-
мочь маме. В этом слу-
чае он понимает, что, ра-
ботая, становится на шаг 
ближе к цели... 

Марина ТРУБИЛИНА 

Центр занятости молодёжи: 
ул. Щепкина, 38, стр. 1 (станция 
метро «Проспект Мира»). 
Тел. (495) 688-4656. 
Сайт czmol.ru

Немного потрудился — 
купил смартфон 

В месяц старшеклассник 
может заработать 

около 17 тысяч 

Летом подросткам предлагают подработку 

Московские 
школьники летом 
поучаствуют 
в программе 
«Профессиональные 
каникулы»

Московские школьни-
ки в летние месяцы смо-
гут посетить более 30 
п роф ориен тац ион н ы х 
мероприятий, которые 
пройдут в парках столи-
цы. Предполагается, что 
их посетят более 2 тысяч 
школьников.

— Ребята в игровой 
форме смогут попробо-
вать себя в разных специ-
альностях — строителя, 
логиста, дизайнера, сан-
техника, экономиста и 
так далее, — отмечает ди-
ректор колледжа архитек-
туры, дизайна и реинжи-
ниринга №26 Константин 
Афонин.

Эти мероприятия объ-
единены под названи-
ем «Профессиональные 
каникулы» и проходят 
в рамках просветитель-
ского профориентаци-
онного проекта «Профес-
сиональная среда». Про-
ект стартовал в октябре 
2013 года и направлен на 
то, чтобы помочь школь-
никам познакомиться с 
прикладными специаль-
ностями.

К участию приглашают 
учащихся 6-11-х классов. 
Регистрация уже откры-
та на сайте ps.dogm.mos.ru.

Помимо профориента-
ционных мероприятий, 
ребята смогут пройти про-
фессиональное тестирова-
ние, получить консульта-
цию психолога по выбо-
ру профессии и посетить 
разнообразные тренинги 
в консультационном цен-
тре, который откроется 
20 июня на базе колледжа 
архитектуры, дизайна и 
реинжиниринга №26.

Ольга КАЛИНКИНА

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

SZAOPRESSA.RU

Московский нефтеперераба-
тывающий завод стал призё-
ром конкурса Министерства тру-
да и социальной защиты Рос-
сии. Минтруд оценил заслуги 
завода в создании и развитии 
рабочих мест. Своим работни-
кам завод предоставляет меди-
цинскую страховку, бесплатный 

обед, частичную оплату карты в 
фитнес-центр. Также в ближай-
шей перспективе — карьерный 
рост и, соответственно, повы-
шение зарплаты. Как попасть 
туда на работу? 

— Завод заинтересован в 
привлечении профессиональ-
ных и талантливых специали-

стов. Соискатели с профильным 
образованием и опытом работы 
могут ознакомиться с открыты-
ми вакансиями, а выпускники 
школ и студенты могут с само-
го начала организовать всё так, 
чтобы прийти к нам через неко-
торое время и начать работать, 
— говорит заместитель гене-
рального директора завода по 
персоналу Московского НПЗ Де-
нис Зыков. 

Партнёрские — с колледжа-
ми и вузами — программы це-
левой подготовки специалистов 
МНПЗ начал создавать несколь-
ко лет назад. 

— В группе операторов неф-
теперерабатывающих устано-
вок 15 человек, работа требу-
ет определённой выносливо-
сти, поэтому принимаем только 
мальчиков и только после 11-го 
класса, — пояснили в подразде-
лении №3 колледжа №54 (преж-
нее название — колледж №27), 
с которым у МНПЗ заключён до-
говор о сотрудничестве. — За 
обучение одного специалиста 
завод платит около 100 тысяч 
рублей, поэтому отбор ведётся 
с пристрастием: аттестат дол-
жен быть без троек. Обучение 
построено с прицелом на прак-

тическую подготовку. После че-
тырёх месяцев аудиторных за-
нятий ребята уходят на произ-
водственную практику на МНПЗ. 
Тех, кто успешно защитит ди-
плом, зачислят в штат завода. 

Инженерные кадры МНПЗ го-
товит вместе с РГУ нефти и газа 
им. Губкина и Государственным 
университетом управления. 

— Студенты проходят у нас 
практику трёх видов — озна-
комительную, производствен-
ную или преддипломную, — го-
ворит Денис Зыков. — За эти 
несколько месяцев можно на-
учиться многим практическим 

вещам и вписаться в ритм про-
изводства. 

Не так давно в партнёрстве 
«МНПЗ — вузы» начала дей-
ствовать целевая система до-
вузовской подготовки. 

— Мы собрали группу один-
надцатиклассников, которые в 
будущем хотели бы работать на 
МНПЗ и у которых за последние 
семестры по химии, математи-
ке и физике — только пятёрки. 
В течение года ребята ездили 
на занятия для школьников в 
РГУ нефти и газа: оплату за-
вод взял на себя. После пода-
чи документов на первый курс 
шестеро прошли на целевые 
места МНПЗ. Сейчас это уже 
второкурсники, — рассказал 
Денис Зыков. 

Марина МАКЕЕВА

Троечников не берут 
Как устроиться работать на предприятие «Газпром нефти» 
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К 
работе транс-
п о р т н о -п е -
р е с а д о ч н о -
го узла «Пла-
нерная» у пас-

сажиров есть претензии. 
Жительница Северного 
Тушина Татьяна Бороду-
лина прислала нам пись-
мо, в котором пожалова-
лась на систему прохода 
к наземному транспорту.

«Через ТПУ можно 
пройти к трём платфор-
мам. Проход к ним осу-
ществляется через тур-
никеты. На первую плат-
форму можно попасть че-
рез 1-й этаж, а вот чтобы 
выйти на вторую и тре-
тью платформы, нужно 
подняться по эскалатору 
на 2-й этаж, затем спу-
ститься вниз, причём по 
узкой крутой лестнице. 
Не удобно!» — возмуща-
ется Татьяна.

А всё потому, что рабо-
тают только турникеты 
на 1-м этаже — для пасса-
жиров, идущих к автобу-
сам на первую платфор-
му. Турникеты на 2-м эта-
же не работают. По этому 
пассажиры, отправляю-
щиеся со второй и с тре-
тьей платформ, проходят 
в автобус через валидато-
ры, установленные в ав-
тобусе у передней двери. 
Это создаёт неизбежные 
очереди при посадке.

«Где же логика и забота 
о пассажирах? — вопро-
шает Бородулина. — А 
если это пожилой человек 
и у него тяжёлые сумки? 
Турникеты на 2-м этаже, 
получается, установлены 
для галочки?»

Татьяна уже писала 

об этой проблеме в ГУП 
«Мосгортранс». Там обе-
щали решить вопрос. Но 
воз и ныне там.

Мы реши ли разо-
браться.

Соцкарта 
в помощь

На ТПУ «Планерная» 
царит оживление. Люди 
снуют по магазинам, 
пьют и едят в кафешках. 
Понять, что это ТПУ, 
можно лишь по указате-
лям, где написано, как 
пройти на платформы, к 
каким автобусным марш-
рутам. Вижу на 1-м этаже 
работающие турникеты, 
рядом будка охранника. 
Пассажиры приклады-

вают проездные билеты 
к валидаторам.

— У меня социальная 
карта, — говорит встре-
тившаяся мне на пути 
пенсионерка. — Проход 
бесплатный, поэтому на 
вторую и третью плат-
формы я прохожу здесь, 
чтобы не идти через 2-й 
этаж. Так многие делают.

Но не у всех есть соци-

альные карты. Подни-
маюсь на 2-й этаж. Здесь 
тоже стоят турникеты, но, 
как и писала Татьяна, они 
отключены. Я оказыва-
юсь в закрытом терми-
нале. Отсюда вниз ведут 
две лестницы — на вто-
рую и третью платформы.

— Везде есть свои недо-
статки. А вообще, удоб-
ство — это когда тебя до 
собственного подъезда 
довозят, — философски 
изрекает идущий рядом 
со мной мужчина.  

Может, взять 
пример 
с «Щукинской»?

— Это торговый центр, 
который по непонятной 

причине обозвали ТПУ, 
— говорит мне полный 
мужчина в бейсболке. — 
Сделали бы так же, как на 
«Щукинской»: там тоже 
несколько платформ и 
полос транспорта, толь-
ко без всяких лишних со-
оружений. Проходишь к 
любой платформе сразу, 
оплачиваешь, как обыч-
но, в самом автобусе. И 
голову ломать не надо.

Как говорят многие 
жители, до того как по-
явился ТПУ «Планер-
ная», большинство марш-
рутов были сосредоточе-
ны в одном месте. Это 
было удобно. Теперь же 
маршруты, оказавшие-
ся вне ТПУ, разнесены 
по отдалённым местам у 
южного и северного ве-
стибюлей метро.

Город признаёт суще-
ствующие проблемы. Ещё 
в 2012 году НИиПИ Ген-
плана Москвы сделал за-
ключение, что основные 
проблемы ТПУ — избы-
ток торговых площадок 
и некомфортные связи 
между метрополитеном 
и платформами назем-
ного транспорта.

«СЗ» направил запрос в 
ГУП «Мосгортранс», в ко-
тором изложил претензии 
пассажиров. Мы просим 
изменить схему прохода к 
автобусам, чтобы все пас-
сажиры могли попадать на 
платформы через 1-й этаж. 
Или хотя бы включить 
турникеты на 2-м этаже и 
убрать валидаторы в авто-
бусах, чтобы люди не тол-
пились в очередях.

Ждём ответа.
Олег МАРИНИН

Долгая дорога 
к автобусу
Почему порядок выхода на платформы на ТПУ «Планерная» 
оставляет желать лучшего

Нужно 
подняться 

на 2-й этаж 
и спуститься —

не всем 
это легко

Кто остановит 
расклейщиков 
объявлений? 

Почему расклейщики 
объявлений 

безнаказанно оклеивают 
подъезд, лифт, квартирные 
двери и даже окна? 
Да и приклеивают они 
на совесть: отскребать 
потом приходится вместе 
с дверной краской, долго 
и упорно. 

Виктор Николаевич, 
ул. Героев-Панфиловцев, 1, 

корп. 1 

— Столбы освещения, 
остановки, ограждения 
тоже страдают от дей-
ствий расклейщиков. На 
этот случай в ГБУ наше-
го и других районов есть 
бригады, которые посто-
янно отмывают стены, 
столбы и заборы, — от-
вечает руководитель ГБУ 
«Жилищник района Се-
верное Тушино» Роман 
Кулиев. 

Сотрудники «Жилищ-
ника» звонят по телефо-
нам, указанным в реклам-
ных объявлениях, и убе-
дительно просят не кле-
ить объявления. Они даже 
приходят в организации, 
о которых говорится в ли-
стовках, общаются с руко-
водством. Иногда это при-
носит результаты. 

— Я сам много раз про-
водил разъяснительные 
беседы с ними. Но беда 
в том, что постоянно по-
являются новые органи-
зации и новые сотрудни-
ки, — говорит Кулиев. 

Светлана БУРТ 

Получается, 
турникеты 
на 2-м этаже 
установлены 
для галочки? 

Столбы 
и остановки 
тоже 
страдают 
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У нас в Митине 
в некоторых местах, 

где нет металлических 
ограждений, автомобилисты 
ставят свои авто на газонах. 
В частности, между домом 
14, корп. 2, на улице 
Генерала Белобородова 
и домом 7, корп. 1, 
в Волоцком переулке 
машины на траве паркуют 
регулярно. Здесь уже вмят в 
землю бордюрный камень. 

Куда можно скидывать 
фото автомобилей 
на газоне, чтобы нарушите-
лям приходил штраф? 

Андрэ Алексеев, 
житель района Митино 

В ближайшее время за 
парковку автомобилей на 
газонах водителей нач-
нёт штрафовать Москов-
ская административ-
ная дорожная инспекция 
(МАДИ). Недавно всту-
пили в силу соответству-
ющие поправки в Кодекс 
об административных 
правонарушениях г. Мо-
сквы. Сейчас завершает-
ся подготовка, включаю-
щая инструктаж сотруд-
ников и сертификацию 
приложения для фикса-
ции нарушения с помо-
щью программно-аппа-
ратного комплекса «Мо-
бильный инспектор». Как 
сообщили в МАДИ, ожи-
дается, что их сотрудни-
ки начнут регистрировать 
случаи парковки на газо-
нах до конца лета. 

Согласно статье 8.25 
КоАП Москвы, штраф для 
физлиц за парковку на га-

зоне составляет сегодня в 
Москве 5 тыс. рублей. 

«Помощника 
Москвы» 
доработают 

Ожидается, что фикси-
ровать парковку автомо-
билей на газонах сможет 
также любой гражданин 
с помощью мобильного 
приложения «Помощник 
Москвы». О таких планах 
городской Департамент 

транспорта сообщил ещё в 
прошлом году, когда объя-
вил о выпуске этого прило-
жения. Однако пока дан-
ная функция в «Помощни-
ке» не реализована. Сегод-
ня с помощью приложения 
можно фиксировать на-
рушения порядка опла-

ты парковки, а с недавне-
го времени и стоянку под 
запрещающими знаками. 

Можно через 
«Наш город» 

Если же вы не хотите 
ждать, на портале «Наш 

город» gorod.mos.ru можно 
оставить жалобу в разде-
ле «Повреждение ограж-
дений газонов». Такие 
обращения приходят на 
портал массово, и, судя 
по ответам официаль-
ных лиц, устраняются 
проблемы быстро, за не-
сколько дней. По крайней 
мере бордюрный камень 
должны восстановить. 
Возможно, ещё и ограду 
поставят. 

Василий ИВАНОВ 

Как согнать 
авто с газона? 

Сначала — 
суд, 
потом — свет 

Скажите, пожалуй-
ста, когда будет 

восстановлено освещение 
в сквере «Юность», между 
улицами Маршала 
Василевского и Маршала 
Новикова. Света там нет 
уже два года. 

Галия Азизова, 
жительница района Щукино 

Как сообщили в управе 
района Щукино, пробле-
ма действительно суще-
ствует уже не первый год. 
В 2014 году в рамках про-
екта «Народный парк» 
выполнялись работы по 
благоустройству сквера 
«Юность». В частности, 
планировалось устано-
вить 11 новых опор на-
ружного освещения и за-
менить питающий кабель 
к 34 уже существующим, 
бесхозным опорам. Все 45 
опор должны были под-
ключить в единую сеть. 

Но по вине подрядной 
организации ООО «СК 
«Нева» работа была вы-
полнена с ошибками. 
При включении света 
возникало короткое за-
мыкание в цепи. Кстати, 
представленная подряд-
чиком исполнительная 
и техническая докумен-
тация не была согласо-
вана. И теперь невоз-
можно передать уста-
новки наружного осве-
щения для дальнейшей 
эксплуатации на баланс 
ГУП «Моссвет». 

В данный момент Ди-
рекция ЖКХ и благо-
устройства СЗАО с помо-
щью экспертов занима-
ется определением объ-
ёма и стоимости работ, 
необходимых для устра-
нения дефектов. После 
этого в отношении ООО 
СК «Нева» будет выдви-
нут иск о взыскании этих 
денег. Ожидается, что 
иск будет подан в июле. 
Взысканные через суд 
деньги будут направле-
ны на ремонт освеще-
ния в сквере «Юность». 

Олег МАРИНИН 

ВОПРОС — ОТВЕТ

Владельцы машин повадились нарушать закон в Митине 

В апреле я оплатил 
счёт МГТС 

за домашний телефон 
в почтовом отделении 
по адресу: ул. Маршала 
Василевского, 15. Однако 
до середины мая оплата 
не прошла. Я получил два 
предупреждения по телефо-
ну от МГТС с требованием 
оплатить телефон, или его 
отключат. Я написал 
заявление в почтовом 
отделении, причём при мне 
по этому же вопросу 

обращались около десяти 
пенсионеров! 

Владимир Петрович, 
ул. Маршала Василевского, 7, 

корп. 1 

Редакция обратилась в 
Управление федеральной 
почтовой связи (УФПС) 
г. Москвы (филиал ФГУП 
«Почта России»). 26 мая в 
пресс-службе сообщили, 
что по обращениям граж-
дан была проведена вну-
тренняя проверка. В ре-

зультате выяснилось, что 
данная ситуация сложи-
лась в связи с техниче-
ским сбоем. Денежные 
средства уже переведены 
на счёт УФПС г. Москвы. 
В настоящий момент со-
трудники почтового отде-
ления на ул. Маршала Ва-
силевского, 15, связывают-
ся с клиентами для реше-
ния всех вопросов оплаты 
счетов МГТС. С работни-
ками, которые занимают-
ся приёмом платежей, про-

ведён дополнительный ин-
структаж по правилам ока-
зания данной услуги. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

УФПС г. Москвы (филиал ФГУП 
«Почта России»): горячая линия  
(495) 276-5016; тел. для 
справок  (495) 624-0250 

Куда ушли деньги за телефон? 

Штраф за такую парковку 
немаленький — 5 тысяч рублей 

Между домами 14, корпус 2, 
на улице Генерала Белобородова 
и 7, корпус 1, в Волоцком переулке 
машины регулярно портят газон 
(съёмка нашего читателя) 

Оплата медленно 
шла из-за 
технического сбоя 
в «Почте России» 

ре
кл

ам
а 

12
43

ре
кл

ам
а 

13
05

Во всех восьми райо-
нах СЗАО работают ГБУ 
«Жилищник». В их функ-
ции входит обслужива-
ние жилого фонда и бла-
гоустройство территории 
района.

В «Жилищник» мож-
но обратиться по любо-
му вопросу, связанному с 
ЖКХ: состояние подъез-
да, протеч ка крыши, вывоз 
мусора, грязь и гололёд на 
тротуарах, состояние дет-
ских и спортивных площа-

док во дворах, уборка про-
езжей части, состояние га-
зонов и т.д. Ранее за эти 
направления ЖКХ отвеча-
ли несколько разных орга-
низаций. Теперь все рабо-
ты выполняются силами 
штатных сотрудников ГБУ 
«Жилищник». Передавать 
заявки нужно в свою дис-
петчерскую: система ОДС 
(объединённая диспетчер-
ская служба) сохранена и 
работает в структуре «Жи-
лищника».

Ваши проблемы — 
проблемы «Жилищника»
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В нашем 
округе тоже 
будет гореть 
свеча памяти

По традиции в ночь с 21 
на 22 июня по всей Рос-
сии с 21.00 до 4.00 росси-
яне могут зажечь свечи в 
память о наших соотече-
ственниках, жизни кото-
рых унесла Великая Оте-
чественная война.

В Москве ежегодно ак-
ция проводится на По-
клонной горе. Сюда при-
ходят представители мо-
лодёжных организаций, 
ветераны, семьи с детьми. 
А впервые свеча памяти 
была зажжена в Санкт-Пе-
тербурге в честь 65-й го-
довщины полного снятия 
блокады Ленинграда.

В этом году исполняет-
ся 75 лет со дня начала 
войны. Накануне памят-
ной даты, 21 июня в 21.00, 
район Щукино присоеди-
нится к общероссийской 
акции «Свеча памяти». 
Свечи зажгутся возле ле-
гендарного танка Т-34, 
установленного перед ЖК 
«Маршал». 

А 22 июня в 12.00 к 
единственному в округе 
доту, сохранившемуся со 
времён создания в 1941 
году защитной линии го-
рода Москвы, будут воз-
ложены цветы в память о 
погибших.

— Мы не имеем права 
забывать дату начала са-
мой кровопролитной и же-
стокой войны в истории 
нашей страны, — говорит 
генерал запаса Пётр Па-
хомов. — Несмотря на ко-
лоссальные потери, наша 
Родина выстояла. Мы пом-
ним и чтим память наших 
отцов, дедов и прадедов.

Как отметил Пётр Ни-
колаевич, в нашей стране 
нет ни одной семьи, кото-
рую не коснулась бы война.

— В моей семье тоже 
есть свой герой, — рас-
сказал генерал. — Отец 
супруги Владимир Семё-
нович Никитин призвался 
в 1944 году, воевал в Вен-
грии, получил ранение. 
После окончания Великой 
Отечественной войны он 
около двух лет провёл в 
госпиталях. 10 лет назад 
его не стало…

Ольга МАЛЫХИНА

ЭХО ЭПОХИ

Татьяна Кня-
зева — ру-
ков од и т е л ь 
в н у т р и г о -
родского му-
ниципально-

го образования Щукино. 
Конечно, войну она не 
помнит, но многое о ней 
знает по рассказам ро-
дителей. Её папа, Алек-
сандр Петрович, был се-
кретарём партийной ор-
ганизации Генерально-
го штаба СССР, а мама, 
Александра Анатольев-
на, — начальником Пер-
вого отдела Генштаба.

В 1941 году они одни-
ми из первых вселились 
в только построенный 
дом 15 на улице Марша-
ла Василевского (это дом 
у метро «Щукинская», где 
долгое время находился 
«Воен торг»). Здание пла-
нировалось как девяти-
этажное, но перед войной 
строительство спешно 
завершили, и 1-й подъезд 
получился в восемь эта-
жей, а все остальные — по 
семь. Всю свою жизнь Та-
тьяна Александровна жи-
вёт в этом доме.

Розы на день 
рождения

В 1941 году Александр 
Петрович учился в Воен-
ной академии, и 21 июня 
он приехал в Москву для 
того, чтобы поздравить 
жену с рождением доче-
ри. Но цветы купить тог-
да было не так просто. Не 
найдя букета, он окинул 
взглядом дом и увидел, что 
на одном из окон стоит бу-
кет роз. Мужчина позво-
нил в дверь этой кварти-
ры и попросил цветы, объ-
яснив ситуацию. Люди не 
смогли отказать военному. 
С тех пор близкие Татья-
ны Александровны всегда 
дарят ей на день рождения 
розы.

Но Александру Петро-
вичу не удалось провести с 
семьёй и нескольких дней. 
Как только началась вой-
на, он ушёл на фронт, по-
пал в танковые войска. А 
Александру Анатольев-
ну направили работать в 
Ульяновск. На руках у неё 
были две дочери, одной из 
которых было четыре года, 
а другая только родилась.

В Ульяновске женщина 
устроила старшую дочь в 
садик, а младшую при-

ходилось оставлять дома 
одну. Перед работой она 
кормила младенца, пеле-
нала и клала в самодель-
ную люльку. Так девоч-
ка лежала одна до обеда. 
Дом, где они жили, не-
важно отапливался, да и 
своевременно менять пе-
лёнки малышке возмож-
ности не было (не говоря 
уж о впитывающих под-
гузниках, которых тогда 
просто не существовало). 
Поэтому не удивительно, 
что ребёнок 12 раз перебо-
лел воспалением лёгких.

Один телефон 
на весь подъезд

Пробыли девочки с ма-
мой в Ульяновске недол-
го. Папа получил на фрон-
те тяжёлое ранение и вер-
нулся в Москву, затем туда 
приехала и мама. Так се-
мья уже в 1942 году верну-
лась в свой дом. Родители 
продолжили работать в 
Генштабе, а дети посеща-

ли 333-й детский сад «со 
слониками» на ул. Мар-
шала Василевского, 11, 
корп. 6.  

— О службе родителей я 
могу рассказать не много, 
— говорит Татьяна Алек-
сандровна. — Папа был 
разведчиком и нас не по-
свящал в подробности сво-
ей работы. Он часто уезжал 
из дома, мы волновались 
за него. Когда папа ухо-
дил на службу, мама даже 
говорила, что не уверена в 
том, что он вернётся.

Послевоенные годы Та-
тьяна Князева помнит 

хорошо. Поскольку её ро-
дители занимали высо-
кие должности, в кварти-
ре был телефон. По нему 
звонили всем соседям, и 
тогда дети бежали к ним, 
чтобы позвать к трубке. 
Раньше, чем у других, в се-
мье появился и телевизор. 
Его тоже смотрели с сосе-
дями по подъезду, все вме-
сте. По вечерам они при-
ходили со своими стулья-
ми и рассаживались в двух 
смежных комнатах, кото-
рые занимала семья Та-
тьяны Александровны.

— Вообще, из того вре-
мени мне больше всего за-
помнилась дружба между 
людьми и поддержка, — 
вспоминает Татьяна Алек-
сандровна. — Например, 
если в нашем доме кто-то 
пёк пирожки, то ими уго-
щали всех. Никто никогда 
не отказывался посидеть 
с соседским ребёнком. А 
моя мама, когда ездила 
отдыхать, брала не только 
своих детей, но и их прия-

телей. Она одна, молодая 
хрупкая женщина, ино-
гда вывозила на отдых 10-
15 детей! 

Кудыкина гора 
и самый лучший 
каток

Дом Татьяны Александ-
ровны был последним го-
родским строением. Че-
рез дорогу уже начина-
лась большая деревня Щу-
кино, которая спускалась 
к Москве-реке. 

— В нашей школе учи-
лось много детей из дерев-
ни, которым после вой ны 
жилось тяжелее, чем нам, 
— рассказывает Татьяна 
Князева. — Я всегда де-
лилась с ними завтрака-
ми, которые мне дава-
ла мама с собой в школу. 
Кстати, спустя много лет 
на встрече выпускников 
мои бывшие однокласс-
ники вспоминали имен-
но эти моменты. 

Ещё Татьяна Александ-
ровна рассказала о том, 
что в конце улицы Нови-
кова, где сейчас находит-
ся ФМБЦ им. А.И.Бурна-
зяна, был лагерь для воен-
нопленных. Однажды там 
случился пожар, немцы 
разбежались и попрята-
лись в подвалах и на чер-
даках. Из-за этого детей 
несколько дней не выпу-
скали из своих домов даже 
в школу. Но дети всё равно 
ходили друг к другу в го-
сти, перелезая через бал-
кон.

Ну а летом юные щу-
кинцы целыми днями 
купались в тогда ещё чи-
стой Москве-реке. Песча-
ный холм на улице Живо-
писной они называли Ку-
дыкиной горой. Если на-
чинался дождь, то ребята 
возвращались домой бо-
сиком, чтобы не испор-
тить единственные туфли.

И ещё одно приятное, но 
уже зимнее воспоминание 
Татьяны Князевой связа-
но с главным щукинским 
катком, который нахо-
дился там, где сейчас сто-
ят дом 12, корп. 2, на улице 
Новикова и дом 13, корп. 
3, на улице Василевского. 
Без него не мыслил свой 
досуг почти никто из мо-
лодых людей с окрестных 
улиц, а музыка, звучавшая 
над ледовой площадкой, 
была слышна издалека…

Светлана БУРТ

Завтра 
была война…

Когда папа 
уходил 

на службу, 
мама не была 

уверена 
в том, что он 

вернётся

Татьяна Князева родилась ровно за день 
до начала войны — 21 июня 1941 года

После войны, в 1950-1960-е годы, 
Щукино активно застраивалось   

«Было время, когда мы купались 
ещё в чистой Москве-реке», — 
вспоминает Татьяна Князева

Генерал Пётр Пахомов:
«Мы не имеем права 
забывать этот день»
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Объявления с 
обещаниями 
дать деньги 
в долг мож-
но увидеть 
практически 

повсюду. Соб лазн перехва-
тить тысяч 5-10 до зарпла-
ты очень велик, ведь и де-
лать для этого практиче-
ски ничего не надо. 

Нужны только 
паспорт 
и телефон 

Искать микрофинансо-
вые организации долго не 
приходится. Знаю, что их 
всегда можно найти око-
ло метро. 

Так и есть. Яркая выве-
ска, сообщающая о выда-
че займов, видна на торго-
вом центре у станции «Ту-
шинская». 

В офисе клиентов нет, 
за столом скучает девуш-
ка-менеджер. Объясняю 
ей, что срочно нужно взять 
8 тыс. рублей, спрашиваю 
про условия. Сотрудни-
ца микрофинансовой ор-
ганизации окинула меня 
оценивающим взглядом. 
Лениво рассказала, что как 
новый клиент я могу рас-
считывать только на сум-
му 5 тыс. рублей. Зато во 
второй раз эта сумма будет 
больше. Для выдачи креди-
та нужны лишь паспорт и 
номер телефона. В течение 
15 минут мою кандидатуру 
рассмотрят, и ответ скорее 
всего будет положитель-
ный. Условия просты: 2% 
от суммы я должна выпла-
чивать ежедневно. Деньги 
мне могут выдать на срок 
от 7 до 15 дней. 

— А если я не отдам долг 
вовремя? 

— Ничего страшно-
го, — ободряет менеджер. 
— Главное — выплатить 
проценты, а договор на 5 
тысяч рублей можно про-
длить и продолжать еже-
дневно отдавать по 100 
рублей. Многие приходят 
к нам постоянно и берут 
уже по 20 тыс. рублей. 

Придя домой, я прики-
нула, что будет, если взять 
5 тыс. рублей на год. 100 
(рублей) умножаю на 365,  
получается 36 500 рублей. 
Выходит, одних процен-
тов — 31 500 рублей! 

Мама перестала 
подкидывать 
деньги

В длинном доме на 
Сходненской улице, око-
ло одноимённой станции 
метро, микрофинансовая 
организация расположи-
лась среди многочислен-
ных магазинов, торгую-
щих телефонами. С выве-
ски смотрит улыбающая-
ся монетка. 

Условия здесь такие же, 
как на «Тушинской». Ме-
неджер по имени Ася не-
многословна, она тут же 
показала мне большую 
таб лицу. В ней всё на-
глядно показано: в ко-
лонке сумма займа, в 
строчке — количество 
дней. На пересечении 
цифра — это деньги, ко-
торые нужно доплатить в 
качестве процентов. Так, 
если я беру те же 5 тыс. 
рублей, то переплата за 
семь дней составляет 700 
рублей, за восемь дней — 
800, за девять — 900 и так 
далее. 

— Если вы возьмете заём 
повторно, то условия для 
вас будут лучше, — ту-
манно сообщила Ася, не 
уточнив, что именно из-
менится. 

Одновременно со мной 
из офиса вышел упитан-
ный молодой человек где-
то 23 лет. Что же заста-
вило его ринуться в эту 
кабалу? Честно говоря, 
ожидала услышать что-то 
страшное: болезнь, вне-
запная смерть близких… 

— Я без работы си-
дел два месяца, и всё это 
время мне мать давала 
деньги. Теперь устроил-
ся, она перестала подки-

дывать, — рассказал па-
рень. — Зарплата только 
через две недели будет, 
а сейчас же — футбол по 
телевизору. Пива попить 
надо с друзьями, ну и дру-
гие расходы есть. Да на те 
же сигареты денег нет. У 

друзей просить бесполез-
но, сами такие же. Я 5 ты-
сяч пока взял, через две 
недели отдам 6400. Нор-
мально, я тысяч двадцать 
в первую зарплату должен 
получить, на всё хватит. 

По статистике, клиенты 

микрофинансовых орга-
низаций чаще берут займы 
для того, чтобы оплатить 
какие-либо покупки. Ког-
да же встаёт вопрос «жиз-
ни и смерти», люди больше 
надеются на помощь зна-
комых. 

Как выбрать 
кредитора? 

— Вопрос о том, как вы-
бирать микрофинансо-
вые организации, я счи-
таю неверным, — гово-
рит ведущий эксперт ин-
ститута «Центр развития» 
Высшей школы экономи-
ки Дмитрий Мирошни-
ченко. — Нужно спраши-
вать, как не довести себя до 
подобной ситуации. Если 
вы обратились в микрофи-
нансовую организацию, 
это значит, что вам нуж-
но пересмотреть своё по-
ведение, привычки, образ 
жизни. Подумайте, что на 
те огромные деньги, ко-
торые вы переплачиваете, 
можно купить что-то по-
лезное своему ребёнку или 
родителям. 

По словам Дмитрия 
Владимировича, в реги-
онах спрос на микрозай-
мы выше, чем в Москве. 
Причём чем беднее го-
род, тем больше объяв-
лений на эту тему. Тем не 
менее микрофинансовые 
организации существу-
ют и в благополучных 
европейских странах, и 
в США.

— Везде есть люди, ко-
торые пред поч и тают 
взять деньги здесь и сей-
час, но при этом не искать 
более высокооплачива-
емую работу, не отказы-
ваться от каких-то поку-
пок, — продолжает Дми-
трий Мирошниченко. — 
Но микрозаймы никогда 
не могут быть выходом из 
трудной жизненной ситу-
ации. Наоборот, они спо-
собны только усугубить 
проблему. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА 

«Не хватает на пиво 
с друзьями…»

Взяв 5 тысяч 
рублей, 

через год 
придётся 

отдать 36 500 

Кто и зачем берёт кредиты в СЗАО, выяснила корреспондент «СЗ» 

Что делать при разных уровнях опасностиАНТИТЕРРОР
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Ч
етыре нарко-
мана ограби-
ли таксиста 
на улице 
С в о б о д ы . 
Один из них 

начал душить водителя 
ремнём, а другой в это вре-
мя вытащил деньги. Пасса-
жиры скрылись в неизвест-
ном направлении, а води-
тель обратился в полицию. 
На место приехали киноло-
ги с доберманом Батистом. 
Обнюхав коврики маши-
ны, он привёл полицей-
ских к подъезду 17-этаж-
ного дома. Кинолог начал 
прочёсывать лестничные 
площадки, начиная с верх-
ней, пока на 15-м этаже Ба-
тист не сел у одной из две-
рей. Именно за ней и обна-
ружили напавших на так-
систа мужчин. 

У каждого своя 
специализация

Приезжаю в Центр ки-
нологической службы 
округа на 1-м Тушинском 
пр., 25. Здесь в просторных 
тёплых вольерах живут 25 
собак. 

— В основном у нас не-
мецкие овчарки, — рас-
сказывает начальник ЦКС 
УВД по СЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве майор 
полиции Михаил Овчин-
ников. — Но есть и лабра-
доры, ротвейлеры, голден 
ретривер и даже один до-
берман. 

У каждой собаки своя 
специализация. Лабрадо-
ры Олаф и Руза лучше всех 
ищут наркотики. Ротвей-
лер Ракша и голден ретри-
вер Верджил найдут взрыв-
чатку даже под землёй. А 
немецкие овчарки прекрас-
но идут по следу и могут за-
держать преступника.

Пёс сел — 
ищи бомбу 

— Чаще всего работают 
собаки, ищущие взрыв-
чатку, — рассказывает 
младший инспектор-ки-
нолог старший прапор-
щик Олег Беглецов. — 
Помню, мы вместе с опе-
рами планово обыскивали 
кафе на улице Свободы. И 
вдруг мой пёс садится на 
унитаз. Открываем крыш-
ку, а там — боевая граната. 

Постоянно требуются и 
собаки по поиску нарко-
тиков.

— Это и плановые опе-
рации, и обыск квартир 
задержанных, — поясня-
ет Михаил Овчинников. — 
Недавно взяли наркодиле-
ра. Он признался, что сде-
лал в районе около 30 закла-
док с героином. Где точно, 
не сказал. Поехали искать 

наши ребята — всё нашли.
— К слову, о наркоти-

ках. Недавно во время опе-
рации «Невод» проверяли 
машины. На улице Мар-
шала Бирюзова останови-
ли «Фольксваген Пассат» с 
неадекватным водителем. 
Начинают обыскивать ма-
шину, и тут собака садится 
рядом с водительской две-
рью. В ней и нашли свёрток 
с амфетамином, — расска-
зывает Олег Беглецов.

Собаки, обученные хо-
дить по следу, выезжают 
практически на все гра-
бежи, кражи, изнасило-
вания, убийства. 

— Недавно на Сходнен-
ской улице у женщины 
из рук вырвали сумочку с 
деньгами и телефоном, — 
продолжает Овчинников. 
— Наш пёс взял след: про-
вёл по всему Химкинско-
му бульвару и показал дом, 
где и был задержан похи-
титель. 

Щенков 
начинают 
тестировать 
с восьми месяцев

Далеко не каждый ще-
нок может стать служеб-
ной собакой.

— Прежде чем купить 
щенка, его тестируют, — 
объясняет Михаил Ов-
чинников. — Он две неде-
ли живёт у нас, с ним ра-
ботает кинолог. 

Щенков начинают те-
стировать в возрасте вось-
ми месяцев, когда у них 
формируются зубы. Тех, 
кто не способен служить, 
возвращают в клуб и ищут 
им новых хозяев. А про-
шедших отбор в течение 
одного года отправляют 
на обучение вместе с их 
кинологами в одну из трёх 
школ: Ростовскую кино-
логическую, ЦКС ГУВД 
или в Уфу. 

— Для поиска нарко-
тиков нужны непосед-
ливые собаки, — расска-
зывает Олег Беглецов. — 
Для поиска взрывчат-
ки — более спокойные. 
Следовые собаки долж-
ны уметь задерживать 
человека, а значит, не 
должны бояться и быть 
способными на направ-
ленную агрессию. 

В зависимости от соба-
ки обучение идёт от че-
тырёх до шести месяцев. 
По окончании кинолог и 
его «напарник» сдают эк-
замен. 

Алёна КАЛАБУХОВА

Наркотики ищут 
непоседливые 
Как борются с преступностью в СЗАО служебные собаки 

Собака взяла след и привела 
к дому грабителей 

на Химкинском бульваре

Каково им 
«на пенсии»

Отработавших своё со-
бак списывают, и чаще все-
го они живут у своих кино-
логов.

— У меня уже две соба-
ки дома живут, — улыбается 
Михаил Овчинников. — Если 
кого-то вдруг не забрали, мы 
ищем им хозяев. Очень мно-
гие пожилые люди из-за воз-
раста не хотят молодых со-
бак и берут старичков. 

ПОСЛЕ СЛУЖБЫ

В митинском 
торговом центре 
украли кошелёк 

9 июня около 10 часов 
утра в торговом центре на Ду-
бравной улице молодая жен-
щина рассматривала товар 
на стеллаже. Задумавшись, 
она положила кошелёк на 
стеллаж. Не прошло и мину-
ты, как он исчез. В кошельке 
было около 10 тыс. рублей. 
Женщина обратилась в по-
лицию. 

Похитительница, 57-лет-
няя москвичка, была задер-
жана в тот же день около 7 
часов вечера. В краже она 
сразу же призналась. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «кража с причине-
нием значительного ущер-
ба гражданину». 

В Северном 
Тушине гость 
похитил пистолет 

Летним вечером к одному 
из жителей улицы Фомичё-
вой пришёл в гости знако-
мый. Мужчины поговори-
ли, выпили, после чего по-
сетитель откланялся. После 
его ухода хозяин обнару-
жил пропажу травматиче-
ского пистолета, который он 
хранил в шкафу для одеж-
ды. 7 июня полицейские за-
держали на Комсомольской 
площади 45-летнего приез-
жего с Северного Кавказа. В 
краже пистолета он признал-
ся, оружие вернули хозяину. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «кража при отяг-
чающих обстоятельствах». 

В Строгине 
велосипед увела 
соседка 

Поздно вечером из подъез-
да одного из домов на Таллин-
ской улице у ребёнка пропал 
велосипед. Его отец, 36-лет-
ний москвич, обратился в 
полицию. Похитительницей 
оказалась жительница того 
же дома — 70-летняя бабуш-
ка-соседка. Материальный 
ущерб был оценён в 5 тыс. 
рублей. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «кража». 

 Алёна КАЛАБУХОВА 

ПРОИСШЕСТВИЯ

«Поможем спасти 
от тюрьмы вашего сына…»

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

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

Странный звонок
ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

517-м военным след-
с т в ен н ы м о тде лом 
Следственного коми-
тета Российской Феде-
рации разыскиваются 
граждане, ставшие сви-
детелями применения 
физического насилия 
А.С.Куликовым по от-
ношению к граждани-
ну М.С.Чумакову, нахо-
дившемуся 10 мая 2016 
года около 21.00 в рай-
оне дома 10, корп. 1, на 
улице Маршала Бирю-
зова г. Москвы. Прось-

ба к лицам, которые ста-
ли очевидцами указан-
ного события, а также к 
лицам, обладающим ка-
кой-либо информацией 
по данному факту, неза-
медлительно обратить-
ся в 517-й военный след-
ственный отдел След-
ственного комитета 
Российской Федерации 
по адресу: г. Москва, ул. 
Спартаковская, 2б, либо 
связаться со следовате-
лем по тел.: 8-915-261-
9635, (495) 604-2584. 

Следственный 
комитет ищет 
свидетелей 

«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 

12
57

Постоянно требуются 
собаки для поиска 
наркотиков
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Кто они — 
с т ол и ч н ые 
попрошай-
ки? Все ли 
из них те, за 
кого себя вы-

дают? 
Решено! Надеваю старую 

плешивую куртку, пере-
пачканные джинсы и ра-
зодранные кеды. Беру па-
кет для милостыни и ко-
рявую картонную таблич-
ку с надписью: «Помогите 
Христа ради на операцию 
сыну». И отправляюсь в 
метро клянчить деньги. 

За 15 минут 
позора — 
243 рубля 

Разгар дня, суббота. На 
станции метро «Октябрь-
ское Поле» захожу в вагон. 
Народу полно. Набираю в 
лёгкие побольше возду-
ха и… 

— Люди добрые! Моему 
сыну три годика, у него 
врождённый порок серд-
ца. На операцию нужно 
миллион рублей. Помоги-
те, кто сколько может. 

Мои напевы из-за грохо-
та слышат только ближай-
шие пассажиры. Модная 
девушка брезгливо отвора-
чивается. Делает вид, что 
не видит меня, влюблён-
ная парочка. А я не замол-
каю, как мантру талды-
чу своё заклинание и заи-
скивающе смотрю людям 
прямо в глаза. 

И вот первый успех. Па-
рень кидает мне в пакет це-
лый полтинник. Потом ка-
кая-то тётя ссыпает медя-
ки (оказалось 27 рублей). В 
следующем вагоне насоби-
рал 64 рубля с копейками. В 
третьем похмельного вида 
мужик сунул мне сотню. 
Поболтать ему охота. Начал 
расспрашивать, что да как. 

— У сынишки гипопла-
зия правого желудочка. 
Лечат только в универси-
тетской клинике Бохума, 
— последовал заготовлен-
ный ответ. 

В четвёртом вагоне я 
столкнулся с инвалидом 
без рук. Он недобро на 
меня покосился. 

— Я здесь работаю в это 
время, — злобно шипит он. 

От греха подальше иду в 
следующий вагон. 

До конечной станции я 
успел заработать 243  рубля. 
Не так уж плохо для 15 ми-
нут. Но на «Планерной» 
встречаю двух полицей-
ских. Они уводят меня в 
сторонку: 

— Да верим, что жизнь 
заставила! Только на этой 
ветке и на этих станциях 
чтоб мы тебя больше не ви-
дели. Тут у нищих всё по-

делено. Поймают — в луч-
шем случае просто изо-
бьют, а в худшем — в лес 
вывезут...

Штрафуют 
семь-восемь 
человек в неделю 

Год назад Мосгордума 
приняла закон, прямо за-
прещающий попрошайни-
чество в подземке, перехо-
дах и у выходов на улицу. 
Попался раз — предупре-
ждение. Попался два — 
плати от 2,5 до 5 тыс. руб-
лей. Нет денег — посиди 15 
суток в спецприёмнике. 

Рейды против побиру-
шек проводятся так: по-
лицейские задерживают, 
контролёры метрополите-
на составляют протоколы. 

— Еженедельно штрафу-
ем семь-восемь попроша-

ек, — отчитывается Сергей 
Дьяков, руководитель ГКУ 
«Организатор перевозок». 

По словам пресс-секре-
таря УВД на Московском 
метрополитене Алексея 
Мышляева, нищих, кото-
рые действительно нужда-
ются в помощи, направля-
ют в учреждения социаль-
ной защиты. Иностранцев 
выдворяют из России. 

«Мадонна» 
у «Тушинской» 

Про мафию нищих рас-
сказывают по телевизо-
ру, говорят в Интернете. 
Многие слышали о «ма-
доннах» — цыганках, про-
сящих милостыню с груд-
ничками, которых накача-
ли наркотиками. Расска-
зывает пресс-секретарь 
фонда «Поиск пропавших 
детей» Марьяна Шевцова: 

— В СЗАО есть три точ-
ки, где наши волонтёры 
регулярно обнаруживают 
попрошаек с детьми. Это 
возле церкви у железнодо-
рожной станции Трико-
тажная, у метро «Тушин-
ская» и у «Ашана-Крас-
ногорск». В таких случаях 
мы сразу же вызываем по-
лицию. Но это редко что 
даёт. «Мадонн», конечно, 

отвозят в отделение. Но по 
закону держать их более 
трёх часов не имеют пра-
ва. За это время убедиться 
в подлинности докумен-
тов просто невозможно. 
Их отпускают. Вопиющий 
случай однажды произо-
шёл у метро «Митино». 
Утром волонтёры заста-
ли там нищенку с ребён-
ком. Шестилетний маль-
чик был сильно болен, его 
поместили в больницу. А 
когда он выздоровел, его 
снова передали мамаше. 
Недавно семейку видели 
клянчащей деньги у церк-
ви в центре города. 

В поисках «мадонны» я 
поехал на «Тушинскую». 
С ходу насчитал здесь 
трёх попрошаек. А у само-
го спуска в подземку сто-
яла с завёрнутым кульком 
цыганка. 

Решил понаблюдать за 
ней. За полчаса ей кину-
ли мелочь пять раз. Груд-
ничок за это время ни 
разу не подал признаков 
жизни. Наконец подхожу 
к ней, предлагаю купить 
еду. Она с ненавистью по-
смотрела на меня и пошла 
в сторону автобусной оста-
новки. 

Вскоре здесь появились 
полицейские. Они стали 
гонять попрошаек. 

— Через какое-то время 
вернёмся и проверим. Не 
дай бог вас снова здесь за-
станем! Заберём унитазы 
в отделение мыть, — при-
грозил сержант. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Если видите попрошайку в метро, 
сообщите об этом дежурному 
по станции или через колонну 
экстренного вызова. 
Если попрошайка использует 
ребёнка, нелишним будет 
позвонить и в фонд 
«Поиск пропавших детей»: 
(499) 686-0201 

Одежду поплоше — 
и в метро... Наш корреспондент 

прикинулся попрошайкой 

В четвёртом 
вагоне 

столкнулся 
с инвалидом. 

Он недобро 
покосился 

Тех, кто действительно 
нуждается в помощи, 
отправляют в учреждения 
социальной защиты 
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Как приучить 
ребёнка убирать 
игрушки? 

Моей младшей дочери 
четыре года. После того 

как она наиграется, повсюду 
бывают разбросаны игрушки. 
На мои просьбы убрать за со-
бой ребёнок не реагирует и пе-
реключается на другие «важ-
ные дела». Как её заставить 
убирать игрушки? 

Анна, район Куркино

Отвечает психолог цен-
тра практической психоло-
гии «Эквалайс» в Строгине 
Сергей Каспаров: 

— Прививать ребёнку 
ответственность и чувство 
порядка — хороший мотив. 
Но, исходя из опыта, могу 
сказать, что часто родители 
стремятся к этому не из бла-
гих намерений. Порой ма-
мой или папой движет лишь 
раздражение, которое вы-
ливается в повышение го-
лоса. Такой подход не толь-
ко малоэффективен в плане 
воспитания, но и губителен 
для внутрисемейных отно-
шений и психики ребёнка. 
Вследствие такого доми-
нантного, требующего бес-
прекословности обращения 
ребёнок начинает испыты-
вать страх перед родителя-
ми, недоверие к ним, у него 
снижается самооценка. 

Если мотивация роди-
телей в том, чтобы ребёнок 
убирал игрушки осознанно, 
то в первую очередь следу-
ет начать с себя. Ребёнок не 
будет аккуратным, если его 
мама и папа сами не любят 
убираться и содержать дом в 
чистоте. Помните, что ребё-
нок тонко чувствует и отра-
жает ваше поведение. Если 
вы будете убирать игрушки 
вместе с ребёнком, ему бу-
дет интересно это делать. 
Вы можете внести в уборку 
элементы интересной игры 
и поиграть вместе с ребён-
ком, а не превращать это в 
его «работу» и «обязанность 
по дому». Кроме того, важна 
регулярность этого процес-
са, а не внезапные эпизоды 
наведения чистоты. 

Ольга МАЛЫХИНА 

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ПРИЁМНАЯ

1  Как понять, 
что есть 
проблема?

Если ребёнок к полу-
торагодовалому возра-
сту не произносит вооб-
ще никаких звуков или 
при произнесении от-
дельных слов родите-
ли наблюдают неесте-
ственное напряжение, 
то к логопеду нужно по-
спешить. На консуль-
тацию к логопеду сто-
ит прийти, когда у ма-
лыша «в небо улетают 

"шаики"», «молоко даёт 
"колёва"». Часто трудно-
сти начинаются в школе. 
Если ребёнок при чте-
нии пропускает буквы, 
заменяет букву другой, 
при  письме пропуска-

ет гласные или соглас-
ные, добавляет лишние 
буквы, пропускает мяг-
кий знак, нужно про-
консультироваться со 
специалистом.

2  Как развить 
правильную 
речь?

Родителям нужно не 
только точно выполнять 
все рекомендации логопе-
да, но и неустанно беседо-
вать с ребёнком, задавать 
ему вопросы и расширять 

его словарный запас. На-
пример, во время прогулки 
попросите ребёнка расска-
зывать обо всём, что встре-
чается на пути: деревья и 
цветы, река и лужа, пеше-
ходы и велосипедисты... 

3 Какие 
упражнения 
исправят 
дефекты?

Я бы порекомендова-
ла самое простое упраж-
нение, которое нравится 
всем детям, — «вкусное 
варенье». На края чай-
ного блюдечка тонень-
кой полосочкой нанеси-
те варенье или сгущённое 
молоко и предложите ре-
бёнку его слизать языком. 
Это нехитрое упражнение 
поможет укрепить мыш-
цы языка. А для разви-
тия артикуляции ребён-
ка можно попросить вы-
тянуть губы, как «хобот 
слонёнка», а потом сом-
кнуть зубки и при этом 
растянуть губы в улыбку.

Очень хорошее упраж-
нение — «чашечка». Что-
бы его выполнить, надо 
улыбнуться, широко от-
крыть рот, высунуть ши-
рокий язык и придать ему 
форму «чашечки», то есть 
слегка приподнять кон-
чик языка к верхней губе.

4  Можно ли 
исправить 
шепелявость 
и картавость?

Можно. Однажды ко 
мне на консультацию в 
середине учебного года 
привели семиклассника, 
которого дразнили одно-
классники, потому что он 
не выговаривал некоторые 
буквы. У Никиты ока-
зались трудности в пра-

вильном произношении 
звука «ш»: не «шапка» — 
а «сапка», не «мишка» — 
а «миска». Во время кон-
сультации выяснилось, 
что Никита не различа-
ет «ж» и «ш», «с» и «ш», «ч» 
и «щ». Я решила показать 
мальчику «фокус». Попро-
сила его заложить три лес-
ных орешка за щёку, а по-
том изобразить, как «ши-
пит змея». Никите очень 
понравилось это упраж-
нение. Он был настолько 
удивлён, что звук оказал-
ся не таким сложным, что 
я предложила ему прочи-
тать слова со звуком «ш». 
Никита сиял от счастья, 
что у него всё получи-
лось, а у мамы даже на-
вернулись слёзы.

Записала Ирина МИХАЙЛОВА

Такая «колёва» 
не нужна никому

Четыре вопроса логопеду о развитии 
детской речи

Семиклассника Никиту 
дразнили за то, что «шапка» 

у него была «сапкой»

Сейчас во всём мире остро стоит проб-
лема задержки речевого развития у де-
тей. Логопед речевого центра при ли-
цее №86 в Строгине на улице Марша-
ла Катукова Марина Головченко отве-
тила на несколько вопросов, которые 

волнуют многих родителей.

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.
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«Просторный 
район, где много 
природы» 
— Елизавета, сколько лет вы 
уже живёте в Митине? 

— С 1994 года. Мои ро-
дители вместе со мной 
и с моей сестрой-близ-
няшкой Настей перееха-
ли сюда из Бутова. Мне 
очень нравится район: он 
просторный, здесь мно-
го природы. Неподалёку 
есть лес, где можно и на 
лыжах покататься, и про-
сто погулять. Я увлека-
юсь фотографированием, 
люб лю снимать пейзажи. 
И не только здесь. Когда 
выезжаем на сборы в раз-
ные страны, беру с собой 
фотоаппарат. 
— Ваши родители имеют отно-
шение к спорту? 

— Да, они тоже профес-
сионально занимались 
академической греблей. 
Наибольшего успеха они 
добились на Олимпиаде 
1988 года в Сеуле. И папа, 
Василий Тиханов, и мама, 
Ирина Калимбет, завоева-
ли по серебряной медали. 
Папа выступал в восьмёр-
ке, а мама — в парной чет-
вёрке. 
— Как давно занимаетесь 
греблей? 

— В 13 лет меня с се-
строй отдали в спортшко-
лу «Буревестник». Она, 

кстати, находится в Ту-
шине, на реке Сходне. За-
тем уже стали заниматься 
на гребном канале «Кры-
латское». До этого мы с 
Настей ходили на плава-
ние, также пару лет мы по-
сещали художественную 
школу. В греблю, кстати, 
поздно приходят, уже под-
ростками. И это логично: 
связки и мышцы долж-
ны окрепнуть. Слишком 
большие нагрузки в на-
шем спорте. 

Чуть 
не проиграли 
из-за «лещей» 
— Вы провели уже немало 
гонок. Какая больше всего 
запомнилась?

— На молодёжном чем-
пионате мира в 2013 году. 
Среди четвёрок шла борь-
ба за медали на дистан-
ции 2000 метров. Где-то за 
250 метров до финиша все 
девчонки стали «ловить 
леща». На нашем сленге — 
это когда твоё весло вдруг 
начинает уходить под воду. 
Это происходит по разным 
причинам: из-за волны или 
ветра, от усталости. По-
следний «лещ» был такой 
сильный, что наша лодка 
почти встала. И нас нагна-
ли немки, которые третьи-
ми шли. Я уж подумала: 
«Ну всё, серебро уходит». 

Но мы сумели собраться 
и за 50 метров до финиша 
вновь включились. При-
шли-таки вторыми. 
— У гребцов есть какие-то 
приметы? 

— Да. Например, нель-
зя переступать через лежа-
щие на земле вёсла. Через 
лодку на земле тоже нель-
зя переступать. А то уда-
чу потеряешь. Ещё когда 
гребцы сходят с лодки на 
берег, обязательно её про-
тирают, причём от носа к 
корме. В обратном направ-
лении нельзя, иначе потом 
лодка в гонке встанет. 
— Академическая гребля — 
дорогой вид спорта? 

— Не дешёвый. Цена лод-
ки — примерно миллион 
рублей. А одно весло стоит 
около тысячи евро. Помню, 
как-то на сборах в Италии 
оставили лодки на откры-
том воздухе. И тут вдруг 

град сильный пошёл. По-
том осмотрели лодки — по 
10-15 дырок в каждой ока-
залось. Тренеры за голову 
схватились. Представляе-
те, какие расходы? Лодку 
можно подлатать, но ско-
ростные качества из-за это-
го будут потеряны.

«Среди рулевых 
нет тихонь» 
— Что важнее в академи-
ческой гребле — сила или 
техника? 

— И то и другое. Вооб-
ще, гребец должен и бегать 
хорошо, и штангу тягать. 
Раньше маленьким греб-
цам приходилось непро-
сто: конкурировать с фи-
зически мощными спорт-
сменами им было тяжело. 
Теперь для легковесов вве-
ли отдельную категорию: 
мужчины до 70 килограм-

мов, женщины — до 60. 
Они соревнуются между 
собой. 
— В последнее время стали 
популярны соревнования по 
«сухой гребле», на гребных 
тренажёрах. Есть разница 
с обычной греблей? 

— Есть. Вообще, чем-
пионы по «сухой гребле» 
почему-то слабо прояв-
ляют себя на воде. На-
пример, есть одна девуш-
ка из сборной Украины, 
которая показывает фе-
номенальные результаты 
на тренажёрах. Привозит 
лучшим гребчихам мира 
по 20 секунд, фактически 
выступает на уровне муж-
чин. Но как только садит-
ся в лодку, всё это куда-то 
пропадает. Максимум до 
финала добирается. 

Всё-таки гребные тре-
нажёры требуют лишь 
силу, мощь. А в воде нуж-
ны другие, специальные 
качества: техника, ско-
рость захвата, динамика 
гребка, чувство лодки ка-
кое-то. Нужно воду ощу-
щать, справляться с её не-
предсказуемостью. 

— Одно из гребных амплуа — 
это рулевой. Тот, кто сидит на 
носу лодки, не гребёт, а только 
командует экипажем. Как его 
выбирают? 

— Очень просто. Ког-
да возникает надобность, 
тренеры обычно говорят: 
«Девчонки, нужна руле-
вая, поищите среди знако-
мых лёгкую, маленькую де-
вушку». Так они появляют-
ся. Рулевой должен весить 
не больше 50 килограммов. 
А ещё обладать зычным го-
лосом. Нужно уметь заво-
дить экипаж. Поэтому ти-
хонь среди рулевых нет. 

Олег МАРИНИН 

Однажды градом побило лодки. 
Тренеры были в шоке: каждая 

миллион стоит... 

Призёр чемпионата Европы по гребле из Митина 
рассказала о победных приметах и о своём пути в спорт 

Елизавета Тиханова — неоднократная чем-
пионка России по академической гребле, 
призёр взрослого чемпионата Европы и 
двух молодёжных чемпионатов мира. Не-
смотря на юный возраст, она уже состоит 
в сборной России. Её главная цель — вы-

ступить на Олимпийских играх. 
Елизавета — наш человек, она с раннего детства жи-

вёт в районе Митино.

Нельзя переступать 
через весло 

Заложена капсула 
в основание 
бассейна 
«Лужники» 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин принял участие в цере-
монии закладки капсулы в 
основание будущего центра 
водных видов спорта «Луж-
ники». 

— Как вы видите, «Луж-
ники», несмотря на солид-
ный возраст, реализуют са-
мые современные проекты, 
— заметил градоначальник. 
— Рядом с Большой спортив-
ной ареной на месте старо-
го аварийного, но всеми уз-
наваемого и любимого бас-
сейна «Лужники» возводит-
ся новый современный центр 
водного спорта, который по 
площади воды будет в три 
раза больше, чем предыду-
щий бассейн. 

Он отметил, что в новом 
бассейне «Лужники» смо-
гут заниматься спортом до 
10 тысяч человек ежедневно. 

А В ЭТО ВРЕМЯ Елизавета Тиханова: 
«В гребле нужна не только 
сила, но и чувство воды, 
умение справляться с её 
непредсказуемостью» 

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

«Москва. Северо-Запад» в вашем телефоне!

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

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!
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Н астоящая по-
пулярность к 
актёру и пев-
цу Александ ру 
Олешко при-

шла после участия в паро-
дийном шоу «Большая раз-
ница» на Первом канале. 
С тех пор он практически 
не сходит с экранов телеви-
зоров. В последнее время 
заслуженного артиста Рос-
сии чаще всего можно ви-
деть в качестве телеведуще-
го шоу «Точь-в-точь» на те-
леканале ОРТ. 

Есть ощущение, 
что мы уже 
замучили зрителя 
пародиями
— Александр, какое место в вашем 
творчестве занимают пародии?

— Если честно, я терпеть не 
могу пародии и не очень умею 
их делать, но этот жанр лю-
бят зрители. Телевидение пре-
поднесло меня как шикарного 
пародиста, но в этом жанре я 
могу существовать только на 
телевидении: на эстраде долго 
держать образ у меня не полу-
чается. Я могу даже объяснить, 
почему не получается. Стран-
но, если артист интересен зри-
телю лишь в жанре пародии. 
— Продолжится ли шоу 
«Точь-в-точь»? 

— Новый сезон начнётся в 
сентябре-октябре, и это будет 
интересно. Хотя у меня есть 
ощущение, что мы уже заму-
чили этим жанром. В апреле 
мы даже отсняли встречу 2017 
года. Я уже всех вас поздравил 
в будущем и спел новогодние 
песни.

Удивительно 
счастливое детство
— Кто ваши родители по профессии?

— Самые обычные люди, хотя, 
по сути, те ещё артисты. Мама 
замечательно поёт, у папы ка-
кое-то исключительное чув-
ство юмора. Я родился в совет-
ской Молдавии, в городе Киши-
нёве, и прожил там до 14 лет. У 
меня было удивительно счаст-
ливое детство. Папа занимался 
виноделием на государственном 
уровне и был главным инжене-
ром большого предприятия со-
юзного значения. Он даже при-
думал специальные бочки, в 
которых вино может храниться 
столетиями. Мама одно время 
работала в суде, а потом на ки-
шинёвском заводе холодильни-
ков. Все мои дяди и тёти — люди 
труда. Вот такая у нас замеча-
тельная семья. И как-то так по-
лучилось, что я решил от них от-
биться. 

— Когда у вас возникло желание 
стать артистом?

— На самом деле это был не 
мой выбор, что-то такое мне 
нашептали небеса. Прекрас-
но помню, как однажды — 
мне было тогда пять лет — я 
набросил на плечи полотен-
це и декламировал: «Ветер, ве-
тер, ты могуч, ты гоняешь стаи 
туч…» Бабушка с кухни спро-
сила: «Что ты делаешь?» Я от-
ветил, что я народный артист 
Советского Союза и играю ве-
тер. Очень жаль, к слову, что 
теперь не стану народным ар-
тистом Советского Союза. Пе-
ред родителями, соседями я с 
удовольствием залезал на та-
буретку и говорил: «Дорогие 
друзья, многоуважаемые то-
варищи зрители, для вас го-
ворит и поёт народный артист 
Советского Союза Саша Коб-
зон». Как видите, я на него даже 
стал немного похож. Как-то я 
рассказал про то, что мечтал 

ПЕРСОНА

Желание стать 
артистом мне 

нашептали небеса

Александр Олешко:   
Я уже всех поздравил 
с 2017 годом
Известный артист рассказал, 
как можно выкрутиться из сложной ситуации

Кадр из фильма 
«Мужчина 
с гарантией»
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ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

СЕВЕРО-ЗАПАД
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Не читает только страус
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стать Кобзоном,  Иосифу Давыдо-
вичу. Он меня благословил, сказав: 
«Мальчик, пой, говори».

Мы были нищими 
и никому не нужными
— По образованию вы артист театра 
и кино, а как попали на эстраду?

— Когда мы выпускались из те-
атрального института, не было ни 
сериалов, ни фильмов. В общем-то 
мы были нищими, бесперспектив-
ными и никому не нужными. Как-
то мне предложили провести кон-
церт, причём за еду. Я согласился. 
Устроитель концерта мне сказал: 
имей в виду, если будет какая-то 
пауза, у звукорежиссёра есть му-
зыка к песне «Старый рояль». И 
вот концерт начинается, объяв-
ляют артистов, и вдруг меня про-
сят: «Потяни время, артисты ещё 
не подъехали». Я, конечно, испол-
нил эту песню. Человека четыре в 
зале мне похлопали. А из-за кулис 
пода ют знаки, чтобы я продолжал. 
Поклонился и говорю: «Вижу, как 
вам понравилась песня «Старый 
рояль». Тогда я её ещё раз спою». 
Зрители в недоумении, а тем вре-
менем звучит имя Кобзона, и я 
продолжаю: «В нашем концерте 
народный артист Советского Со-
юза Иосиф Кобзон пока не прини-
мает участия, но он удивительный 
человек, исполняет огромное ко-
личество песен, например «Старый 
рояль». И начинаю петь, подражая 
Кобзону. Люди в зале не понима-
ют, что происходит. Тем временем 
я заглядываю за кулисы, обнару-
живаю, что там никого нет, и снова 
пою «Старый рояль» — теперь го-

лосом Ренаты Литвиновой... Хоти-
те верьте, хотите нет, но в этот ве-
чер я спел эту песню семь раз. 

Хорошо, что в подвале 
института был душ
— Как-то вы рассказывали, что ваш 
рекорд проживания в Щукинском инсти-
туте — 32 дня. Это как?

— Три с половиной года я под-
рабатывал по ночам официантом. 
Когда ты работаешь официантом 
до трёх часов ночи, а в 8.30 тебе 
надо быть на занятиях в инсти-
туте, что остаётся делать? Я захо-
дил в пустую аудиторию, клал на 
пол или на деревянную скамейку 
какие-нибудь тряпки и засыпал. 
Когда просыпался, у меня всё бо-
лело, и хорошо, что в подвале был 
душ.

— Чем ещё запомнились годы учёбы?
— В юности мне всегда хотелось 

есть. Ещё когда я учился в цирко-
вом училище, прочитал в журна-
ле, что шесть грецких орехов заме-
няют кусок мяса. Подумал, что в 
этом вопросе Молдавия мне помо-
жет. Мне мешками стали присы-
лать орехи, я кормил ими всю об-
щагу. Но попробуйте два или три 
дня есть одни орехи. А я так про-
жил полторы недели и с тех пор 
орехи видеть не могу… 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

ПЕРСОНА

С тех пор орехи 
видеть не могу

Во время весенне-
го этапа акции «Мил-
лион деревьев» в Мо-
скве озеленили 1376 
дворов. Всего выса-
дили более 128 тысяч 
новых деревьев и ку-
старников.

СЗАО — в тройке 
лидеров: здесь новые 
саженцы появились в 
162 дворах.

С помощью «А к-
тивного гражданина» 

уже определены дво-
ры, которые вошли в 
список второго этапа 
акции «Миллион де-
ревьев». Здесь посад-
ки пройдут осенью. 
Одними из самых ак-
тивных стали жители 
дворов в районах Ми-
тино (ул. Барышиха, 
26, 28, 30; 3-й Митин-
ский пер., 5, 7) и Се-
верное Тушино (ул. 
Планерная, 12-14).

Сейчас специалисты 
проверяют дворы. Они 
выясняют, есть ли в 
них место под новые 
саженцы, не помеша-
ет ли их посадка ин-
женерным коммуни-
кациям. Жители до-
мов, получивших одо-
брение на озеленение, 
на портале «АГ» выбе-
рут породы деревьев и 
кустарников.

Ольга МАЛЫХИНА

МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ

Митинцы и тушинцы решили — 
осталось посадить

ЗДОРОВЬЕ

В городской клини-
ческой больнице им. 
С.П.Боткина после капи-
тального ремонта откры-
лось амбулаторное под-
разделение Московского 
городского гематологиче-
ского центра. Этот центр 
способен принимать до 
120 человек в день, ко-
торых нет нужды госпи-
тализировать. Здесь бес-
платно выполняются 
сложнейшие курсы хи-
мио-, иммунно-, тар-
гетной терапии, а так-
же трансфузий компо-
нентов крови. При этом 
жизнь пациентов макси-
мально приближена к их 
привычной, несмотря на 
сложное лечение.

Ещё одно новшество — 
внедрение в работу МГГЦ 
электронной очереди и 
предварительной поча-
совой записи пациентов 
на приём к врачу. Элек-
тронная запись позволя-
ет пациентам существен-
но сократить время ожи-
дания процедур, которое 
теперь можно провести в 
комфортной обстановке. 

На базе центра работа-
ют сотрудники уникаль-
ного Федерального науч-
но-клинического центра 
детской гематологии, он-

кологии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачёва.

МГГЦ совместно с ка-
федрой онкологии, гема-
тологии и лучевой тера-
пии РНИМУ им. И.П.Пи-
рогова инициировал для 
московских гематологов 
проведение регулярных 
интерактивных семина-
ров с последующим те-
стированием врачей, на-
правленных на повыше-
ние квалификации. В си-
муляционном центре ГКБ 
им. С.П.Боткина работа-
ют курсы для гематологов.

Помимо диагностиче-
ской, консультативной и 
лечебной работы, МГГЦ 
осуществляет координа-
ционную, организацион-
ную и методическую ра-
боту для всей гематоло-
гической службы города 
Москвы. 

Осуществляемый в 
настоящее время пере-
ход Гематологического 
центра на электронные 
истории болезни позво-
ляет существенно сокра-
тить трудозатраты врача, 
облегчить передачу ин-
формации между отде-
лениями больницы, бы-
стро проводить статисти-
ческий анализ результа-
тивности лечения.

В Боткинской больнице после капремонта 
открылся Гематологический центр 

В Москве болезни крови 
лечат с применением самых 
современных технологий

Гематологический заболевания, в том чис-
ле опухолевые, к счастью, встречаются реже, 
чем такие, как рак лёгкого или рак желудка. 
Всего под наблюдением учреждений Департа-
мента здравоохранения города находятся око-
ло 20 тысяч пациентов. Благодаря препаратам 
нового поколения со сниженной токсичностью 
удаётся существенно продлить жизнь пациен-
тов, улучшить её качество.

У нас есть достаточное количество самых 
современных препаратов для лечения паци-
ентов с гематологическими заболеваниями. 
В Москве заболевания крови лечат с исполь-
зованием самых современных технологий.

Всё лечение для гематологических больных 
в Москве абсолютно бесплатное. Это и диагно-
стика, и наблюдение, и амбулаторное лечение, 
и госпитализация, и обеспечение всеми совре-
менными препаратами. Частично лечение фи-
нансируется по федеральной программе «Семь 
нозологий», но большая часть финансирования 
новых препаратов для гематологических за-
болеваний поступает из городского бюджета.

В наше время усовершенствованные пре-
параты появляются очень быстро. Если рань-
ше новый препарат поступал на регистрацию 
в среднем раз в 10-15 лет, то сегодня дости-
жения молекулярной биологии позволяют про-
верять и регистрировать до трёх новых лекар-
ственных молекул для каждой нозологической 
формы ежегодно.

Главный гематолог Москвы Вадим Птушкин
По информации mos.ru

КОМПЕТЕНТНО

В образе жулика Милославского из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» 
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Многие пред-
с т а в л я -
ют байке-
ров роман-
тическими 

героями. Кто-то побаи-
вается брутальных муж-
чин в кожанках на реву-
щих железных конях. А 
какие они на самом деле? 

Это выяснила корре-
спондент «СЗ», побывав-
шая в самом известном 
российском мотоклубе 
«Ночные волки» на ул. 
Нижние Мневники, 110. 

Ребёнка на руки 
взял — и растаял 

Андрей Бобровский — 
президент московского 
отделения проекта «Доро-
ги Победы». Ему 34 года. 
Родился он в семье воен-
ных в Минске, а в 1991 
году поселился в Москве. 
Ездить на мотоцикле на-
чал с восьми лет. 

— Впервые увидев мо-
тоцикл, я подумал: ниче-
го себе, какая крутая же-
лезная штука! — говорит 
Анд рей. 

По одному образова-
нию он специалист в об-
ласти электронно-вы-
числительных систем. 
По второму — строитель. 
Сейчас у него свой стро-
ительный бизнес. 

Борода и длинные воло-
сы, кожаная куртка с че-
репом. Но это не меша-
ет ему быть заботливым 
мужем и любящим отцом 
двух дочерей. Старшей, 
Полине, уже 10 лет. Отец 
забирал её, ещё трёхлет-
нюю, из садика на мо-
тоцикле, она знакома со 
многими членами мото-
клуба. А младшей, Ярос-
лаве, всего годик. 

— У старшей характер 

очень сложный — вся в 
меня, — улыбается Анд-
рей. — Вторая совсем ма-
ленькая. Приходишь до-
мой, ребёнка на руки 
взял, она тебя потрогала, 
и ты весь растаял… 

Кстати, имя для млад-
шенькой помогали вы-

брать товарищи по клубу. 
Весть о том, что родилась 
дочка, Андрей получил 
во время прошлогоднего 
мотопробега в честь Дня 
Победы, когда переезжал 
польскую границу. Дру-
зья-мотоциклисты сра-
зу посоветовали: «Ярос-
лавой называй, Слава — 
это Победа!» 

Не вижу смысла 
сидеть в офисе 

Александр по прозвищу 
Татушник живёт недале-
ко от метро «Октябрьское 
Поле». К 31 году он успел 
окончить строительный 
колледж, получил выс-
шее юридическое обра-

зование, стал барменом 
4-го разряда. Играл на ги-
таре в рок-группе, занял 
1-е место в любительском 
турнире по русскому би-
льярду в Щукинском рай-
оне. Но победила страсть 
к тату — это и стало его 
профессией. 

— Не вижу смысла си-
деть в офисе в костюме и 
заниматься тем, что тебе 
не нравится. Считаю, что 
работа должна приносить 
удовольствие, независимо 
от того, сколько она при-
носит денег, — уверен 
Александр. 

Вообще, он рисует с дет-
ства. А первую татуиров-
ку — изображение огня — 
сделал в 17 лет. Вторую, 

волка на груди, — в 18 
лет. Остальные тату на его 
теле связаны с жизненны-
ми переживаниями. 

Александр коллекцио-
нирует всё о волках, а ещё 
собирает монеты. Из экс-
тремальных хобби пред-
почитает роуп-джампинг 
— прыжки с высоток на 
тарзанках. 

Молодой байкер ценит 
искусство: посещая новый 
город, никогда не упустит 
возможности зай ти в му-
зей. Его любимые худож-
ники — фантасты Борис 
Валеджио, Джулия Белл 
и Ханс Гигер. 

А ещё мотоциклист обо-
жает собак и много време-
ни уделяет своему щенку 
породы хаски. 

Инженер 
с литературным 
вкусом 

32-летний А лександр 
по прозвищу Бульдог от-
вечает за все информаци-

онные ресурсы «Ночных 
волков» и за производство 
фирменной одежды «Рус-
ские мотоциклисты». 

— Мы только что верну-
лись из мотопаломниче-
ства по Греции. Посети-
ли огромное количество 
монастырей и храмов, 
открыв для себя удиви-
тельные вещи. Напри-
мер, в Афинах есть мемо-
риал, посвящённый рус-
ским морякам, — делит-
ся впечатлениями байкер. 

А Иван Евдокимов — 
мотоциклист в третьем 
поколении. Дед и отец 
посадили его на байк в 
девять лет. Сейчас ему 52 
года, но выглядит он го-
раздо моложе. С детства 
занимаясь спортом, до-
стиг высоких результатов. 
Например, стал мастером 
спорта СССР по тяжёлой 
атлетике, чемпионом Рос-
сии по жиму штанги лёжа, 
обладателем Кубка мира 
по народному жиму. По 
специальности Иван ав-
томобильный эксперт. 
Кроме того, он работает 
тренером по физподго-
товке в Зеленоградском 
отделении клуба. 

— Я самодостаточный 
мужчина, у которого есть 
огромный сибирский кот 
Вася, — шутливо говорит 
о себе байкер. 

А ещё он обожает хоро-
шую литературу. 

— Люблю Драйзера, 
Джеком Лондоном зачи-
тывался в юности, как 
и отечественными фан-
тастами от Ефремова до 
Стругацких. Ну и конеч-
но, люблю классику — 
Пушкина, Лермонтова, 
— говорит Иван и начи-
нает цитировать поэму 
«Мцыри»… 

Ольга ГЕРАНЧЕВА 

18

Борода 
и кожанка 
с черепом 

не мешают 
вести 

строительный 
бизнес 

Пушкин байкеру 
не чужд «Ночные волки» с улицы Нижние Мневники 

удивили нашего корреспондента 

Почему они 
такие шумные 

Городские жители иногда 
жалуются на мотоциклистов, 
которые любят шумно пого-
нять по ночным улицам. 

— Если едешь по городу и 
твой мотоцикл не слышно, то 
твоё появление для осталь-
ных участников движения 
будет неожиданностью. Это 
очень опасно, — объяснил 
Александр по прозвищу Буль-
дог. — Так что мотоциклиста 
должно быть слышно. Но, ко-
нечно, надо иметь голову на 
плечах и понимать, что ночью 
надо стараться ехать потише, 
потому что люди отдыхают, 
дети спят. 

Байкеры с улицы Нижние Мневники 
готовятся к очередному мотопробегу 
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Вот уже более двух лет 
Вера Куранина из Стро-
гина является обществен-
ным советником район-
ной управы. За это время 
она побывала практиче-
ски на всех встречах руко-
водителей района и окру-
га, а также представите-
лей столичных ведомств с 
населением. Участвовала 
в общегородских суббот-
никах и во всевозможных 
акциях, в том числе выса-
живала деревья и кустар-
ники по программе «Мил-
лион деревьев». 

— Я не могу просто про-
гуляться по своему райо-
ну. Профессиональным 
взглядом замечаю все не-
достатки и тут же сооб-
щаю о них нашему гла-
ве управы, — говорит она.

За плечами у советницы 
большой опыт. В совет-
ское время она работала 
в министерстве, отвечала 
за жилищно-коммуналь-
ное хозяйство и строи-
тельство. Затем трудилась 
в той же сфере в управе и 
префектуре САО. Позже 
руководила управлением  
столичного Департамен-
та жилищной политики.

— Тема ЖКХ и строи-
тельства мне близка. Даже 
сейчас, находясь на пен-
сии и занимаясь воспи-
танием внучки, я не могу 
оставаться безразличной 
к этим вопросам. Напри-
мер, если урна стоит не на 
своём месте или дворни-
ки плохо мусор убрали, не 
пройду мимо, — добавляет 
Куранина. 

В районе Строгино Вера 
Васильевна живёт уже бо-
лее 30 лет. Большую часть 
из них прожила в доме 19 
на улице Кулакова. Она 
помнит многое. Напри-
мер, своё первое обраще-
ние к предыдущему главе 
управы, которое не дало 
результата.

— С нынешним руко-
водством многие вопро-
сы решить гораздо проще. 
По крайней мере наш гла-
ва управы Владимир Трав-
кин честен с населением. 
В такой атмосфере рабо-
тать проще. Правда, люди 
стали более безразлич-
ными к тому, что их окру-
жает. А я считаю, что без-
различными быть нельзя. 
Только от нас самих зави-
сит наше комфортное про-
живание и будущее наших 
детей и внуков, — считает 
Вера Куранина. 

Ольга МАЛЫХИНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

«Если мусор 
плохо убрали, 
не пройду мимо»

По горизонтали: Воинство. Лук. Репейник. 
Подача. Изверг. Арабеска. Окрас. Гектар. 
Тунис. Ага. Острог. Сноп. Пост. Клио. Яка-
на. Пропуск.
По вертикали: Орнитология. Воротила. Стоп-
ка. Сермяга. Угол. Сип. Плагиатор. Озеро. Бес. 
Джек. Линза. Стан. Чикаго. Кукла. Арапник.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Вера Куранина поработала 
и в министерстве, 
и в префектуре… 

Требуется корректор
Редак ции требуется коррек тор с 

опытом работы в периодике. Требования: 
профильное образование, уверенный 
пользователь ПК. График работы 
сменный, зарп лата по результатам 
собеседования. 

Звонить по тел. (495) 681-1405, доб. 148.

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва
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АНЕКДОТЫ

В магазине.
Покупатель:
— Это генномодифицирован-
ная морковь?
Продавец:
— Нет, а почему вы спраши-
ваете?
Морковь:
— Да, почему вы спрашиваете?

Девушка парню:
— Знаешь, что означают эти 
две полоски?
— Ну, младший сержант.

Она думала, что сердце болит. 
Оказалось, лифчик жмёт. 

Пожарник Иванов стоял, мол-
чал, курил и бездействовал. 
Банк горел — кредит погашал-
ся сам собой...

Бомж на приёме у врача:
— Здравствуйте, доктор, у меня 
болит живот.
— А что вы вчера ели?
— Голубя ел.
— А вы голого голубя ели?
— Да, поймал, ощипал и голо-
го голубя ел.
— А вы голову голубя ели?
— Да, голову голубя ел.
— А вы голую голову голубя 
ели?
— Ну, голую голову голубя ел. А 
в чём, собственно, дело?
— Хм-м-м... Честно говоря, я 
логопед, но чем смог — помог!

Всё от Бога, в том числе 
болезни. Но лечиться надо, 
ведь и врачи от Бога. Да и 
опыт показывает: лучше по-
могать ближним, а не лежать 
и мучиться. 

Это вещи известные. Ме-
нее ясно, как верующему ле-
читься, особенно при серьёз-
ном диагнозе. Идти к хирур-
гам? Или к народным цели-
телям? А может, стать на 
колени и проводить ночи в 
молитве, как преподобный 
Серафим Саровский? 

— Не пытайтесь копиро-
вать святых, у нас не тот уро-
вень духовной жизни, — со-
ветует доктор медицинских 
наук протоиерей Сергий 
Филимонов. — Если кто-
то думает, что своим отка-
зом от медицины он достиг-
нет святости, — это не под-
виг, а проявление гордыни. 
Нужно лечиться, причём у 
профессиональных меди-
ков. Пусть они занимаются 
вашим организмом, а для ду-
ховной поддержки есть мо-
литвы, церковные таинства, 
святая вода. 

Однако верующий всё-та-
ки в сомнении: хорошие вра-
чи не всегда ходят в храм. И 
о Боге не говорят. А вот пра-
вославные целители встре-
чают больного молитвой, в 
комнатах у них висят иконы. 
Более того: советуют, в ка-
кие ехать монастыри, к ка-
ким святыням. А иногда, хоть 

и редко, даже не просят пла-
ты за свою помощь. Это ли 
не доказательство их добрых 
намерений? 

— Намерения могут быть 
разными, — объясняет отец 
Сергий. — Чаще всего так 
пытаются заработать на чу-
жой доверчивости. Прочитал 
человек пару книг о фитоте-
рапии и тут же даёт объявле-
ние: исцеляю! Есть случаи, 
когда такой лекарь и вправду 
стремится бескорыстно по-
мочь людям, не берёт с них 
денег. Но это ещё не повод 
полностью ему доверять. 

Конечно, вреда от подо-
рожника и чистотела орга-
низму не будет. Вред начи-
нается, когда травами и мо-
литвами больной пытает-
ся заменить медицину. И в 
итоге запускает свой недуг. 

— Церковь не запрещает 
фитотерапию, гомеопатию, 
иглоукалывание, — говорит 
отец Сергий. — Но сначала 
обратитесь к врачу и, если 
он посоветует, используйте 
нетрадиционные средства. 

Некоторые лечебные ме-
тоды Церковь не благослов-
ляет: кодирование больных 
наркоманией и алкоголиз-
мом, фетальную терапию, 
ЭКО. Уринотерапия считает-
ся осквернением. И, конеч-
но, нельзя идти к экстрасен-
сам и заклинателям, от ко-
торых большой вред и телу, 
и душе. 

О медиках 
с таблетками 
и целителях 
с иконами 

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

ФОТОКОНКУРС 
«СЕВЕРО-ЗАПАД В КАДРЕ»

Иисус Христос исцелял людей, потому что был Богом, 
а нынешним «целителям» доверяться опасно 

Наш конкурс «Северо-Запад в кадре» в самом 
разгаре. Вера Филимонова прислала интересный 
снимок, сделанный в Серебряном Бору. На нём 
большая ель, у которой ствол и верхние ветки 
образуют крест. Как же многозначительна ино-
гда природа! 

А Алла Москвичёва запечатлела другое дере-
во — упавшее в воду. И в основании его кор-
ней образовалась нора. Кто-кто в норке живёт? 

У кого ещё есть необычные снимки нашего 
округа? Присылайте, не стесняйтесь. И не за-
бывайте снабжать их краткими комментариями: 
где снято и при каких обстоятельствах. 

Ваш «СЗ»
szaopressa@mail.ru

Два дерева — 
две судьбы 

24 июня состоит-
ся очередная встреча 
участников театраль-
ного клуба «Культбат 
Авангард». Приглаша-
ются все желающие. 
Встреча пройдёт в га-
лерее «Праздник души» 
культурного центра 
«Митино» в форма-
те «театр без зрителя». 
Все посетители полу-
чат текст и роль. При-
оритет при распределе-

нии ролей отдаётся по-
стоянным участникам 
клуба. Будет представ-
лена постановка спек-
такля «Псевдол» по од-
ноимённой пьесе древ-
неримского философа 
Плавта.

Начало в 19.00. Вход 
свободный.

Адрес: ул. Митинская, 
17, корп. 4. Телефон для 
справок 8-926-900-1521.

Олег МАРИНИН

В театральном клубе на Митинской 
роль достанется каждому

Столкнулись на улице 
Мневники

Утром 7 июня 30-летний водитель «Той-
оты Приус» ехал по улице Мневники в на-
правлении центра. Перестраиваясь недале-
ко от дома 5, он совершил столкновение с 
попутным «Ауди А4». У 24-летнего водителя 
«Ауди» — сотрясение мозга и рана головы.

Наехал на ограждение 
на Волоколамке

8 июня в половине третьего ночи муж-
чина, управляя автомобилем «Шевроле 
Трейл блейзер», ехал по Волоколамскому 
шоссе. На развязке у канала им. Москвы 
он, двигаясь по разворотной эстакаде, на-
против дома 84 не справился с управлени-

ем и врезался в металлическое огражде-
ние. У 32-летнего водителя «Шевроле» — 
ушибы и ссадины головы, рук и ног.

На улице Василия 
Петушкова опрокинулся 
«Рено»

13 июня в начале третьего ночи води-
тель автомобиля «Рено Флюенс» двигал-
ся по улице Василия Петушкова со сторо-
ны Походного проезда. Возле дома 3, корп. 
2, он, не справившись с управлением, на-
ехал на фонарный столб. «Рено» опроки-
нулся. Скорая доставила 43-летнего води-
теля в больницу им. Боткина с ушибом ви-
сочной области.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО

ДТП

Дерево-нора. 
Алла Москвичёва 

Дерево-крест. 
Вера Филимонова 

Автор «Псевдола» 
философ Плавт 


