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На ВДНХ за-
в е р ш и л с я 
финальный 
этап конкур-
са «Москов-

ские мастера» по профес-
сии «кондитер». Победи-
телем стал Николай Поп-
цов из района Митино. 

По условиям конкурса 
каждому участнику нуж-
но было представить шо-
коладную композицию и 
торт на восемь персон, а 
также наборы десертов и 

пирожных. При этом ра-
боты должны были соот-
ветствовать теме россий-
ского кино. 

Митинский кондитер 
Николай Попцов решил 

обыграть фильм «Кавказ-
ская пленница». На вер-
хушке торта он воссоздал 
сцену, где Вицин, Нику-
лин и Моргунов держат-
ся за руки, а на них мчится 
машина с Натальей Варлей. 

— К конкурсу я готовил-
ся не покладая рук. Сна-
чала долго продумывал 
идеи, делал наброски. На 
каждую фигурку у меня 
ушло по четыре часа, на 
машину — около восьми, 
— рассказал Николай. 

Ещё три дня он делал шо-
коладную композицию в 
виде головы на ножках. И 

несколько дней разра-

батывал пирожные: искал 
идеальное вкусовое соче-
тание. 

Он сделал торт из кор-
жей с ванильно-ореховым 
кремом. А разноцветные 
пирожные имели фрук-
товые вкусы манго, ма-
ракуйи, лимона, ананаса. 

При создании всех этих 
лакомств Николай при-
менил более 10 кондитер-
ских техник. Такая слож-
ность исполнения пора-
зила членов жюри. 

А ведь всё было на гра-
не срыва. 

— Когда я ехал на кон-
курс, из-за жары в маши-
не шоколад начал таять. 
Фигурки деформирова-
лись прямо на глазах! — 
рассказывает кондитер. 
— Мне пришлось быстро 
восстанавливать компо-
зицию. К счастью, успел… 

Теперь осенью в День 
города он получит свой 
засл у женный к у бок 
и призы из рук мэра 
Сергея Собянина. 

Николаю Попцову 
24 года. Он уже шесть лет 
работает кондитером в ко-
фейне в Строгине. В сту-
денческие годы не раз ста-
новился победителем все-
возможных кулинарных 
конкурсов. Интересно, что 
сам Николай сладкое не 
любит. А когда домашние 
просят его испечь что-ни-
будь вкусненькое, он обыч-

но готовит чизкейк. 
Анна КРИВОШЕИНА 

ПЕРСОНА
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со скидками
В каких магазинах СЗАО 
ждут льготников  стр. 5

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU

Фёдор 
Конюхов 
облетит Землю 
на воздушном кубе
        стр. 12-13

Мастер тортов 
сладкое не любит

Предвыборный 
список «Единой 
России» в Москве 
возглавил лично 
Сергей Собянин
стр. 6

СОБЫТИЕ

Лучший кондитер Москвы живёт в районе Митино

Бильярд 
приходит в школу
Почему в Щукине начали 
культивировать эту игру

стр. 8

Город продолжают 
освобождать 
от опасного 
и незаконного 
самостроя
стр. 10

Москва

И вдруг 
из-за жары 

шоколадные 
фигурки 
начали 
таять…

Николай Попцов 
со своими 
очередными 
творениями
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Тан цева л ьн ы й 
к о л л е к т и в 
«Апельсин» из 
района Курки-
но выиграл чем-

пионат мира по танцам со-
временных стилей и на-
правлений. Он проходил в 
итальянском городе Брес-
саноне. В нём участвовали 
юные танцоры из 18 стран.

— В разных номинациях 

наши ребята заняли пять 
первых мест, одно второе 
место и два третьих, — рас-

сказал художественный ру-
ководитель коллектива Ви-
талий Сазонов. — Больше 
всего членов жюри порази-
ли русские народные танцы 
— всем трём было присуж-
дено первое место. Осталь-
ные награды заслужили со-
временные танцы.

«Апельсин» уже не первый 
раз участвует в чемпионатах 
мирового уровня. В 2013 году 

танцоры ездили в Венгрию, 
в 2014-м — в Хорватию.

— В Италии мы чудом 
успели к началу чемпио-
ната. До Брессаноне доби-
рались на скоростном по-
езде от аэропорта Вероны. 
Как оказалось, сели на по-
следнюю электричку, по-
сле которой машинисты 
объявили длительную за-
бастовку. Наши репети-

ции проходили на откры-
том воздухе прямо на фоне 
Альп, — вспоминает худо-
жественный руководитель.

Танцевально-спортив-
ный клуб «Апельсин» су-
ществует на базе двух кур-
кинских школ: №1985 и 
№1298. Его основали су-
пруги-хореографы Мария 
и Виталий Сазоновы.

Анна КРИВОШЕИНА

За прошедшую неделю в окру-
ге произошло 6 пожаров и 12 воз-
гораний.

В Северном Тушине 
горела квартира

Вечером 25 июня в одной из 
квартир на ул. Героев-Панфилов-
цев, 3, корп. 1, загорелись лич-
ные вещи и мебель. Потушить по-
жар удалось за 15 минут, к этому 
времени огонь охватил площадь 
10 кв. метров. Пострадавших нет.

В Щукине вспыхнул 
утеплитель

27 июня в 13.30 на ул. Марша-
ла Бирюзова, 16, загорелся уте-
плитель. Пожарные прибыли на 
место уже в 13.32 и сумели поту-
шить огонь за 10 минут. Погибших 
и пострадавших нет.

В Южном Тушине 
пострадала дверь

Днём 26 июня в одной из квар-
тир дома 15 на Цветочном про-
езде загорелась обшивка вход-
ной двери. Пожарные были на 
месте уже через 4 минуты. Поту-
шить пожар удалось подручными 
средствами.

В Хорошёво-
Мневниках повредился 
электрощит

25 июня на 20-м этаже дома 21 
на улице Берзарина произошло 
короткое замыкание в электрощи-
те. Потушить огонь жители смог-
ли ещё до прибытия пожарных. 

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОЖАРЫ

Репетиции 
проходили 

на открытом 
воздухе 

на фоне Альп

На детском чемпиона-
те России по шашкам в 
Сочи десятилетний Ва-
дим Макаров из Мити-
на стал единственным 
москвичом, вошедшим 
в первую десятку. А до 
этого он стал победи-
т елем межок ру ж ной 
спартакиады «Москов-
ский двор — спортив-
ный двор», набрав боль-
ше всех очков в коман-
де СЗАО.

В а д и м з а н и м а е т -
ся шашками с шести 
лет. У мальчика непро-

стая судьба: папа ушёл, 
а мама умерла три года 
назад. Помимо шашек, 
он занимается волейбо-
лом и плаванием. А учеб-
ный год завершил все-
го с одной четвёркой по 
русскому — остальные 
пятёрки.

— Раньше Вадик ходил 
на шахматы, даже успел 
получить 3-й взрослый 
разряд, — рассказывает 
его бабушка, Валентина 
Александровна. — По-
том его тренер ушёл, да и 
ездить нам было неудоб-

но. Обратились в окруж-
ной Центр физкультуры 
и спорта, там дали коор-
динаты секции шашек 
поблизости…

Сейчас Вадим — ли-
дер сборной СЗАО. У 
него уже 1-й взрослый 
разряд по шашкам, его 
всегда ставят на пер-
вую доску — против са-
мых сильных соперни-
ков. Три года подряд он 
выигрывает с командой 
межокружную спарта-
киаду.

Олег МАРИНИН

Митинский шашист не посрамил честь Москвы

У Вадима непростая судьба, зато сильный характер

Юные куркинские танцоры 
стали чемпионами мира ЗНАЙ НАШИХ!

Клуб «Апельсин» 
существует 
на базе школ 
№1985 и 1298

Конструкция в виде 
большого уха перевезена 
с ВДНХ в центр гос услуг 
«Мои документы» в рай-
он Строгино (Строгин-
ский бул., 28). В здоро-

венную ушную раковину 
можно шептать в любой 
день с 8.00 до 20.00. Поде-
литься можно, например, 
идеями о том, как улуч-
шить работу центров гос-

услуг, рассказать о про-
блемах, с которыми вы 
столкнулись при оформ-
лении документов. 

Все эти обращения 
дойдут до адресата. В ухе 
есть специальное устрой-
ство, которое принимает 
информацию и передаёт 
звуковой файл на элек-
тронную почту специа-
листу по работе с обра-
щениями граждан. 

Ольга МАЛЫХИНА 

Жители могут оставлять 
свои пожелания центрам 
госуслуг также по телефону 
горячей линии (495) 777-7777, 
в соцсетях и в электронной 
приёмной 
«Моих документов» 

«Ухо» центров госуслуг переехало 
с ВДНХ в Строгино 

Как 
обратиться 
к префекту

Уважаемые жители ок-
руга!

Вы можете задать свой 
вопрос префекту СЗАО 
Алексею Анатольевичу 
Пашкову в электронной 
форме на главной страни-
це сайта префектуры szao.
mos.ru в разделе «Элек-
тронная приёмная».

Отдел по организации 
приёма населения осущест-
вляет запись на приём к ру-
ководству префектуры Се-
веро-Западного админи-
стративного округа только 
при личном присутствии за-
явителя по адресу: ул. Сво-
боды, 13/2. Получить более 
подробную информацию 
можно по тел. (495) 490-
2676.

Два бассейна, универ-
сальный спортивный зал, 
тренажёрный зал, разде-
валки, душ, медицинские 
кабинеты разместятся в 
будущем ФОКе. Его стро-
ительство должно начать-
ся на Машкинском ш., 23. 

— Здание будет перемен-
ной этажности, от одного 
до трёх этажей, в централь-
ной части будет цокольный 
этаж, по периметру с трёх 
сторон расположится сто-
янка на 60 машино-мест, 
— сообщили в территори-
альной проектно-планиро-
вочной мастерской СЗАО, 

где разрабатывался проект. 
Одновременно в ком-

плексе смогут заниматься 
180 человек. Большой бас-
сейн (25 метров на 14 ме-
тров, глубиной до 3 метров) 
будет иметь четыре дорож-
ки. В нём смогут плавать 
взрослые. А маленький (12,5 
метра на 6 метров, глубиной 
до 1,5 метра) будет предна-
значен для детей, которые 
учатся плавать. 

Заезд к ФОКу сделают 
со стороны Машкинско-
го шоссе. Территорию во-
круг здания благоустроят: 
посадят кусты и деревья, 
разобьют цветники. 

Марина МАКЕЕВА 

На Машкинском шоссе 
появится ФОК с бассейнами 
ЧТО ПОСТРОЯТ

ВСЕ НОВОСТИ 

ОКРУГА 

ЕЖЕДНЕВНО 

НА САЙТЕ 

SZAOPRESSA.RU

Все эти обращения дойдут до адресата
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В 
середине мая 
пятеро дру-
зей из Митина 
начали благо-
у с т р а и в а т ь 

территорию Рождествен-
ского пруда. Если кто не 
знает, он находится в Но-
вогорском лесопарке. 

— На прилегающей тер-
ритории нет урн, освеще-
ния, лавочек, а прогулоч-
ные дорожки давно не 
ремонтировали, — рас-
сказывает один из этой 
пятёрки, Игорь Марца-
венко. 

Да и сам пруд оставляет 
желать лучшего: вода мут-
ная от накопившегося му-
сора и веток. Когда-то к 
водоёму вела деревянная 
лестница, были мостики. 
С годами они стали ава-
рийными. 

— Кроме того, здесь был 
обустроен родник. Но сей-
час ключи не бьют, а еле 
текут, — добавляет Мар-
цавенко. 

Друзья сделали снимки 
пруда, подготовили про-
ект и занялись распро-
странением информации. 
В их планах установить 
лавочки и урны. Также 
они хотят покрасить дере-
вянные мосты и посадить 
цветы, очистить родник и 
оборудовать спортивную 
зону. 

— Мы хотим, чтобы 
горожане могли прият-
но проводить здесь вре-
мя после тяжёлого рабо-
чего дня и в выходные, 

— отмечает Марцавенко. 
По образованию Игорь 

— эксперт по управлению 
недвижимостью, сейчас у 
него свой интернет-ма-

газин детской одежды. 
Сей час и н и ц иат о-

ры затеи заняты сбором 
средств. Они уже полу-
чили одобрение районной 
управы и даже собрали не-
много денег: помогли зна-
комые и друзья. Появился 
и стройматериал. 

— Нашлись небезраз-
личные люди, которые 
сделали лавочки, — рас-

сказывает Марцавенко. 
Согласно смете на бла-

гоустройство пруда нуж-
но 450 тыс. рублей. На мо-
мент выхода газеты к ра-
ботам уже приступили. 

Ольга МАЛЫХИНА

Если вы хотите принять 
участие в благоустройстве 
пруда, обращайтесь 
по телефону 
8-926-897-1690, Игорь 

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:
Чего заслуживают пьяные водители?

60% — пожизненного лишения водительских прав
40% — заключения под стражу на несколько суток
0%   — конфискации автомобиля

Наш следующий вопрос: 
Вы могли бы благоустроить что-нибудь 
в своём районе своими руками?

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ SZAOPRESSA.RU

Друзья из Митина решили 
благоустроить пруд 18 сентября жители 

района Щукино будут 
выбирать не только депу-
татов Госдумы, но и му-
ниципальных депутатов. 

— Срок полномочий 
нашего депутатского 
корпуса — четыре года до 
момента избрания депу-
татов нового созыва. 23 
июня депутаты Совета 
депутатов внутригород-
ского муниципального 
образования Щукино в 
городе Москве приняли 
решение о назначении 
выборов, которые прой-
дут в единый день голо-
сования 18 сентября, — 
сообщила муниципаль-
ный депутат директор 
немецкой школы №1212 
Мария Ким. 

Она отметила, что из-
менена схема распо-
ложения избиратель-
ных округов. Если пре-

жде район был поделён 
на три избирательных 
округа, то теперь об-
разованы пять избира-
тельных округов, в ка-
ждом из которых долж-
ны быть избраны три му-
ниципальных депутата. 

Ирина МИХАЙЛОВА 

В Щукине пройдут двойные 
выборы — в Госдуму 
и в муниципальное собрание

В Покровском-Стрешневе 
начались детские чтения 
на свежем воздухе

В  По к р о в с к о м-
Стрешневе открылась 
летняя читальня для де-
тей. Раз в неделю или в 
две по четвергам юные 
жители района и их роди-
тели могут прийти в дет-
скую библио теку №236 и 
послушать произведения 
разных авторов.

— Чтения проходят в 
нашем дворике, — рас-
сказывает заведующая 
детской библиотекой 
№236 Елена Савельева. 
— Мы рассаживаемся и 
читаем отрывки из книг. 
Каждая встреча посвя-
щена конкретному авто-
ру. После чтения прово-
дится литературная вик-
торина. А в конце встре-
чи дети могут получить 
книги.

Первая встреча была 

посвящена творчеству 
известного детского пи-
сателя Николая Носо-
ва. Дети послушали рас-
сказы «Живая шляпа» и 
«Фантазёры», познако-
мились с героями сказ-
ки «Приключения Не-
знайки и его друзей». По-
сле чтения они ответили 
на вопросы викторины и 
поиграли в игру «Съедоб-
ное-несъедобное».

Следующая встреча 
под названием «Я не вол-
шебник, я только учусь» 
состоится 14 июля. Она 
будет посвящена твор-
честву Евгения Шварца.

Время встреч и другие 
подробности можно уз-
нать по телефону (495) 
491-6492. Адрес: ул. Боль-
шая Набережная, 15.

Олег МАРИНИН

Мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел стро-
ительство развязки на 
41-м км Ленинградского 
шоссе. Он выразил наде-
жду, что работы будут за-
кончены ко Дню города.

Развязка на 41-м км Ле-
нинградского шоссе по-
зволит убрать светофор 
и ускорить движение на 

пересечении Ленинград-
ского шоссе и Панфилов-
ского проспекта.

Проект предусматри-
вает строительство тон-
неля под Ленинградским 
шоссе длиной около 80 
метров с организацией 
движения по две полосы 
в каждом направлении. 
Так же будет построен 

подземный пешеходный 
переход, реконструируют 
переход через Панфилов-
ский проспект. Основ-
ную проезжую часть Ле-
нинградского шоссе рас-
ширят до четырёх полос 
движения в каждом на-
правлении.

Игорь САВЕЛЬЕВ

Новая развязка на въезде в Зеленоград 
откроется осенью РЯДОМ С НАМИ

Мария Ким: 
«Схема расположения 
избирательных округов 
изменена» 

В Хорошёво-
Мневниках девушку 
задержали 
за серию краж 
из магазинов 

С января по март двадца-
тилетняя безработная жи-
тельница улицы Парши-
на наведывалась в магази-
ны на улице Живописной. 
И уходила не с пустыми ру-
ками. За это время ей уда-
лось похитить парфюмерии, 
бытовой химии и космети-
ки на сумму около 140 тыс. 
рублей. Задержать девушку 
удалось 25 июня в её квар-
тире. Возбуждено уголовное 
дело по статье «кража». 

Алёна КАЛАБУХОВА 

В парке «Покровское-Стрешнево» 
заметили куницу

Этот зверёк объявил-
ся недалеко от дома 2а 
на 5-м Войковском про-
езде, где находится ди-
рекция парка. Его за-
метила главный специ-
алист отдела Дирекции 
природных территорий 
«Тушинский», «Покров-
ское-Стрешнево» ГПБУ 
«Мосприрода» Светла-
на Коннова. Куница пе-
репрыгивала с ветки на 
ветку, спасаясь от во-
рон. Те, видимо, прого-
няли хищника подальше 
от своих гнёзд.

— Если честно, снача-
ла я подумала, что это 
хорёк, — рассказывает 
Светлана Анатольевна. 
— А потом пригляделась 
и поняла, что ошиблась. 
Отличительная черта ку-
ницы — хорошо очерчен-
ное светло-жёлтое пятно 
каплевидной формы на 
груди и горле.

По словам Светланы 
Конновой, куница была 
не маленькая — разме-
ром примерно с кош-
ку. Специалисту ГПБУ 
«Мосприрода» даже уда-

лось её сфотографиро-
вать. Фотографию сразу 
же разместили на сайте 
Мосприроды и на стра-
ничках организации в 
социальных сетях.

Куница — зверёк осто-
рожный и скрытный, 
увидеть его достаточно 
сложно, потому что он 
крайне редко селится ря-
дом с людьми. Это лов-
кий, гибкий и очень бы-
стрый хищник, облада-
ющий хорошим обоня-
нием, зрением и слухом. 
Кунице ничего не стоит 

поймать белку или пти-
цу. Кстати, белок она ло-
вит прямо в их жилище, 
но если это не удаётся, 
то она устраивает пре-
следование, с невероят-
ной скоростью перепры-
гивая с дерева на дерево. 

— Не стоит бояться, 
что с появлением куни-
цы в нашем парке исчез-
нут все белки и птицы, 
— успокаивает Светлана 
Коннова. — Один зверёк 
не причинит большого 
вреда лесу.

Светлана БУРТ

Таким запечатлела зверька специалист 
ГПБУ «Мосприрода» Светлана Коннова

Инициаторы 
благоустройства 
решили не ждать 

и действоватьОни уже 
получили 

добро 
от управы 
и собрали 

немного денег

МОЛОДЦЫ! 
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Сборная Москвы 
выиграла чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 

Мэр Москвы Сергей Собянин по-
здравил студентов московских кол-
леджей — победителей IV Нацио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» по стандартам 
WorldSkills. 

— Москва, вы знаете, заняла 
первое командное место. Тем бо-
лее приятно, что вы боролись с 
такими традиционными промыш-
ленными, производственными цен-
трами страны, и конкуренция была 
достаточно серьёзной, — отметил 
Сергей Собянин. 

WorldSkills — международное 
некоммерческое движение, це-
лью которого является повыше-
ние престижа рабочих профессий 
и развитие профессионального об-
разования. 

Мэр учредил приз 
кинофестиваля 

Мэр столицы Сергей Собянин уч-
редил приз Московского междуна-
родного кинофестиваля (ММКФ) 
«За создание образа Москвы в ки-
ноискусстве». Об этом он сообщил, 
выступая на открытии фестиваля. 

— Со следующего года мы бу-
дем подводить итоги вместе с экс-
пертами, вместе с теми, кто любит 
Москву и кино, и, конечно, с горо-
жанами. Я желаю вам творческих 
успехов, чтобы вы окунулись в ат-
мосферу Москвы, чтобы вам здесь 
было комфортно и уютно, — сказал 
градоначальник. 

Он также произнёс слова благо-
дарности в адрес российских ре-
жиссёров, которые выбирают сто-
лицу в качестве площадки для съё-
мок фильмов. 

Пуск Кожуховской линии 
снизит нагрузку на метро 

Запуск Кожуховской ветки метро-
политена разгрузит Калининскую и 
Таганско-Краснопресненскую линии 
метро. Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин во время ос-
мотра строящейся станции «Некра-
совка» одной из самых сложных и 
протяжённых линий метро в Москве. 

— Линия очень важная, очень 
нужная, придёт в Некрасовку, в ко-
торой уже проживают около 50 ты-
сяч человек… Кроме того, эта вет-
ка снимет часть нагрузки с Таган-
ско-Краснопресненской ветки и 
Калининской ветки метро, которые 
сегодня крайне перегружены, — от-
метил Сергей Собянин. 

«Некрасовка» будет конечной 
станцией Кожуховской линии. 

 
Сократилось число 
случаев смерти 
от инфарктов 

Благодаря созданию сети сосу-
дистых центров в Москве втрое со-
кратилось число смертей от инфар-
ктов. Такое заявление сделал мэр 
Москвы Сергей Собянин во вре-
мя посещения нового сосудистого 
центра при городской клинической 
больнице №3. 

— В Москве создано 29 сердеч-
но-сосудистых центров, в которых 
оказывают экстренную помощь при 
инфарктах, инсультах и других сер-
дечно-сосудистых заболеваниях. 
В результате оснащения этих цен-
тров самым современным оборудо-
ванием и их расположения равно-
мерно по всей Москве увеличилась 
скорость доставки больных, оказа-
ния помощи и, конечно, улучши-
лось её качество, — отметил мэр. 

На время ра-
бот в рамках 
программы 
«Моя ули-
ца» на Крем-

лёвской набережной бу-
дет перекрываться дви-
жение, поочерёдно по 
одной полосе в каждую 
сторону. На Боровицкой 
площади ограничат дви-
жение по крайней полосе 
на чётной стороне. Пла-
нируется, что работы на 
Кремлёвской набереж-
ной закончат в сентябре. 
А на Боровицкой площа-
ди благоустройство прод-
лится до начала ноября. 

Памятник князю 
Владимиру ждёт 
своего часа 

Именно на ноябрь на 
Боровицкой площади 
запланировано торже-
ственное открытие па-
мятника князю Влади-
миру. Монумент будет 
стоять на холме, а вокруг 
разобьют газон со встро-
енной подсветкой. По-
дойти к Владимиру мож-
но будет по каскадной 

лестнице, которую вы-
полнят в виде волн, раз-
бегающихся по воде. 

Место для памятни-
ка определила Москов-
ская городская дума по-
сле многочисленных кон-
сультаций с москвичами. 
Дискуссия продолжалась 
около года, и в результа-
те был отменён первона-
чальный вариант уста-
новки памятника на Во-
робьёвых горах. Опрос в 
системе электронных ре-
ферендумов «Активный 
гражданин» определил 
его новое место — на Бо-
ровицкой площади. 

Ориентировались 
на картину 
Верещагина 

На Кремлёвской набе-
режной тротуары выло-
жат крупными плитами 
из светлого гранита. Рису-
нок мощения воссоздан по 
картине Петра Верещагина 
«Вид на Кремль» 1879 года. 
У Москворецкой башни 
разместится дополнитель-

ный пешеходный переход 
со светофором, что по-
зволит безопасно попасть 
с Васильевского Спуска 
и от собора Василия Бла-
женного на набережную. 
Там, в парковой зоне, уста-
новят исторические фона-
ри с энергоэффективными 
светодиодными лампами. 
При этом установленные в 
2015 году светильники бу-
дут сохранены. Напротив 

каждой из башен Крем-
ля разместят информа-
ционные знаки, содержа-
щие краткую справку об 
истории башни на разных 
языках мира. Кроме того, 
предусмотрено дополни-
тельное озеленение вдоль 
проезжей части. 

Изменится и схема дви-
жения в центре столицы. 
Встречную полосу для об-
щественного транспорта 
организуют от Лубянской 
до Боровицкой площади, 
с поворотом на Большой 
Каменный мост. Марш-
рут назвали Кремлёвским 
кольцом. Таким образом, 
наземный общественный 
транспорт вполне может 
стать достойной альтер-
нативой метрополитену и 
личному автомобилю. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА 

15 июня начались работы по благоустройству сердца столицы

Кремлёвской набережной 
вернут исторический облик

Встречную полосу 
для общественного транспорта 

организуют от Лубянской 
до Боровицкой площади

 Проекты благоустройства 
и фото можно посмотреть 
на портале «Активный 
гражданин» ag.mos.ru/
poll/1902. Больше инфор-
мации можно получить в 
специальном разделе офи-
циального портала мэра и 
Правительства Москвы 
www.mos.ru/city/projects/
mystreet или на портале 
спецпроекта агентства 
ТАСС mystreet2016.tass.ru. 

 В начале июня на порта-
ле «Наш город» появилась 
возможность пожаловать-
ся на некачественную ор-
ганизацию стройплощадок 
по программе «Моя ули-
ца». Москвичи могут сооб-
щить, что в зоне благо-
устройства нет настила 
для пешеходов, не работа-
ют сигнальные лампы, нет 
временной разметки либо 
нарушены другие требова-
ния к стройплощадкам. 

ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ 

В столичном Депар-
таменте здравоохране-
ния прошло награжде-
ние лучших участковых 
терапевтов, педиатров и 
медсестёр детских поли-
клиник Москвы.

Были названы имена 
30 победителей, которых 
наградили почётными 
грамотами и дипломами. 
Главной наградой от Пра-
вительства Москвы стали 
стажировки в лучших за-
рубежных клиниках. Для 
амбулаторных врачей та-
кие стажировки будут 
проведены впервые. От 

проекта «Активный граж-
данин» лучшим терапев-
там, педиатрам и детским 
медсёстрам вручили ди-
пломы, памятные сувени-
ры и приятные подарки — 
билеты на мультимедий-
ную выставку «Россия — 
моя история», а также на 
спортивные мероприятия.

Всего в конкурсе уча-
ствовали 3306 терапевтов, 
2325 педиатров и 1770 дет-
ских медсестёр. В голосо-
вании «Лучший врач-те-
рапевт» приняли участие 
232 062 активных горожа-
нина.

Лучшие медики детских 
поликлиник поедут 
на стажировку за рубеж В информационном 

центре Правительства 
Москвы 23 июня состо-
ялась пресс-конферен-
ция министра Прави-
тельства Москвы, ру-
ководителя столичного 
Департамента образо-
вания Исаака Калины. 
Тема пресс-конферен-
ции была обозначена 
так: «Московская шко-
ла. Общие возможности 
— успех каждого».

Директор Центра педа-
гогического мастерства 
Иван Ященко расска-
зал на ней, что дипломы 
Всероссийской олимпи-
ады завоевали 699 мо-

сковских школьников. 
Он напомнил, что уже 

в сентябре пройдёт Все-
российская олимпиада 
школьников. На сайте 
olimpiada.ru можно най-
ти массу увлекательных 
заданий, которые могут 
их заинтересовать.

— С прошлого года мы 
стали возрождать стан-
ции юных техников для 
школьников. Такие тех-
нические кружки в про-
шлом учебном году по-
сещали около 24 тысяч 
ребят, — отметил Исаак 
Калина.

Те, кто ходит в та-
кие кружки, могут при-

нять участие в програм-
ме профессионального 
обучения во внеурочное 
время и затем получить 
свидетельство о квали-
фикации.

Ирина КОЛПАКОВА

В Москве стали возрождать станции 
юных техников

Лариса Вербицкая, 
телеведущая: 

— Я обеими руками под-
держиваю начатую програм-
му «Моя улица», поскольку 
столица преображается на 
глазах. Я испытываю чув-
ство гордости и радости от 
того, что живу в таком чу-
десном и комфортном городе. 

Недавно я встречалась со своими знако-
мыми, которые приехали в Москву по делам. 
Они заметили, что город стал очень чистым.  

Игорь Бухаров, 
президент Федерации рестораторов: 

— На тех улицах, которые се-
годня стали широкими в резуль-
тате программы «Моя улица» в 
2015 году, появилось больше 
кафе. После того как тротуары 
реконструировали, у ресторато-
ров нашлась возможность орга-
низовать летние веранды. 

Раньше посетители ресторанов, автомоби-
листы, бросали машину прямо около кафе. 
Сейчас так нельзя. Я думаю, что, когда про-
грамма «Моя улица» закончится, москвичи 
уже научатся вести себя по-другому. 

КОММЕНТАРИИ 

Полотно Петра Верещагина 
«Вид на Кремль» (1879 год). 

По нему воссоздадут 
рисунок мощения
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! Магазин «Магнолия» 
предоставляет скидку 5% по 
социальной карте москвича. 
В магазинах по адресам: Кур-
кинское ш., 17, корп. 1; ул. Бо-
чвара, 7, корп. 1; ул. Марша-
ла Малиновского, 8; ул. Мар-
шала Рыбалко,  3;  ул. 
Штурвальная, 3, корп. 1, — 
скидка действует с 9.00 до 
17.00; ул. Соколово-Мещёр-
ская, 14; ул. Свободы, 89, 
корп. 5, — с 9.00 до 15.00. По 
адресу: ул. Живописная, 6, — 
с 9.00 до 14.00. 

! Магазин «Пятёрочка» пре-
доставляет скидку 5% 

 по пенсионному удостове-
рению по адресам: ул. Родио-
новская, 12; ул. Соколово-Ме-
щёрская, 25; ул. Малая Набе-
режная, 13; ул. Большая Набе-
режная, 9, стр. 1; ул. Тушинская, 
8, — с 9.00 до 13.00; ул. Мар-
шала Бирюзова, 20, корп. 1; ул. 
Маршала Новикова, 14, корп. 
2, — с 10.00 до 14.00; 

 по социальной карте мо-
сквича по адресам: ул. Турист-
ская, 8; 13, корп. 2; ул. Свобо-
ды, 85, стр. 3; 57; 48, стр. 1; 
ул. Героев-Панфиловцев, 39; 
16, корп. 1; ул. Фомичёвой, 10, 

— с 10.00 до 14.00; Строгин-
ский бул., 9; 1; Неманский пр., 
1; ул. Исаковского, 33-1; ул. 
Таллинская, 26, — с 9.00 до 
23.00. 

Скидка предоставляется 
всем покупателям по адресам: 
ул. Митинская, 31; 17; 43, корп. 
1; Пятницкое ш., 9, корп. 1; 25-
1; Новотушинский пр., 8, корп. 
1; 10, корп. 2; Ангелов пер., 7, 
корп. 1, — с 9.00 до 10.00. 

! Магазин «Перекрёсток» 
предоставляет скидку 5% 

 по пенсионному удостове-
рению по адресам: ул. Воро-
тынская, 18; ул. Соколово-Ме-
щёрская, 27, — с 9.00 до 13.00; 
Строгинский бул., 1-2; ул. Ка-
тукова, 25; ул. Таллинская, 7, 
— с 8.00 до 13.00; ул. Маршала 
Бирюзова, 32, — с 9.00 до 
14.00; 

 по социальной карте мо-
сквича по адресам: ул. Генера-
ла Берзарина, 3, корп. 1, — с 
9.00 до 14.00; ул. Сходненская, 
25; 56, — с 9.00 до 13.00 в буд-
ние дни. 

В магазине по адресу: пр. 
Стратонавтов, 11, предоставля-
ется скидка 10% по социальной 
карте москвича с 8.00 до 14.00. 

! Магазин «Монетка» предо-
ставляет скидку с 9.00 до 15.00 

 по социальной карте мо-
сквича по адресам: Пятницкое 
ш., 29; 13; ул. Аэродромная, 5, 
— 10%; 

 при предъявлении удосто-
верения ветерана ВОВ по адре-
су: ул. Соловьиная Роща, 11, — 
5%. 

! Супермаркет «Алые пару-
са» предоставляет скидку по 
пенсионному удостоверению по 
адресам: Новокуркинское ш., 
1, — 5% с 9.00 до 12.00; ул. Ку-
лакова, 14, — 5% с 8.00 до 
13.00; ул. Маршала Катукова, 
11, — 7% с 8.00 до 13.00. 

! Магазин «Мой магазин» 
предоставляет скидку 5% по 
социальной карте москвича по 
адресам: ул. Свободы, 4, стр. 
2, — с 8.00 до 17.00; ул. Геро-
ев-Панфиловцев, 1а, — с 9.00 
до 17.00. 

! Универсам «Седьмой 
Континент» предоставляет 
скидку 5% по социальной кар-
те москвича по адресам: ул. Га-
бричевского, 10, корп. 3; ул. На-
родного Ополчения, 24; ул. 

Свободы, 44, — с 9.00 до 13.00; 
бул. Яна Райниса, 18, корп. 1, 
— круглосуточно. 

! Универсам «Билла» пре-
доставляет скидку 7% 

 по пенсионному удостове-
рению по адресам: ул. Исаков-
ского, 6, корп. 2, — с 8.00 до 
13.00; 

 по социальной карте мо-
сквича по адресам: ул. Народ-
ного Ополчения, 28; бул. Яна 
Райниса, 41, — с 7.00 до 13.00. 

! Магазин «Мини-пере-
крёсток» предоставляет скид-
ку 5% по пенсионному удосто-
верению с 9.00 до 14.00 по 
адресам: ул. Маршала Васи-
левского, 3; ул. Маршала Бирю-
зова, 4. 

! Магазины других сетей 
По социальной карте мо-

сквича: магазин «Вита» (просп. 
Стратонавтов, 16) — с 8.00 до 
23.00; универсам «Верный» (ул. 
Демьяна Бедного, вл. 17-19) — 
с 9.00 до 15.00. Скидка 10%. 

Магазин «Абрикосовый мир» 
(ул. Героев-Панфиловцев, 41); 
магазин «Магнит» (ул. Берза-
рина, 15) — с 9.00 до 13.00; 

магазин «ГастроноМир» (ул. 
Расплетина, 13) — с 7.00 до 
13.00; универсам (ул. Свобо-
ды, 26, корп. 1) — круглосу-
точно. Скидка 5%. 

Магазин «Дикси» (просп. 
Маршала Жукова, 53), универ-
сам «Авоська» (просп. Доне-
лайтиса, 23) — с 9.00 до 15.00. 
Скидка 7%. 

По пенсионному удостовере-
нию: магазин «Тернополь» (ул. 
Расплетина, 8, корп. 1) — скид-
ка 5% на все товары, обозна-
ченные жёлтыми ценниками, с 
8.00 до 22.00. 

По удостоверению ветерана 
ВОВ: магазин «Канси» (ул. Фа-
брициуса, 22, корп. 1) — скидка 
10% круглосуточно. 

! Особая система льгот 
действует в районе Митино 

По социальной карте москви-
ча: универсамы (ул. Генерала 
Белобородова, 17; 3-й Митин-
ский пер., 3; ул. Митинская, 53) 
— 7% по будням с 8.00 до 13.00. 
Магазин продуктов в ТЦ «Мити-
но» (ул. Митинская, 40) с 9.00 до 
13.00; магазин «Хозтовары» в 
этом же торговом центре — с 
9.00 до 21.00. Скидка 5%. 

«Детский мир» в ТРЦ «Ла-

дья» (ул. Дубравная, 34/29) — 
с 10.00 до 22.00, скидка — от 
3 до 5%. 

Универсам в ТЦ «Пятница» 
(Пятницкое ш., 3) предоставля-
ет скидку 10% по социальной 
карте москвича, а также всем 
пенсионерам по возрасту с 9.00 
до 14.00. 

Универсам в доме 27-1 на 
Пятницком шоссе с 7.00 до 
10.00 даёт скидку 5% по пен-
сионному удостоверению. 

Универсам на ул. Дубравной, 
34/29, с 9.00 до 13.00 предо-
ставляет скидку 5% для пенси-
онеров района и 10% круглосу-
точно для льготных категорий 
населения при предъявлении 
открыток от Совета ветеранов 
района Митино. 

Магазин в Ангеловом пер., 7, 
также предоставляет по будням 
с 9.00 до 13.00 скидку 5% для 
пенсионеров района и 10% кру-
глосуточно для льготников из 
5, 6 и 11-го микрорайонов Ми-
тина по открыткам от Совета 
ветеранов. 

Магазин на Митинской ул., 
43, с 9.00 до 15.00 снижает 
цены на 9% по дисконтным кар-
там, выданным льготникам 5, 6 
и 12-го микрорайонов. 

Обычно в 
п е р в о й 
половине 
дня боль-
ш и н с т в о 
к р у п н ы х 

супермаркетов предо-
ставляют скидку для 
пенсионеров и других 
льготников. Она, как 
правило, распространя-
ется на все товары, кро-
ме алкоголя, табака и 
товаров, которые прода-
ются по акции. Корре-
спондент «СЗ» выяснила, 
знают ли об этом поку-
патели и пользуются ли 
своим правом на скидку. 

Как выяснилось, да-
леко не все. Так, моя со-
седка Наталья никогда 
не обращала внимания 
на подобные объявления 
в магазинах. Узнав, что 
пятипроцентная скид-
ка в нашем ближайшем 
«Перекрёстке» положе-
на до 13.00, она заинте-
ресовалась. 

Утром я отправилась в 
«Пятёрочку» на Тушин-
ской улице. Народу в 11 
часов мало. 

— Я живу рядом, и кас-
сиры меня знают, — го-
ворит пожилая женщи-

на, выбирающая череш-
ню. — Никогда не спра-
шивают пенсионное 
удостоверение и всег-
да пробивают чек уже со 
скидкой. Конечно, эко-
номия получается не 
очень большая: с 500 руб-
лей — лишь 25 рублей. Но 
всё равно неплохо. 

Женщину по имени 
Галина я разговорила в 
супермаркете «Мой ма-
газин» на Тушинской 
улице. 

— Например, сейчас 
буду варить борщ, поэ-
тому пришла за курицей. 
Она стоит 145 рублей, а 
со скидкой — на 7 рублей 
меньше, — говорит она. 

К разговору присое-
динилась другая поку-
пательница — Алексан-
дра Николаевна. Она 
знает толк в экономии 
и посчитала, что если 

каждый день тратить 
хоть на 15 рублей мень-
ше, то уже в течение ме-
сяца можно сберечь не-
плохую сумму. 

— Все делают вид, что 
приходят утром в магазин 
случайно, — объясняет 
женщина. — А всё же мы, 

пенсионеры, не так мно-
го денег получаем, чтобы 
не думать о скидках. Тем 
более что есть магазины, 
где можно заплатить и на 
10% меньше. 

— Если в период с 9.00 
до 13.00 мы видим пожи-
лых людей, то всегда де-

лаем им скидку, — гово-
рит кассирша Нина, ра-
ботающая в «Пятёроч-
ке» на улице Большой 
Набережной. — Но ино-
гда пенсионеры выгля-
дят слишком молодо. 
Да и человека с инвалид-
ностью не всегда можно 

определить. В таких слу-
чаях мы можем не пред-
ложить скидку. Так что 
передайте всем, чтобы 
люди сами не стеснялись 
напоминать нам о своём 
праве делать покупки по 
сниженным ценам! 

Светлана БУРТ 

ОКРУГ

Делая покупки в первой половине дня, пенсионеры могут сэкономить

Не стесняйтесь 
требовать скидку

Не все 
льготники 

знают, что им 
положено

В каких магазинах округа можно получить скидку 

Магазин на улице Свободы. 
Пятипроцентная скидка 
для обладателей соцкарты 
москвича — тоже «хлеб»
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На съезде «Еди-
ной России» 
утверж дены 
к а н д и д а т ы 
на выборы в 

Госдуму седьмого созы-
ва. Партийный список 
от Москвы возглавит мэр 
Сергей Собянин. 

— Я дал согласие, пото-
му что считаю, что дол-
жен занять активную по-
зицию по поддержке пар-
тии. По каждому обеща-
нию партии, данному по 
городу Москве, мы пре-
доставим полный отчёт, 
— сказал мэр. 

Он добавил, что партия 
разработала такую про-
грамму, которую можно 
интерпретировать для 
каждого региона, в том 
числе для Москвы. 

— Мы конкретизиру-
ем каждый пункт, что-
бы каждый москвич по-
чувствовал на себе реше-
ние тех задач, которые мы 
поставили перед собой, — 
заметил Сергей Собянин. 

За ним в региональном 
списке по Москве идет ре-
жиссёр Станислав Гово-
рухин, а следом — пред-
ставитель Общероссий-
ского народного фронта 
Любовь Духанина. 

Кто ещё в списке 

Помимо Говорухина, в 
столичном списке «ЕР» 
есть и другие представи-
тели мира кино: режис-
сёр Юрий Кара и актри-
са Анна Снаткина. Также 
обращает на себя внима-
ние присутствие врачей 
— заведующего кафе-
дрой Первого Москов-
ского государственного 
медицинского универ-
ситета имени И.М.Сече-

нова Дмитрия Морозо-
ва и главврача городской 
клинической больницы 
№64 Ольги Шараповой. 

Достаточно много в 
списке действующих де-
путатов. Госдуму пред-
ставляют депутаты Вла-
димир Ресин, Владимир 
Крупенников и Николай 
Антошкин, а также совет-
ник управления ГД Татья-
на Кривенко. От Мосгор-
думы в список вошли де-
путаты Степан Орлов, 
Александр Семенников, 
Людмила Гусева и Оль-
га Ярославская. Нашлось 
место в списке и для му-
ниципального депутата 
из Бабушкинского рай-

она Алексея Лисовенко. 
Влиятельные обще-

ственно-политические 
организации представ-
ляют руководитель ре-
гионального исполко-
ма Общероссийского 
народного фронта в го-
роде Москве Виктор Се-
ливерстов и президент 
Ассоциации социально 
ориентированных не-
коммерческих организа-
ций по развитию и реали-
зации социально значи-
мых программ и проектов 
Сергей Ладочкин. 

Есть в региональном 
списке и представители 
сферы науки и образо-
вания: директор Науч-

но-практического цен-
тра детской психоневро-
логии Татьяна Батышева 
и учитель-логопед школы 
№2109 Валентина Титова. 

Кто по округам 

Определены и кандида-
ты, которых «ЕР» выдви-
нула в 15 одномандатных 
округах столицы. Среди 
них несколько действую-
щих депутатов Госдумы: 
Вячеслав Лысаков, Еле-
на Панина, Ирина Белых, 
Николай Гончар, Анато-
лий Выборный, Сергей 
Железняк и Антон Жарков. 

Кстати, Ирина Белых 
будет баллотироваться в 
СЗАО по 207-му Ховрин-
скому одномандатному 
округу. В него входят рай-
оны Куркино и Северное 
Тушино. Так что Ири-
на Викторовна поборет-
ся за право представлять 
интересы жителей окру-
га на выборах, которые 

намечены на 18 сентября. 
Борьбу за кресло депу-

тата от «ЕР» поведут и из-
вестные личности. Среди 
них академик РАН, в не-
давнем прошлом главный 
санитарный врач Москвы 
Геннадий Онищенко. 
Ныне Геннадий Григо-
рьевич является помощ-
ником премьер-министра 
РФ. Он будет выдвинут по 
206-му Тушинскому од-
номандатному округу, ко-
торый охватывает шесть 
районов СЗАО: Митино, 
Покровское-Стрешнево, 
Строгино, Хорошёво-
Мневники, Щукино и 
Южное Тушино. 

Выступая на съезде, 
президент Владимир Пу-
тин напутствовал канди-
датов: 

— Главное для нас — 
это люди, простые, ря-
довые граждане… Не об-
маните их ожидания. Не 
подведите их. 

Александр ЛУЗАНОВ 

СОБЫТИЕ

«По каждому обещанию 
предоставим отчёт»

Сергей Собянин возглавил предвыборный список 
кандидатов «Единой России» в Москве

В округе появилась об-
щественная организация 
«Наше Щукино», объеди-
нившая инициативных 
граждан, которым не-
безразлична судьба сво-
его города и района. В неё 
вошли известные и ува-
жаемые в районе специ-
алисты в различных от-
раслях. 

Свои предложения по 
решению злободневных 
проблем любой житель 
района Щукино может 
направить в адрес этой 
организации. На основе 
писем и обращений она 
формирует комплексную 
программу развития рай-
она. Предложения при-
нимаются через сайт ор-

ганизации, по электрон-
ной почте, по телефону и 
на встречах во дворах. 

По словам члена экс-
пертного совета обще-
ственной организации 
«Наше Щукино» Ильи 
Стефачёва, дворовые 
встречи помогают по-
нять, что на самом деле 
волнует щукинца. 

— Казалось бы, вот два 
соседних дома, даже двор 
общий. А проблемы у жи-
телей разные. Одних вол-
нует новая детская пло-
щадка, а других — созда-
ние дополнительных пар-
ковочных мест. Поэтому 
к каждой проблеме мы 
подходим индивидуаль-
но, учитываем мнение и 

тех и других, — отмечает 
Стефачёв. 

Одним из первых об-
ращений, которое уда-

лось оперативно решить, 
стал вопрос восстановле-
ния регулярной работы 
фонтанов в жилом квар-

тале «Немецкая слобо-
да». Эти уютные двори-
ки — излюбленное место 
для прогулок мамочек с 
детьми из всех окрестных 
домов, а тенистые лавоч-
ки у фонтанов популяр-
ны у любителей романти-
ческих свиданий. Однако 
в последнее время фон-
таны работали всё реже. 
Благодаря организации 
«Наше Щукино» удалось 
навести порядок: фонта-
ны очищены и вновь за-
пущены. 

Члены организации 
«Наше Щукино» продол-
жают решать и другие, бо-
лее острые и глобальные 
проблемы района. 

Игорь САВЕЛЬЕВ 

Организация «Наше Щукино» ждёт предложений от горожан 

Выдвинуты депутаты, 
кинематографисты, врачи, 

работники науки 
и образования…

Программа 
партии 
нацелена 
на сбережение 
нации

Председатель Прави-
тельства РФ и лидер пар-
тии «Единая Россия» Дми-
трий Медведев представил 
на съезде партийную про-
грамму на пять лет. Имен-
но с этим документом пар-
тия идёт на выборы. Кор-
респондент «Москва. Се-
веро-Запад» побывал на 
партийном съезде и изучил 
предложенную программу 
в области социального раз-
вития и здравоохранения.

В частности, Медведев 
сказал, что особое вни-
мание нужно уделить во-
просам здравоохранения. 
Уже подготовлен законо-
проект, который в случае 
принятия обяжет регио-
нальные власти учиты-
вать интересы людей при 
закрытии медицинско-
го учреждения. Также ре-
комендуется продолжить 
осуществление контроля 
на рынке лекарств: чтобы 
не было подделок, льгот-
ники вовремя получали 
необходимые лекарства, 
а в стационарах были все 
нужные препараты. Мед-
ведев особо подчеркнул, 
что недопустимо уволь-
нять хороших специали-
стов просто ради эконо-
мии или для повышения 
зарплат. И, что особенно 
важно, необходимо зани-
маться профилактикой за-
болеваний.

Мы попросили проком-
ментировать инициативы 
в области здравоохранения 
гостя съезда — заслуженно-
го врача России члена пре-
зидиума Лиги здоровья на-
ции Геннадия Онищенко. 

— Программа получи-
лась социально ориенти-
рованной и, что особен-
но важно, нацеленной на 
сбережение нации. Наш 
главный результат — люди 
за последние 10 лет жить 
стали дольше. Если сегод-
ня средняя продолжитель-
ность жизни составляет 71 
год, то 11 лет назад — чуть 
больше 65 лет. Это очень 
важный и ценный показа-
тель. Кроме того, начиная 
с 2013 года мы стали фик-
сировать естественный 
прирост населения. Всё, 
что делалось для сбере-
жения нации в последние 
годы, это были правиль-
ные и очень своевремен-
ные шаги. Такие проекты 
нельзя прекращать, вре-
менно останавливать или 
откладывать. Я вижу пре-
имущество этой програм-
мы в том, что она не огра-
ничивается «нарезкой» из 
уже имеющихся федераль-
ных и региональных стра-
тегий. Предлагается очень 
много нового. И что осо-
бенно важно, указывают-
ся конкретные показате-
ли, которых необходимо 
добиться, — сказал он.

Светлана БЕЛОВА

Сергей Собянин считает, что каждый 
москвич должен почувствовать на себе 
результат реализации партийной программы

Задача организации — понять, что волнует щукинцев

 m
os

.ru
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В 
нашем округе 
продолжается 
капитальный 
ремонт ж и-
лого фонда. В 

краткосрочный перечень 
на 2015-2016 годы были 
включены 123 дома. 32 из 
них уже отремонтирова-
ны. Всего в региональ-
ную программу капре-
монта до 2044 года вошло 
около 2200 жилых строе-
ний СЗАО. В них меняют 
трубы и электропровод-
ку, ремонтируют кровлю 
и фасад, обновляют дру-
гие износившиеся элемен-
ты. В 67 домах предусмо-
трена замена лифтов. 

Материал 
не ржавеет 
и не даёт 
протечек

Жители панельной пя-
тиэтажки на ул. Маршала 
Рыбалко, 16, корп. 2, забы-
ли, что такое запах в подъ-
езде и мусор на этажах. 
Вот уже шесть месяцев — 
с декабря прошлого года 
— во всех трёх подъездах 
установлены новые мусо-
ропроводы. Ствол метал-
лический, ковши закры-
ваются плотно, без щелей 
и зазоров. 

Прошли ремонтные ра-
боты и в подвале дома. 
По стене внизу тянется 
новенькая пластиковая 
труба диаметром санти-
метров 40 — с плавными 
изгибами. 

— Это канализация, тру-
бы из поливинилхлорида. 
Этот материал не ржавеет, 
не даёт протечек на стыках, 
— объясняют представите-
ли компании-подрядчика. 
— Поскольку нет прямых 
углов, меньше вероятность 
засоров. 

Наверху, под потолком 

подвала — новые водопро-
водные трубы холодной и 
горячей воды плюс обрат-
ка для полотенцесушите-
ля. Они из оцинкованно-
го железа, срок службы 
30 лет. 

«Дом 
Наркомвода» 
стал пионером 

Пионером СЗАО в том, 
что касается капиталь-
ного ремонта, оказался 

легендарный дом работ-
ников Наркомвода (На-
родного комиссариата 
вод ного транспорта) на 
ул. Большой Набереж-
ной, 11. Его построили в 
1937 году для руководи-
телей строительства ка-
нала им. Москвы. Архи-
тектор Владимир Крин-
ск и й сп р о ек т и р ов а л 
здание так, чтобы оно 
гармонировало со шлю-
зами, которые располо-
жены под окнами. В доме 
были своя артезианская 
скважина, бомбоубежи-
ще и котельная. На стро-
ительстве и отделке ра-
ботали заключённые. 

— В прошлом году в 
историческом здании 
заменили электрохозяй-
ство, канализацию, си-
стему отопления и холод-
ной воды, — сообщила 
советник управы района 
Покровское- Стрешнево 
Елена Романова. — Сей-
час ремонтники присту-
пили к замене кровли. 
Потом — пока не начал-
ся отопительный сезон — 
будут ремонтировать фа-
сад и менять разводные 
магистрали теплоснаб-
жения. 

В этом году будут от-
ремонтированы и дру-
гие дома Покровского-
Стрешнева. На Большой 
Набережной, 17а, рабо-
ты уже начались, кров-
лю уже сделали. На оче-
реди соседний дом — ли-
тера Б, а также Волоко-
ламское ш., 92, корп.1; 
улицы Подмосковная, 
1, корп. 6, и Тушинская, 
9. В график следующего 
года включены дома на 
улицах Габричевского, 4; 
Подмосковной, 5; на Во-
локоламском ш., 88, корп. 
4, и 102, корп. 1. 

Марина МАКЕЕВА  

На Большой Набережной 
меняют кровлю
До конца года капитальный ремонт 
пройдёт в 123 домах СЗАО

Новые трубы — оцинкованные, 
срок службы — 30 лет

Дом 11 на Большой Набережной построили в 1937-м 
для руководителей строительства канала имени Москвы

Зайдя в раздел «Узнай-
те о капремонте в своём 
доме» и введя код пла-
тельщика, можно уви-
деть, сколько денег на 
капремонт собрал на 
данный момент весь 
дом и сколько конкрет-
но ваша квартира. Ря-
дом кнопка, кликнув на 
которую, можно узнать 
о сроках и видах работ, а 
если ремонт уже начал-
ся, о заключённых до-
говорах и подрядчиках. 
Здесь же принимают со-
общения о нарушениях 
сроков работ и претензи-
ях к их качеству.

— Мы все оплачива-
ем взносы на капиталь-
ный ремонт — 15 рублей 
за 1 квадратный метр, и 
нам как собственникам 
очень хотелось бы знать, 
на что идут наши деньги 
и насколько добросовест-
ны подрядчики, которых 
приглашают для работ, 
— говорит председатель 
Комиссии Обществен-
ной палаты Москвы по 
ЖКХ, капитальному ре-
монту и вопросам мест-
ного самоуправления 
Александр Козлов.

По его словам, за необ-
ходимость создания та-
кого сервиса на портале 
«Активный гражданин» 
высказались более 200 
тысяч москвичей. 

— Теперь на сайте мо-
сковских госуслуг лю-
бой житель может от-
крыть соответствую-
щий раздел и посмо-
треть, сколько уже денег 
собрано конкретно в его 
доме и каков его вклад в 
общую копилку. Есть ли 
долг или, наоборот, име-
ется переплата. 

После того как это вы-
яснится, можно прокон-
тролировать, как расходу-
ются собранные деньги, 
насколько добросовест-
но подрядчик выполняет 
свои обязательства, — го-
ворит Козлов.

На сайте pgu.mos.ru 
есть также информация 
о том, какие виды работ 

предусмотрены в доме. 
— Качество работ — 

это самое главное, — го-
ворит Александр Козлов. 
— Своего рода гаранти-
ей является то, что аван-
сом деньги за работу по 
капремонту не перечис-
ляются. Сначала под-
рядчик должен выпол-
нить определённый вид 
работ, потом эти рабо-
ты принимает комиссия 
с участием жителей, де-
путатов, управы. И толь-
ко после этого, если нет 
претензий, будут пере-
числены деньги.

Естественно, ждать 
момента сдачи и при-
ёмки не нужно, лучше 
сразу сообщить о недо-
статках при проведении 
работ, как только вы их 
заметите. Тогда все недо-
чёты будут устранены до 
момента сдачи дома. 

Сообщить о недостат-
ках в ходе капитального 
ремонта можно в Фонд 
капитального ремонта. 
Замечания также при-
нимают в управе района. 

— Сейчас ситуация ме-
няется, — говорит Алек-
сандр Козлов. — Всё 
больше собственников, 
узнавая о том, что будет 
ремонт в доме, выходят 
на общие собрания, голо-
суют, понимая, что цена 
на квартиру после капи-
тального ремонта повы-
сится. Если по каким-то 
причинам у нас нет воз-
можности очно участво-
вать в общем собрании, 
есть и заочное голосо-
вание. Можно прийти в 
управу и проконсульти-
роваться. В каждой упра-
ве сейчас созданы ин-
формационные кабине-
ты, в которых помогут, 
подскажут, правильно 
ли проходит голосова-
ние. Помогут методиче-
ски, документами.

Марина КИРИЛЛОВА 

Горячая линия Фонда 
капитального ремонта: 
(495) 539-3787.
Электронная приемная: 
fond.mos.ru/reception

На портале pgu.mos.ru 
открылся сервис 
для отслеживания работ

Москвичи стали активнее участвовать в программе капремонта
В Москве прошёл пресс-

тур, на котором журнали-
стов познакомили с ходом 
капремонта в Москве. 

В качестве примера был 
показан многоквартирный 
дом 48 на улице Академи-
ка Павлова, готовый к сда-
че после ремонта. В этом 
доме заменили магистра-
ли холодного и горячего 
водоснабжения, системы 
электроснабжения, водо-
отведения, канализации 
и теплоснабжения; уста-
новили новые мусоропро-
воды, которые можно ав-
томатически промывать с 
использованием шампуня; 
отремонтированы крыша 

и фасад. На все работы га-
рантия — пять лет.

По словам жительницы 
дома Валентины Чигля-
ковой, работы непосред-
ственно в квартире про-
вели очень быстро и ка-
чественно.

— В Москве реализуется 
комплексный подход, ког-
да в план работ по капи-
тальному ремонту вклю-
чаются все системы, требу-
ющие ремонта. В среднем 
в одном доме ремонти-
руется восемь-девять си-
стем, тогда как в среднем 
по России — не более трёх 
систем, — рассказал пер-
вый заместитель генераль-

ного директора Фонда ка-
питального ремонта мно-
гоквартирных домов Мо-

сквы Дмитрий Лифшиц.
План на 2016 год в Мо-

скве был расширен за счёт 

дополнительных фасад-
ных работ и замены систем 
газоснабжения. В рамках 
краткосрочного плана за-
менено 3,5 тысячи лифтов 
и отремонтировано более 3 
тысяч инженерных систем.

Жители столицы ста-
ли активнее участвовать в 
реализации Региональной 
программы капитального 
ремонта. Приёмка работ 
по каждому дому осущест-
вляется комиссиями с обя-
зательным участием пред-
ставителя собственников.

— На горячую линию к 
нам в комиссию поступает 
порядка 120 звонков еже-
дневно. Люди задают раз-

ные вопросы. Но чаще зво-
нят не столько пожало-
ваться, сколько уточнить 
какие-то моменты, напри-
мер связанные с получени-
ем льгот и субсидий, — го-
ворит Валерий Семёнов, 
председатель комиссии об-
щественного контроля за 
ходом реализации капи-
тального ремонта общего 
имущества в городе Москве.

Собираемость взносов 
на капремонт в Москве 
сейчас превышает 92%. 
Как сообщил Дмитрий 
Лифшиц, это один из са-
мых высоких показателей 
среди регионов России.

Александр ЛУЗАНОВ

На горячую линию каждый день поступает
порядка 120 звонков от горожан 
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В 
с е н т я б р е 
п р о ш л о г о 
года начали 
с о т р у д н и -
чество Кур-
ч а т о в с к а я 

школа и школа бильярд-
ного спорта Pool School. В 
трёх подразделениях учеб-
ного заведения откры-
лись бесплатные секции 
бильярда. Детей учат по-
падать шаром в лузу даже 
на каникулах. Корреспон-
дент «СЗ» побывал на пер-
вом занятии в летнем го-
родском лагере Курчатов-
ской школы. 

Сначала — 
пробудить 
интерес 

Небольшое помеще-
ние с тремя новеньки-
ми бильярдными стола-
ми. На стенах висят под-
ставки с десятком киев. 
Тренер Pool School Вла-
димир Крылов спраши-
вает у восьми-девятилет-
них детей, что они знают 
о бильярде. 

— Там есть шарики с но-
мерами, а ещё доска, зе-
лёная, — говорит одна де-
вочка. 

— Не доска, а стол! — пе-
ребивает её мальчик. — У 
меня папа на компьютере 
в бильярд играет. 

— Бильярд — это спорт 
для головы, — философ-
ски изрекает третий ре-
бёнок. 

— Правильно, — кива-
ет тренер. — Его ещё на-
зывают «шахматами в дви-
жении». 

Владимир объясняет мне, 
что первый урок — это всег-
да знакомство. Главная за-
дача — пробудить интерес. 
Также нужно оценить по-
тенциал детей. 

— Прежде всего смо-
трю на координацию, — 

говорит Владимир. — На-
сколько ребёнок хорошо 
ощущает себя в простран-
стве, как перемещается, 
держит кий. Это даётся от 
природы. А вот меткость, 
глазомер можно натрени-
ровать. 

У детей в руках — по 
шару. Они пытаются по-
пасть им от борта в лузу. 
Пока только рукой, кии 
выдадут в конце занятия. 
Попасть получается не 
у всех. Больше всех рас-
страивается мальчик в бе-
лой футболке — он не мо-
жет сдержать слёз. Вдоба-
вок его шар забирает дру-
гой мальчик с задиристым 
характером. 

— Этот возраст самый 
сложный, — вздыхает 

Владимир. — Все боль-
шие индивидуалисты. 
Чувство команды возни-
кает лишь после полуго-
да занятий. 

Глухота 
не помеха 

На данный момент 
школа бильярда Pool 
School открыла бесплат-
ные детские секции в 14 
образовательных учреж-
дениях Москвы и Подмо-

сковья. Подобная концеп-
ция пропаганды конкрет-
ного вида спорта не уни-
кальна — к примеру, так 
делают в Китае. 

В Курчатовской школе 
бильярд «встроен» в систе-
му дополнительного обра-
зования. Школьник мо-
жет заниматься им после 
уроков, по одному часу два 
раза в неделю. По оконча-
нии годового курса он по-
лучает соответствующий 
сертификат. 

— Если ребёнок хо-
чет развиваться дальше, 
то может прийти в нашу 
полноценную спортивную 
секцию, — говорит Влади-
мир. — Одна из них имеет-
ся как раз в клубе на улице 
Маршала Бирюзова. 

Кроме того, секция 
биль ярда появилась в том 
подразделении Курчатов-
ской школы, где распола-
гается интернат для глу-
хих. Там программа обу-
чения рассчитана не на 
один год, а на два. Слож-
ностей на занятиях не 
возникает. 

— Лишь на вводных уро-
ках требовался сурдопере-
вод, — рассказывает Вла-
димир. — Я также исполь-
зовал доску для письма. А 

потом мы с детьми пони-
мали друг друга без слов. 

Кстати, люди с нару-
шениями слуха нередко 
делают успехи в бильяр-
де. Например, известный 
чемпион в пуле америка-
нец Шэйн Ван Боунинг 
страдает глухотой. От-
сутствие слуха обостряет 
зрение и усиливает фоку-
сировку внимания, и это 
очень помогает в игре. 

Эта игра похожа 
на медитацию 

— Знаете, на что похож 
наш спорт? На восточ-
ную медитацию, — удив-
ляет Владимир. — Бильяр-
дист не видит и не слышит 
ничего вокруг. Для него 
есть только стол, пози-
ция, шары. 

Бильярд учит предель-
ной концентрации. Не 
случайно эту игру срав-
нивают с работой снай-
пера или сапёра. Именно 
поэтому бильярдисты, как 
правило, спокойные, рас-
чётливые и целеустрем-
лённые люди. 

— Бильярд делает детей 
более ответственными, — 
говорит Владимир. — Он 
учит пониманию, что всё 
зависит только от твоих 
действий. 

Ученики кладут кии 
на столы, шары убирают 
обратно в коробку. Урок 
окончен. Владимир про-
щается: «На следующей 
неделе — второе занятие. 
Приходите!» 

— Детям должно нра-
виться то, что они дела-
ют, — говорит тренер. — 
За прошедший год у меня 
занимались 50 человек. 
И перестал ходить лишь 
один ребёнок — только по-
тому, что была накладка с 
другим кружком… 

Олег МАРИНИН 

Детей учат 
не из-под палки

В Курчатовской 
школе стали 
культивировать 
бильярд

Бильярд воспитывает 
ответственность 

и целеустремлённость

ре
кл

ам
а 

14
91

Тренер Pool School Владимир Крылов: 
«Меткость и глазомер можно натренировать»
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Время неумолимо, и в 
округе с каждым годом 
остаётся всё меньше ве-
теранов Великой Отече-
ственной. Важно сохра-
нить их воспоминания, 
живые истории о них.

В районе Щукино вы-
шел уже третий сборник 
«Ветеранского вестни-
ка». В нём публикуются 
воспоминания, снимки 
фронтовых лет, семейные 
истории и многое другое. 
Распространяется он сре-
ди ветеранов и их семей.

— Мы каждый раз с не-
терпением ждём выпуска 
нашего сборника. Ведь 
на его страницах можно 
встретить наших друзей, 
которых давно нет рядом, 
вспомнить былые годы, — 
делится член Совета вете-
ранов Надежда Якубова. 

На выпуск первых двух 
сборников финансы на-
шлись, а вот третий вы-
шел с задержкой на месяц.

— Я планировал издать 
его ко Дню Победы, но 
денег хватило только на 
предоплату, — сокруша-
ется заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов 
района Щукино Павел 
Жаренов.

Но благое дело не про-
пало. На праздновании 
Дня Победы ветераны 
рассказали о возникших 
сложностях академику 
РАН Геннадию Онищен-
ко. Заслуженный врач 

России принял деятель-
ное участие в решении во-
проса и помог найти бла-
готворительную органи-
зацию, которая оплати-
ла недостающую часть 
средств для издания сбор-
ника в количестве 140 эк-
земпляров.

— Я рад, что сборник 
увидел свет и порадо-
вал ветеранов и их близ-
ких, — сказал Геннадий 
Онищенко. — Мы всег-
да будем благодарны тем, 
чей героизм, беспример-
ное мужество и любовь 
к Оте честву позволили 
сломить и уничтожить 
нацистского захватчика.

— Этот выпуск «Вест-
ника» для меня особен-
но дорог. В нём опублико-
вана история друга нашей 
семьи Гарри Шарифулли-
на, который стал для нас 
родным человеком, — по-
ясняет Надежда Якубова. 
— Когда возникли слож-
ности, мы очень пережи-
вали…

Такие книги, по сло-
вам Геннадия Онищен-
ко, очень важны не только 
как память, но и как при-
мер для нас, ныне живу-
щих.

— Мы вдохновляемся 
подвигом победителей. 
Оглядываясь на них, ста-
раемся быть лучше, — за-
метил Геннадий Григо-
рьевич.

Ольга МАЛЫХИНА

НАШИ СОСЕДИ

«Мы 
не голодали, 
пока повара 
не убило»
— Александр Матвеевич, чем 
занимается районный Совет 
ветеранов?

— Наши ветераны в дни 
памятных дат приходят в 
школы и проводят уро-
ки мужества, помогают 
обустраивать школьные 
музеи. Мы рассказыва-
ем детям о войне. Обыч-
но спрашивают о том, как 
мы голодали. А мы не го-
лодали. Нас хорошо кор-
мили, пока не стреляли, 
пока не убило повара или 
термос не прострелили…
— Расскажите о своём фрон-
товом пути.

— На службу я призвал-
ся 21 сентября 1942 года. 
Был направлен в Горохо-
вецкие лагеря Московско-
го военного округа в 1-й от-
дельный Латышский за-
пасной стрелковый полк. 
Мне было 18 лет. Непосред-
ственно в войне я участво-
вал только в 1944 году. Лик-
видировал Курляндскую 
группировку противни-
ка и освобождал Прибал-
тику. Начинал службу ми-
номётчиком, а продолжил 
танкистом. 

Сначала три месяца про-

ходил подготовку, думал, 
что сразу попаду на фронт. А 
командир меня не отпустил: 
нужно было готовить других 
новобранцев. Тогда я решил 
сбежать на фронт. Но меня 
поймали и посадили на га-
уптвахту. Там меня продер-
жали до тех пор, пока основ-
ной состав подразделения не 
отправился воевать. В фев-
рале 1943 года наш эшелон 
начали бомбить немцы… 

«После ранения 
страшно 
заикался»
—  И что было дальше?

— Когда я открыл глаза, 

понял, что нахожусь в го-
спитале. Сколько был без 
сознания и как меня на-
шли, не знаю. Была тяжё-
лая контузия, я не мог го-
ворить и ничего не слы-
шал. Это было в городе 
Гороховце. Лечение было 
долгим, из лёгких отка-
чивали жидкость. Тогда я 
весил чуть меньше бара-
на. В июне почувствовал, 
что не выживу. Попросил, 
чтобы медсестра посади-
ла меня на по    д оконник 
— на солнышке погреть-
ся. И, на удивление, мне 
стало легче.
— После выздоровления сра-
зу отправились на фронт?

— Да, вернулся в свой 
полк. Правда, меня хотели 
списать, поскольку после 
ранения страшно заикал-
ся. Я хорошо бросал гра-
наты, был чемпионом по 
гранатометанию Москов-
ского военного округа, по-
этому командир меня по-
ставил инструктором по 
гранатометанию. У меня 
всегда при себе были две 
гранаты: одна для фаши-
стов, а вторая на случай, 
если в плен попаду.

В запасном полку я 
пробыл до июня 1944 
года. Занимался ми-
номётным делом. 
Коман диром не 
ставили из-за за-
икания. В июне 
отправили на 2-й 
Прибалтийский 
фронт. Здесь я 
пол у ч и л ещё 
одно ранение 
— осколочное 
в лицо. Никог-
да не забуду, 
как из меня 
вытаскивали 

эти осколки… 27 штук, 
один из глаза, и все вы-
нимали вживую. А 28-й 
осколок не достали: по-
боялись порезать глаз-
ной нерв. Он до сих пор 
у меня в щеке. Окончил 
войну у же комсоргом 
стрелкового батальона в 
Прибалтике.

 Ольга МАЛЫХИНА 

«У меня всегда 
были две гранаты»
Фронтовик из Хорошёво-Мневников Александр Гульба 
до сих пор в строю — он возглавляет районный 
Совет ветеранов

В 
Московском городском со-
вете ветеранов прошёл 
смотр-конкурс районных ор-
ганизаций. Северо-Запад 
представляли советы вете-

ранов Митина и Хорошёво-Мневни-
ков, которые победили в окружном 
смотре.

Корреспондент «СЗ» встретилась 
с председателем Совета ветеранов рай-
она Хорошёво- Мневники Александром 
Гульбой.

А 28-й 
осколок 

не достали, 
он до сих пор 
у меня в щеке

Вышел в свет 
ветеранский сборник 
в Щукине

Надежда Якубова очень ждала выпуска этого сборника, 
в котором опубликована история друга её семьи

Читайте «Москва. Северо-Запад» и районные газеты СЗАО 
               в Интернете
Каждый день — самые свежие новости округа! 

                 Когда откроют новые станции метро? 
Где появятся зоны платной парковки? 

       Сколько будем платить за квартиру в этом году? 

Как записать ребёнка в 1-й класс? 
             Что будет с пенсиями? 

Хроника происшествий, ответы на вопросы читателей, 
советы медиков и педагогов.  Исторические материалы, 
интервью со звёздами кино и эстрады, фотоконкурсы с призами.

SZAOPRESSA.RU

Заходите 
и читайте! 

КУРКИНО http://www.gazeta-kurkino.info                                                                   
МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС  http://www.mitinskiyehkspress.ru
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО http://www.gazeta-pokrovskoe-streshnevo.info
НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО  http://www.nashe-severnoetushino.ru
СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ  http://www.stroginskievesti.ru
ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ http://www.gazeta-horoshevo-mnevniki.info
РАЙОННЫЙ МАСШТАБ (ЩУКИНО)  http://www.rayonnyimasshtab.ru
ЮЖНОЕ ТУШИНО  http://www.gazeta-uzhnoe-tushino.info
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Ещё 107 стро-
ений добави-
лись в пере-
чень объектов 
самовольного 
строительства 

в столице. Общая площадь 
строений, расположенных 
во всех московских окру-
гах, за исключением Зеле-
ноградского, Троицкого и 
Новомосковского, состав-
ляет 31 тыс. кв. метров. 
Соответствующее поста-
новление о пополнении 
списка самостроя было 
принято 28 июня на засе-
дании президиума Прави-
тельства Москвы.

Угроза 
для горожан

Все постройки, вошед-
шие в перечень, находят-
ся в зонах с особыми ус-
ловиями использования 
территорий, на террито-
риях общего пользования 
либо в полосах отвода ин-
женерных сетей. Так, на-
пример, 84 объекта распо-
ложены в охранных зонах 
Московского метрополи-
тена. Другие — в охранных 
зонах сетей газо-, тепло- 
и электроснабжения, во-
допровода, водоотведения 
и иных коммуникаций. А 
это представляет реаль-
ную угрозу для жизни и 
здоровья москвичей.

— Сегодня мы при-
нимаем решение о сно-
се ряда строений. Город 
продолжает освобождать-
ся от опасного самостроя. 
Я прошу довести до вла-
дельцев объектов сегод-

няшнее решение, оказать 
содействие арендаторам 
в поиске новых торговых 
площадей, тем более что 
недостатка в них нет. Се-
годня более 3 млн кв. ме-
тров торговых площадей 
не занято, — сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин 
на заседании президиума.

Каждый получит 
письменное 
уведомление

Всех вла дельцев и 
пользователей незакон-
ных объектов о демон-
таже предупредят за не-
делю. Каждый получит 
письмен ное уведомление, 
а рядом с постройками бу-
дут установлены инфор-
мационные щиты с опо-
вещением о сносе.

Если владелец согласит-
ся сам снести незаконную 
постройку и аннулировать 
запись о собственности в 
Едином государствен-
ном реестре, он получит 
право на компенсацию. 
В противном случае сно-
сить объект будут город-
ские власти, и тогда уже 
ни о каких компенсациях 
речи быть не может.

Иногда собственники 
считают, что подобный 
снос противоречит зако-
ну, и всячески пытаются 
оспорить решение властей, 
однако правомерность 
действий Правительства 
Москвы по демонтажу 
объектов подтверждена 
судебными инстанциями 
разных уровней, включая 
Верховный суд РФ. 

Много жалоб 
на антисанитарию

Социологические опросы 
показали, что большинство 
москвичей решение властей 
избавить город от незакон-
ного строительства полно-
стью поддерживают. Так, 
согласно опросу ВЦИОМ, 
88% респондентов уверены, 
что снос построек позволит 
свободнее перемещаться по 
улицам и площадям горо-
да. В адрес Правительства 
Москвы были направлены 
десятки обращений от мо-
сквичей и общественных 
организаций, в частности 
от Союза пешеходов, с бла-
годарностью за наведение 
порядка. Много жалоб по-
ступало на антисанитарию 
и вызывающее поведение 
приезжих торговцев.

Несмотря на всё это, 
как только Москву стали 
освобождать от первых не-
законных построек, неко-
торые оппозиционеры на-
чали рьяно защищать так 
называемый малый биз-
нес. При этом никто из 
них не задумывался над 
тем, что большинство 
собственников объек-
тов самостроя — крупные 
предприниматели, у ко-
торых снесённые киоски 
были далеко не послед-
ним источником дохода. 
Например, собственник 
торгового центра «Пира-

мида» около станции ме-
тро «Пушкинская» Вла-
дислав Васнев владеет в 
том числе торговым ком-
плексом класса «люкс» на 
Рублёвке и рестораном на 
площади Революции.

Арендаторы 
получат 
поддержку

Все арендаторы, лишив-
шиеся своих помещений, 
получат поддержку от Пра-
вительства Москвы. Они 
смогут обратиться в город-
ской штаб по защите прав и 

законных интересов субъ-
ектов инвестиционной и 
предпринимательской де-
ятельности при Департа-
менте науки, промышлен-
ной политики и предпри-
нимательства Москвы, где 
им обязательно помогут 
стать участниками одной 
из программ поддержки ма-
лого предпринимательства 
или проконсультируют по 
подбору нового помещения.

Полный перечень сно-
симых объектов будет 
опубликован на офици-
альном портале Прави-
тельства Москвы mos.ru, 
на сайте Государствен-
ной инспекции по кон-
тролю за использованием 
объектов недвижимости 
Москвы и в базах право-
вой информации.

Светлана ВИКТОРОВА

Построенное самовольно 
придётся снести

Если владелец согласится сам 
снести незаконную постройку, 

он получит компенсацию

В городе расширен список объектов, которые будут демонтировать

Чем выше класс, 
тем чище воздух 

Основную часть загрязне-
ний, выбрасываемых в атмос-
феру Москвы, создаёт авто-
транспорт. В летнюю жару это 
ощущается особенно остро. 

Выход — повышение эко-
класса топлива и моторов. С 1 
января все ввозимые в РФ ав-
томобили должны соответство-
вать стандарту Евро-5. Одно-
временно в Москве запретили 
продажу топлива ниже 5-го эко-
класса. 

Отличие экоклассов между 
собой в содержании присадок 
и серы: при сгорании они стано-
вятся источником вредных вы-
бросов. Влияют они и на дви-
гатель: высокое содержание 
ускоряет прогорание клапанов. 

Топливо класса 5 стало обя-
зательным в Москве недавно, 
но выпуск его начался раньше. 
Московский нефтеперерабаты-
вающий завод «Газпром неф-
ти» полностью перешёл на него 
в 2013 году. 

Это сооружение на улице Героев-Панфиловцев, 1-2, стр. 2, 
было возведено незаконно
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14 
и юл я в 
16.00 в Фе-
д е р а л ь -
ном меди-

цинском биофизическом 
центре им. А.И.Бурназяна 
состоится первое занятие 
школы «Счастливый воз-
раст» для жителей района 
Щукино. К участию при-
глашают всех желающих 
щукинцев в возрасте от 60 
лет и старше.

Занятие проведёт ру-
ководитель Федераль-
ного неврологического 
центра экстрапирамид-
ных заболеваний и пси-
хического здоровья кан-
дидат медицинских наук 
Екатерина Бриль. Она 
расскажет, как протека-
ет нормальное старение, 
что происходит с возрас-
том в головном мозге, как 
предотвратить инсульт. 

Кроме того, опытные 
неврологи объяснят, что 
делать, если близкий че-
ловек страдает слабо-
умием (например, при бо-
лезни Альцгеймера) или 
сосудистыми расстрой-
ствами, в том числе после 
перенесённого инсульта. 

Как сказал создатель 
школы «Счастливый воз-
раст» генеральный ди-
ректор центра Александр 
Самойлов, подобные лек-
ции будут проходить еже-
месячно: 

— В наших силах вос-
принимать вторую поло-
вину жизни как счастли-
вый возраст. Когда дети 
уже выросли, много сил 
отдано семье и рабо-
те, наступает время по-
думать о себе, заняться 
тем, что давно отклады-
вал, вспомнить о нереа-

лизованных желаниях и 
мечтах. Главное препят-
ствие в этом — проблемы 
со здоровьем. Если чело-
век представляет себе, ка-
кие изменения происхо-
дят с его организмом, то 
он в состоянии откор-
ректировать процесс, с 
помощью специалистов 

вовремя изменив образ 
жизни и сохранив силы 
для долгой, активной и 
счастливой жизни. Вра-
чи центра будут ежеме-
сячно выступать с лек-
циями и мастер-класса-
ми, рассказывая о том, 
как предупредить состо-
яния, вызванные заболе-

ваниями, характерными 
для старшего возраста, и 
продлить молодость. 

Продол ж ительность 
занятия — один час. Для 
прохода на территорию 
ФМБЦ необходим па-
спорт или документ, удо-
стоверяющий личность.

Участие в занятии для 
жителей района Щукино 
бесплатное. Необходима 
предварительная запись 
по телефону (499) 190-
9687. Адрес центра: ул. 
Маршала Новикова, 23.

Анна КРИВОШЕИНА

Почему 
мы стареем?
На улице Маршала Новикова пройдёт занятие 
для возрастных щукинцев

Можно откорректировать 
процесс старения и продлить 

молодость

Лекции о здоровом обра-
зе жизни и о профилактике 
различных заболеваний на-
чали проходить во всех пар-
ках столицы. Они продлят-
ся до 3 октября.

Так, в субботу, 25 июня, в 
парке «Печатники» состо-
ялось открытие лектория 
«Здоровая столица». Веду-
щие специалисты медицин-
ских учреждений Депар-
тамента здравоохранения 
г. Москвы рассказали об ос-
новных факторах риска бо-
лезней сердца и инсульта, а 
также о правилах, соблюде-
ние которых поможет сохра-

нить своё здоровье. Допол-
нительно любой желающий 
смог принять участие в ин-
формационной акции «Из-
мерь своё давление» и по-
лучить рекомендации вра-
ча-кардиолога.

Проект открытого лекто-
рия инициирован депутатом 
Мосгордумы, председателем 
Комиссии по здравоохране-
нию и охране общественного 
здоровья Людмилой Стебен-
ковой при поддержке НИИ 
организации здравоохране-
ния и медицинского менед-
жмента столичного Департа-
мента здравоохранения.

В московских парках 
заработал лекторий 
«Здоровая столица» Московский Депар-

тамент здравоохране-
ния запускает исследо-
вание, которое поможет 
выявить более 35 форм 
редких наследствен-
ных болезней. Оно на-
зывается «селективный 
скрининг». Это иссле-
дование, позволяющее 
благодаря только одному 
анализу крови, взятому 
из пальца, диагностиро-
вать угрозу более 200 на-
следственных заболева-
ний из группы наруше-
ний обмена веществ. 

Делать анализы будут 
детям до 18 лет по на-

правлению из поликли-
ники или стационара. 
Такое направление да-
дут тем, у кого обнару-
жен один из основных 
симптомов так называ-
емого орфанного (ред-
кого) заболевания. Если 
вовремя поставить диа-
гноз и начать правиль-
ное лечение, жизнь ре-
бёнка будет спасена.

Многопрофильное об-
следование и селектив-
ный скрининг прово-
дит региональный Центр 
врождённых наследствен-
ных заболеваний, генети-
ческих отклонений, ор-

фанных и других редких 
заболеваний при Моро-
зовской детской клиниче-
ской больнице. Он нахо-

дится по адресу: ул. Мыт-
ная, 24. Предварительная 
запись по тел.: (495) 695-
0171, (495) 695-0145.

У московских детей будут вовремя выявлять 
редкие заболевания

Сделал 
операцию — 
и домой
Как работает стационар 
кратковременного пребывания 
в 52-й больнице

Стационар кратковре-
менного пребывани я 
(СКП) в городской кли-
нической больнице №52 
был создан в конце мая 
в рамках пилотного про-
екта Департамента здра-
воохранения г. Москвы. 
Подобные стационары по-
явились лишь в несколь-
ких столичных клиниках.

— Планируется, что в 
дальнейшем в СКП будут 
оказывать разнонаправ-
ленную медицинскую 
помощь, — рассказывает 
Олег Воронцов, руководи-
тель общебольничного от-
дела ГКБ №52. — Совре-
менные технологии в хи-
рургии позволяют прово-
дить большое количество 
операций малотравматич-
но, под местной или крат-
ковременной анестезией, 
что не требует длитель-
ного пребывания паци-
ента в стационаре. В на-
стоящее время наш ста-
ционар кратковременного 
пребывания специализи-
руется только на офталь-
мологии. Он создан для 
того, чтобы уменьшить 
сроки ожидания пациен-
тами самых востребован-
ных операций. В основ-
ном это лечение катарак-
ты. Пациенты проводят в 
больнице всего один день.

Операция по замене 
хрусталика обычно про-
ходит без осложнений и 
зачастую не требует дли-
тельного пребывания па-
циента в больнице. Тем 
не менее пациенты мо-
гут выбрать привычный 
всем порядок лечения и 
пробыть в больнице два-
три дня.

После выписки человек 
получает памятку, в кото-
рой указаны номера теле-
фонов для связи с врачами 

СКП. Если что-то пойдёт 
не так, пациента в тот же 
день госпитализируют.

— Попасть в наш ста-
ционар кратковремен-
ного пребывания могут 
не только жители Севе-
ро-Западного округа, но 
и все москвичи. Иногда к 
нам направляют даже из 
Московской области, — 
продолжает Олег Ворон-
цов. — Естественно, ос-
нованием для операции 
по удалению катаракты в 
СКП служит направление 
врача районной поликли-
ники, в которой наблюда-
ется пациент. 

По словам Олега Во-
ронцова, первые паци-
енты СКП уже оценили 
преимущество новых ус-
ловий оказания медицин-
ской помощи. Стационар 
кратковременного пре-
бывания — хорошая воз-
можность вылечить боль-
ше пациентов в короткие 
сроки, применяя самые 
современные медицин-
ские технологии.

Светлана БУРТ

Руководитель 
общебольничного отдела 
ГКБ №52 Олег Воронцов

Делать анализы будут детям до 18 лет

Когда дети выросли, можно вспомнить о нереализованных желаниях и мечтах
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Пролетая над 
Мадагаскаром…

Подготовка к полёту шла око-
ло года. Для старта необходим 
последний элемент, который не 
зависит ни от Фёдора, ни от его 
команды, — это «погодный ко-
ридор». 

— «Погодный коридор» — это 
минимум пять дней, благопри-
ятных для полёта воздушного 
шара, — говорит Фёдор Филип-
пович. — А благоприятные дни 
— это штиль на земле и устой-
чивый ветер на высоте 5 тысяч 
километров. Скорость ветра 
должна быть не меньше 100 ки-
лометров в час, а то и выше. Чем 
быстрее летит шар, тем боль-
ше шансов у пилота «замкнуть 
круг» вокруг земного шара. За-
ход на посадку начнётся уже с 
середины Индийского океана, 
потому что посадить пустой шар 
сложно. Можно сказать, что, 
пролетая над Мадагаскаром, я 
уже должен буду думать о посад-
ке… Топлива в гондоле не оста-
нется, и шар будет очень лёгким. 
Опускать его нужно постепенно, 
день за днём. Только так можно 
посадить гондолу там, откуда 
она поднималась, — в Австра-
лии. Если не начать снижение 
заблаговременно, можно и про-
махнуться, пролететь мимо это-
го континента. И хотя Австра-

лия большая, шар, летящий со 
скоростью 2 тысячи киломе-
тров в сутки, за пару дней может 
проскочить мимо. И оказаться в 
Коралловом море, например. А 
нам этого не нужно. Нам нужно, 
чтобы и старт, и полёт, и посад-
ка прошли в штатном режиме.

Интернациональная 
команда

Пока Конюхов будет лететь 
вокруг земного шара, на зем-
ле отважного путешественни-
ка будет ждать его интернаци-
ональная команда, в составе 
которой россияне, англичане 
и австралийцы. Дело в том, что 
рассчитать точное место при-
земления гондолы невозможно. 
Поэтому в трёх местах — цен-
тральной части Австралии, на 
западе и востоке — помощни-
ки Конюхова будут ждать от 
него сигнала.

— Где бы я ни приземлил-
ся, команда должна оказать-

ся на месте посадки одновре-
менно со мной, — говорит Ко-
нюхов. — Такой у нас расчёт. 
Потому что погасить оболочку 
шара высотой 56 метров и объ-
ёмом 15 тысяч кубометров одно-
му очень тяжело. Я буду в полёте 
примерно 15 дней, организм мой 
будет истощённым, измождён-
ным от недосыпа, без помощи 
мне непросто будет со всем 
этим справиться. 

Фёдор Конюхов не без 
гордости говорит, что 
профессионалы из са-
мых разных стран 
приняли участие в 
организации это-
го перелёта на воз-
душном шаре:

— Шар сшит из 
испанского мате-
риала, горелки в 
гондоле итальян-
ские, гелий аме-
риканский. Люди, 
которые будут на-
дувать шар, — это 
американская ко-
манда. А шили шар 
в Англии. Только 

тамошние специалисты могут 
пошить такое чудо. А мне пред-
стоит со всем этим справиться. 
Чему-то я уже научился, что-то 
буду делать на ощупь и на своих 
чувствах, потому что там, навер-
ху, уже невозможно ничему нау-
читься… С земли гондолу будут 

регулировать голландские пи-
лоты. Моя задача — удержать 
шар, потому что если меня уне-
сёт к Антарктиде, то там попа-
ду в полярную ночь, зиму. Если 
унесёт к экватору — там грозы, 
и молнии разобьют шар… 

Гондола напичкана 
сложным 
оборудованием

Техническую подготовку по-
лёта Фёдор Конюхов поручил 

человеку, которому он без-
гранично доверяет, — свое-

му сыну Оскару. И за всеми 
подробностями об устрой-
стве шара отправляет к 
нему: «Оскар, расскажи, 
как там и что, — у тебя 
лучше получается!»

— Впервые отец сту-
пил на берег Австра-

лии, пройдя 9 ты-
сяч морских миль, 

или 19 тысяч 
километров, 

ПЕРСОНА

Фёдор Конюхов:   
вокруг света за 15 дней
Известный российский путешественник облетит Землю на воздушном кубе

Фёдор Конюхов с единомышленниками уже не-
сколько недель ждёт лётной погоды в Австра-
лии. С этого континента в ближайшее время 
будет дан старт его новому дерзкому путеше-
ствию. Конюхов планирует облететь на воз-
душном шаре (а точнее — кубе) вокруг света за 

две недели и приземлиться примерно в том же месте, откуда 
будет дан старт. Никто ещё из известных воздухоплавателей не 
проходил такой маршрут с первой попытки. Накануне слож-
нейшей экспедиции Фёдор Филиппович рассказал о своих 
планах, надеждах и переживаниях. А также о том, во имя чего 
он идёт на этот риск. Ведь 64-летний путешественник, поко-
ривший моря и океаны, впервые останется один на один с не-
предсказуемой воздушной стихией.

Самое страшное — 
если шар унесёт 

к Антарктиде 
или к экватору
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на вёсельной лодке за 160 дней. 
Это было ровно два года назад, 
в мае 2014 года, — рассказывает 
Оскар. — Сойдя на берег, он ска-
зал австралийским корреспон-
дентам: «Я ещё к вам вернусь. 
Но уже с другим проектом — с 
воздушным шаром». И вот мы 
выполнили это обещание. Вся 
техническая работа по изготов-
лению шара завершена, все со-
ставляющие части прибыли на 
место — а это очень сложный 
логистический процесс. Толь-
ко представьте: на корабле мы 
доставили контейнер с оболоч-
кой шара объёмом 15 тысяч ку-
бических метров! Переслали 35 
баллонов с пропаном. Гондолу 
отправляли самолётом из Ан-
глии, её доставляли как хруп-
кий и ценный груз, ведь она на-
пичкана электроникой и слож-
ным оборудованием, над её соз-
данием трудились два года! 

О том, не будет ли Фёдору Ко-
нюхову тесно в небольшой гон-
доле, мы спросили у него самого.

— Я внимательно изучаю 
управление воздушным шаром, 
а бытовые подробности меня не 
волнуют, — ответил путеше-
ственник. — 160 дней я находил-
ся в океане в лодке, которая по 
размеру ещё меньше, чем гондо-
ла. А много ли мне надо? Спать 
мне за эти две недели практи-
чески не придётся, еда почти 
как у космонавтов, уже готовая. 
Ведь в гондоле нельзя разводить 
огонь, это опасно. Конечно, го-
рячего чая мне будет не хватать… 
Но главное на высоте — кисло-
род. Я буду одет в специальный 

костюм — это облегчённый ва-
риант скафандра космонавтов, 
через него буду получать кисло-
род. Его беру с запасом, чтобы 
хватило на 21 день. 

— Гондола небольшая, это куб 
размером 2 метра на 1,8, — про-
должает Оскар. — Там можно 
размещаться в полный рост. В 
случае падения на воду гондола 
может выполнять функцию спа-
сательной шлюпки. В океане она 
сможет автономно находиться до 
семи дней. 

А потом погрузиться 
в Марианскую 
впадину…

Благословить отца Фёдора 
пришли представители россий-
ской церкви. Они подарили бес-
страшному путешественнику и 
священнику мощевой крест, сде-
ланный специально для этого 
перелёта. В него помещены ча-
стицы мощей 60 российских свя-
тых, на подставке — карта пере-
лёта и надпись: «Фёдор Конюхов 
в лето 2016 года июня месяца». 

— После окончания путеше-
ствия мы начнём строить храм, 
и этот крест будет стоять в нём 
на престоле, — сказал Конюхов. 

В каждую экспедицию Фёдо-
ра Конюхова провожает его друг 

Артур Чилингаров, легендарный 
исследователь Арктики и Антар-
ктики, вице-президент Русского 
географического общества. 

— Дорогой мой, ты знаешь, 
как мы тебя любим, как прекло-
няемся перед твоим мужеством, 
— сказал Чилингаров Конюхову. 
— Ты великий человек, который 
способен на невозможное. Сим-
вол мужества и стойкости рос-
сийского человека — это Фёдор 
Конюхов. Я благословляю тебя и 
буду молиться, чтобы всё прошло 
нормально. Впереди у нас огром-
ные планы, ты не задерживай-
ся в этом полёте. Мы построим 
российский батискаф и опустим-
ся вместе с тобой в Марианскую 
впадину. А пока — с богом!

— Артур Николаевич прово-
жает меня в экспедиции вот уже 
больше 30 лет, — сказал растро-
гавшийся Фёдор Конюхов. — И 
встречает. Раньше с ним всегда 
был Юрий Сенкевич… Да, пока 
я буду летать, тут, на земле, бу-
дет разрабатываться другой наш 
проект. Надеюсь, что он осуще-
ствится. Что говорить — мне 
было бы приятно опуститься в 
батискафе на глубину 11 тысяч 
25 метров… А пока хочу осуще-
ствить давнюю свою мечту. Ког-
да полечу на воздушном шаре, 
подо мной будут бушующий оке-
ан, айсберги, снег, дождь. А надо 
мной — солнце днём и звёзды но-
чью, потому что гондола будет 
идти выше туч. Увидеть такую 
картину мира я мечтал с юности.

Беседовала 
Мария Донская
(ИА «Столица»)

ПЕРСОНА

Спать за эти 
две недели 

практически 
не придётся

ХОББИ 

Объёмную вышивку 
жительницы Щукина 
оценили и за рубежом 

Весь июнь в центре госус-
луг «Мои документы» на ул. 
Маршала Василевского, 15, 
действовала выставка работ 
почётной жительницы рай-
она Щукино Татьяны Мар-
темьяновой. 

Она уже более 20 лет увле-
кается рукоделием. Больше 
всего Татьяна любит выши-
вать и даже придумала свою 
собственную технику. 

— Вышивать я начала со 
школьной скамьи. Годами 
экспериментировала и разра-
ботала систему объёмной вы-
шивки. Она основана на ков-
ровой вышивке, которую ис-
пользовали ещё наши бабуш-
ки. При такой технике стежки 
кладутся не гладью, а петля-
ми. В результате полотно на-
поминает махровый ковер, — 
рассказывает мастерица. 

Стоит отметить, что игл для 
подобной вышивки уже давно 
нет в продаже. Татьяна Вик-
торовна поку-
пала их ещё 
20 лет назад 
в «Детском 
мире». Но 
сейчас, по 
её словам, 
их можно 
изг о т ови т ь 
самостоятель-
но. Для это-
го нуж-

ны медицинские капельни-
цы и корпус от шариковой 
ручки. Процесс не из лёгких, 
но щукинская мастерица го-
това научить ему всех желаю-
щих. Недавно она проводила 
в щукинском центре госуслуг 
свой авторский мастер-класс. 
Предполагается, что занятия 
будут проводиться и впредь, 
узнать о них подробнее можно 
у сотрудников центра. 

Татьяна Мартемьянова — 
инвалид 2-й группы, она пе-
ренесла несколько тяжёлых 
операций. Сейчас Татьяна не 
работает и свободное от до-
машних дел время посвяща-
ет рукоделию. На данный мо-
мент гладью вышивает атлас: 
два земных полушария в мас-
штабе 60 сантиметров в шири-
ну и 35 сантиметров в высоту. 

Мастерица из Щукина вы-
ставляет свои работы не толь-
ко в Москве, но и за рубежом. 
Она участвовала в выставках 
в Литве, Италии и Израиле. 
Её шедевры заслужили вни-

мание многих иностранных 
ценителей, и теперь они 
представлены в частных 
коллекциях по всему миру. 

Татьяна Викторовна при-
знаётся, что больше все-

го любит вышивать пейза-
жи, портреты и натюрмор-
ты. Именно за свои творче-

ские заслуги она была 
удостоена звания 

почётного жите-
ля района Щу-
кино. 

Анна 
КРИВОШЕИНА Татьяна Мартемьянова 

разработала технику вышивки, 
похожей на махровый ковер
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

www.shop.szaopressa.ru

Приём строчных объявлений в газету
«МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД»   

Т. 8 (499) 206-8382
Ин тер нетLма га зин рек ла мы

www.shop.szaopressa.ru      
shop@zbulvar.ru   ре
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В 
Москве нема-
ло контактных 
зоопарков, где 
можно покор-
мить и даже 

потрогать милых бараш-
ков, обезьян, ежей, хомя-
ков и других зверушек. А 
вот ферм, да ещё и с дико-
винным зверьём, раз-два и 
обчёлся. 

Семейная ферма с не-
обычными животными 
альпака из Южной Аме-
рики есть в районе Кур-
кино на улице Юровской. 
Они чем-то похожи на 
верб людов, только мень-
ше ростом и без горба. 

Четыре года назад семья 
Смирновых привезла этих 
животных. 

— Мы любим путеше-
ствовать. Во время одного 
из таких путешествий уви-
дели этих милых живот-
ных и просто влюбились в 
них. А дальше оставалось 
оформить необходимые 
документы и перевезти их 
в Москву, — рассказывает 
Илья Смирнов. 

В дружной семье Смир-
новых живут родители и 
трое сыновей со своими 
семьями. Все принима-
ют участие в содержании 
фермы. 

Сначала в Россию при-
были пять альпака, затем 
ещё десять. 

— Но несколько особей 
продали хорошим лю-
дям, они до сих пор жи-
вут у них, — делится Илья. 

Сегодня на ферме один-
надцать животных, два из 
которых родились уже здесь. 

Проводить экскурсии 
семья не планировала. 
Это вышло само собой. 

— Сначала друзья и зна-
комые увидели, а потом 
сработал принцип сара-
фанного радио, — гово-
рит Смирнов. 

Исаак 
с характером 

На заднем дворе не-
сколько огороженных во-
льеров. Заходим в пер-
вый. Приличная террито-
рия всего лишь для одного 
коричневого с бронзовым 
отливом альпака. 

— Почему он один? — 
спрашиваю я. 

— Это Исаак, он с ха-
рактером. Не может жить 
вместе с остальными, — 
смеётся Илья. 

Гладить себя гордое жи-
вотное не даёт, несмотря 
на то, что у Ильи в корзи-
не много вкусностей: мор-
ковь, яблоки, капуста. 

Впрочем, овощи для аль-
пака скорее лакомство. В 
основном рационе мюсли, 
которые им дают на завтрак 
и на ужин. В постоянном 
доступе сено, его они едят в 
большом количестве. Кро-

ме того, семья проращивает 
для них ячмень. 

Интересно, что эти жи-
вотные ходят в туалет не 
хаотично, а строго в одно 
место. 

Зато в следующем заго-
не сразу шесть альпака. 
Два ещё малыши — бес-
шабашные Аль Пачино и 
Максимус. 

— Они родились уже 
здесь, поэтому более со-
циализированы, — гово-
рит Смирнов. 

Малыши приветливо 
вытягивают шеи и дают 
себя погладить. Вме-
сте с детьми три самки: 
Сильвия, Элла и Ацерия. 
Дамы вальяжно прилегли, 
словно о чём-то беседуют. 

У мамы Аль Пачино 
вскоре после родов сни-
зился иммунитет, и она 
умерла. А вот Ацерии уже 
11 лет. Кстати, она одна из 
немногих, кто легко пере-
живает стрижку. Стригут 
их раз в год, в мае. Период 
стрижки — самый напря-
жённый, не все ведут себя 
так спокойно, как Ацерия. 
Например, Элла сразу на-
чинает плеваться во все 
стороны. 

В отдельном вольере 
довольно мощный альпа-
ка Козя. Раньше он жил 
в компании с мужскими 
особями. 

— Козя всегда задирал-

ся и крепко получал от 
остальных. Поэтому мы 
перевели его в отдель-
ный загон, — рассказы-
вает Илья. 

Мягкая шерсть 

Всего у альпака три сор-
та шерсти. Самый чистый 
и лучший — на боках и на 
спине. Второй — на шее. 
И третий — на лапах и на 
животе. 

Шерсть у альпака до-
вольно мягкая и пуши-
стая. Она не пахнет и не 
вызывает аллергии. Шер-
стяные изделия без добав-
ления искусственных во-
локон приятны для тела, 
не колются и очень тё-
плые. Но семья пока не 
занимается поставками 
шерсти, хотя знакомые 
помогают её валять и де-
лать нитки. 

Альпака стригут, моют, 
подпиливают зубы специ-
альной машинкой. Стри-
гут когти машинкой для 
металла. Да-да, у альпака 
не копыта, а именно когти. 

Ласковый Чарли 
и суровый 
Дмитрий 

Несмотря на то что в 
природе они чаще оби-
тают в высокогорных Ан-
дах, наш климат перено-
сят хорошо. 

— Мы сначала сделали 
для них небольшой до-
мик, но им там было тес-
но, к тому же не было по-

стоянного доступа на ули-
цу, — рассказывает Илья. 

Позже на улице были 
обустроены вольеры с не-
большими домиками и 
постеленными на пол ре-
зиновыми ковриками. 

Они болеют, как и все. 
Иногда у них гноятся гла-
за, им капают специаль-
ные капли. Однажды аль-
пака Чарли сломал ногу. 

— Шли дожди, и он по-
скользнулся, — рассказы-
вает Илья. 

Кстати, Чарли альби-
нос. У него густая белая 
шерсть и голубые глаза. 
Отличительная особен-
ность альбиносов в том, 
что они ничего не слышат. 
Из всех взрослых особей 
Чарли самый ласковый и 
добрый. В этом же заго-
не есть альпака Дмитрий. 
Ему 12 лет. У Димы суро-
вый нрав. 

Ольга МАЛЫХИНА
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У них три 
сорта шерсти. 
Самый чистый 

и лучший — 
на боках 

и на спине
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Как попасть 
на экскурсию 

Прежде чем приехать на 
ферму, нужно позвонить 
Илье по телефону 8-903-298-
8340 или Максиму по теле-
фону 8-926-311-1172. Они 
организуют как групповые, 
так и индивидуальные экс-
курсии. Фиксированной цены 
на посещение фермы нет. 

— Мы не наживаемся на 
этом. Хватает на корм — и 
ладно. В среднем оставляют 
от 500 рублей. Но был случай, 
когда одна мама с дочкой 
5 тысяч нам положила, — го-
ворит Илья. 

Кстати, на ферму регу-
лярно приезжают дети из 
детских домов. Для них, а 
также для социально неза-
щищённых категорий насе-
ления ребята проводят экс-
курсии бесплатно. 

Подробности можно 
узнать на сайте 
www.alpacainfo.ru. 

Дружелюбные альпака живут не тужат в семье из Куркина !
Они обожают овощи и фрукты — 
капусту, морковь, яблоки

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

В «Жилищник» можно об-
ратиться по любому вопро-
су, связанному с ЖКХ: со-
стояние подъезда, протечка 
крыши, вывоз мусора, грязь 
на тротуарах, состояние дет-
ских и спортивных площадок 
во дворах, уборка проезжей 
части, состояние газонов и 
т.д. Все работы выполняют-
ся силами штатных сотрудни-
ков ГБУ «Жилищник». Пере-
давать заявки нужно в свою 
диспетчерскую: система ОДС 
(объединённая диспетчерская 
служба) сохранена и входит в 
структуру «Жилищника».
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Более 20 лет Елена Плотникова из 
Строгина отдала авиационной про-
мышленности. Работала инжене-
ром-технологом на военном заводе 
«Салют», разрабатывала технологии 
изготовления деталей и высчитыва-
ла количество металла, необходимое 
на то или иное изделие. Сегодня она 
помогает воспитывать внука. 

Елена Плотникова — обществен-
ный советник со стажем. Она стара-
ется не пропускать ни одной встре-
чи руководства района и округа с 
жителями. 

— Благодаря таким встречам мно-
гие вопросы удаётся решить гораз-
до быстрее, — говорит Плотникова. 

Она принимает участие в город-
ских акциях, например высаживала 
кустарники и деревья по программе 
«Миллион деревьев», рассказывала 

жителям о программе капремонта. 
В настоящее время Елена являет-

ся председателем совета собствен-
ников многоквартирного дома на 
улице Маршала Катукова.

— Несколько лет назад у нас капи-
тально отремонтировали крышу, сде-
лали детскую площадку. Сейчас ремон-
тируют подъезды, — делится советница. 

Кроме общедомовых дел, Плот-
никова следит за порядком в рай-
оне, например сообщает в управу, 
если после ярмарки выходного дня 
остался мусор. 

— Я не выискиваю специально 
какие-то недочёты, просто считаю 
своим долгом содержать не только 
дом или двор в чистоте, но и помо-
гать приводить в порядок район, — 
добавляет она. 

Ольга МАЛЫХИНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

Она помогает воспитывать 
внука и следит за порядком 
в Строгине

СКАНВОРД

По горизонтали: Энциклопедия. Приданое. 
Запись. Дуплет. Аэростат. Выпад. Исти-
на. Орест. Тор. Сельпо. Арка. Удав. Сыск. 
Клерк. Сарафан.
По вертикали: Владивосток. Пепелище. 
Допуск. Капуста. Роды. Асс. Зарисовка. 
Пудра. Ост. Пест. Денди. Титр. Станок. 
Ягель. Таракан. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Партия «Справед-
ливая Россия» утвер-
дила на съезде пред-
выборную програм-
му из 25 федеральных 
законов. Их принятия 
эсеры будут добивать-
ся в Госдуме следую-
щего созыва. 

— Наша предвы-
борная программа 
выдержана в новом 
формате: она выстро-
ена в виде 25 спра-

ведливых законов,— 
сказал лидер эсеров 
Сергей Миронов на 
съезде партии в по-
недельник. 

Программа разбита 
на три тематических 
блока законопроек-
тов: законы, которые 
касаются социаль-
ной справедливости, 
справедливой эконо-
мики и справедливой 
власти. 

«Справедливая 
Россия» утвердила 
программу 
на выборы в Госдуму 

В округе появятся новые киоски 
с мороженым и цветами 

В округе этим летом и 
осенью появятся совре-
менные киоски по прода-
же мороженого и цветов. 
У них будут большие сте-
клянные витрины. Их по-
ставят почти во всех райо-
нах СЗАО, кроме Куркина. 

Больше всего «сладких» 
киосков поставят в Стро-
гине (11), Северном Туши-
не (10) и Митине (9).

— Киоски площадью 6 
квадратных метров будут 
оснащены морозильны-
ми камерами, холодильни-

ками, стеллажами для от-
крытой выкладки товаров. 
В них будет тепло даже зи-
мой: их оборудуют системой 
обогрева, — рассказал зам. 
главы городского Департа-
мента по конкурентной по-
литике Александр Лукин. 

Предприниматель, ко-
торый выиграет конкурс 
на право пользоваться ки-
оском в течение пяти лет, 
получит полностью уком-
плектованный объект. В ка-
честве аренды он будет пла-
тить городу в среднем 9 тыс. 

рублей в месяц за киоск с 
мороженым и 30 тыс. руб-
лей — за киоск с цветами. 

Мария ГУСЕВА 

Где будут новые киоски, 
смотрите на нашем сайте 
szaopressa@mail.ru 

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва
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Дедушка выиграл миллион в 
лотерею. Журналисты про-
сят его поделиться ощуще-
ниями. 
— Ну что я могу сказать... Я 
рад, что у меня теперь поя-
вилась большая и любящая 
семья. 

Соседка обращается к со-
седке:
— Одолжи скалку.
— Не могу, сама своего жду.

Жена из кухни кричит мужу:
— Милый, тебе понравит-
ся такое блюдо: «отборные 

куски оленины и косули под 
лёгким ананасовым соусом в 
изумительном прозрачном бу-
льоне из цесарки»?
— О-о-о, любимая! Ты это нам 
сейчас приготовишь?
— Нет, это я прочитала над-
пись на консервной банке ко-
шачьего корма.

Одно из самых загадочных 
мест Евангелия — крик распя-
того Иисуса: «Боже Мой! Боже 
Мой! Для чего Ты Меня оста-
вил?» Но ведь Христос — Сын 
Божий и неотделим от Отца. 
Может ли Бог оставить Сам 
Себя? 

Вот как объяснял это ми-
трополит Сурожский Антоний: 

— Отец не покидал Сына, 
но был момент, когда Хри-
стос в Своём человеческом 
сознании утратил чувство 
того, что Он — Сын Божий. 
Он избрал всецелую солидар-
ность с человеком и испытал 
не только жажду, голод, уста-
лость, отверженность, но и са-
мое страшное — ужас бого-
оставленности. Господь до 
такой степени близок к нам, 
что разделяет с нами все по-
следствия человеческого гре-
ха, в том числе смерть, пото-
му что убить может только по-
теря Бога.

Владыке Антонию возража-
ет петербургский священник 
Константин Пархоменко:

— Разве мог Сын, связан-
ный неразрывными узами с 
Отцом, потерять ощущение 
Отца? Разве мо-
жет быть, что Сын 
— Сам по Себе в 
холодном, злобном 
мире, а Отец — Сам 
по Себе в запре-
дельной дали?

По мнению отца 
Константина, очень 
важно, что сло-
ва Христа — это 
цитата из 21-го
псалма пророка 
Давида, ведь Хри-
стос — предска-
занный еврейски-
ми пророками Мес-
сия из рода Давидо-
ва. «Сын Давидов, 
помилуй меня!» — 
кричал ему слепец 
Вартимей и полу-
чил исцеление. 

Но не такого спа-
сителя ожидала тол-
па. Еврейскому наро-

ду хотелось иметь сильного ли-
дера, суверенное государство, 
а Иисус упорно отвергал поли-
тическую власть. Он говорил, 
что Его Царство — не от мира 
сего, но этого никто не пони-
мал. Распятие — кульмина-
ция такого непонимания, ког-
да даже верные ученики были 
в недоумении от «бессилия» 
Учителя и в страхе разбрелись 
кто куда. 

И вот в последний момент, 
перед смертью Христос по-
вторяет слова страждущего, 
бедствующего Давида и тем 
самым подтверждает, что Он 
— Мессия, но не политик, 
Спаситель, но не одного на-
рода, а человечества.

Суждения владыки Ан-
тония и отца Константина 
о словах Христа — пример 
духовного разномыслия, о 
котором писал святой апо-
стол Павел. Ошибается тот, 
кто думает, будто Церковь 
знает ответы на все вопро-
сы. Тексты Священного Пи-
сания полны тайны, и каж-
дый верующий может пы-
таться вникнуть в глубину 
их смысла.

Что означает 
последний крик 
Иисуса Христа

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

ФОТОКОНКУРС 
«СЕВЕРО-ЗАПАД В КАДРЕ»

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

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ

Ольга Маркова. 
Жадина!

Дмитрий Лабутов. 
Пляска молний в ночь 
с 18 на 19 июня

«Уважаемая редакция! Посы-
лаю на конкурс несколько фо-
тографий, сделанных летним ве-
чером в любимом жителями Се-
веро-Запада парке «Покровское- 
Стрешнево», — написала нам 
Ольга Маркова.

Особенно интересным нам по-
казался вот этот снимок, который 
сама Ольга назвала «Жадина!». 

«В парке давно живут бобры. 
Жители очень любят наблюдать 
за ними и кормят разными вкус-
ностями. Утки живут рядом и 
тоже любят угоститься. Эта утка 
с завистью смотрит на довольного 
бобра, как будто говоря ему: «По-
делись яблочком, жадина!» — за-
мечает Ольга.

Шикарно поймал в объектив 
зигзаги молний Дмитрий Лабу-
тов. Он не побоялся высунуться 
на улицу во время грозы, которая 
бушевала в ночь с 18 на 19 июня. 
И не прогадал!

Присылайте новые снимки, же-
лательно с комментариями. Кон-
курс «Северо-Запад в кадре» про-
должается!

Ваш «СЗ»
szaopressa@mail.ru

Надкушенное яблоко,
«укушенное» небо

В куркинском парке можно 
поиграть в шахматы

В парке «Дубрава» (ул. 
Родионовская, 10) откры-
лась бесплатная секция 
«Шахматный бульвар». 
Теперь каждое воскресе-
нье все любители самой 
древней интеллектуаль-
ной игры могут поиграть 
в неё на спортивной пло-
щадке народного парка. 

Новая секция была орга-
низована в рамках акции 
выходного дня «Парк дру-
зей».

По словам главы упра-
вы района Куркино Ру-
шана Мирса дерова, 
«Шахматный бульвар» 
был открыт по прось-
бам местных жителей. 

Никаких возрастных и 
иных ограничений для 
посещения секции нет. 
Приглашаются все же-
лающие.

Клуб на свежем воз-
духе открыт по воскре-
сеньям с 12.00 до 18.00. 
Вход свободный.

Олег МАРИНИН

Сатана предлагал Иисусу Христу власть 
над земными царствами, но Сын Божий 
отверг это искушение

В Хорошёво-
Мневниках 
закрыли 
подпольный 
игровой клуб 

Подпольный игровой клуб 
в здании ресторана на Жи-
вописной улице обнаружили 
сотрудники полиции в ходе 
оперативно-профилактиче-
ского мероприятия. Заве-
дение работало в закрытом 
режиме, со строго ограни-
ченным входом. В клубе 
нашли 14 компьютеров и 
девять игровых автоматов, 
которые передали на ответ-
ственное хранение в упра-
ву района. Всех посетите-
лей, оказавшихся в зале в 
момент операции, достави-
ли в территориальное отде-
ление полиции для дальней-
шей проверки. 

В Щукине 
мужчина разбил 
телевизор 
и ноутбук подруги 

В ночь с 23 на 24 июня в 
полицию обратилась 39-лет-
няя жительница Волоколам-
ского проезда. Она сообщи-
ла о конфликте с граждан-
ским мужем. В ходе ссо-
ры 42-летний безработный 
мужчина разбил телевизор 
и ноутбук, принадлежащие 
хозяйке квартиры. Матери-
альный ущерб составил 40 
тыс. рублей. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«умышленное уничтоже-
ние или повреждение иму-
щества». 

Алёна КАЛАБУХОВА 

ПРОИСШЕСТВИЯ

29 июня в половине ше-
стого утра водитель авто-
мобиля «Хёндай Солярис» 
ехал по внутреннему коль-
цу МКАД от Новорижского 
шоссе в направлении Во-
локоламского в пятой поло-
се. На 66-м километре он, 
не справившись с управле-
нием, совершил столкнове-
ние с автомобилем «Суба-
ру Форестер». После это-
го «Солярис» отбросило во 
вторую полосу, где он стол-
кнулся с небольшим грузови-
ком марки «Форд». Отсюда 
«Солярис» отбросило обрат-
но в пятую полосу на желе-
зобетонное ограждение. По-

сле удара о него автомобиль 
опрокинулся и загорелся. В 
результате водитель «Со-
ляриса» погиб. Пострадала 
также 55-летняя пассажир-
ка «Субару». Её доставили в 

больницу с травмой головы.
2-й батальон 1-го СП ДПС 

ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД 
РФ по г. Москве

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

ДТП

На 66-м километре МКАД погиб водитель

АНЕКДОТЫ


