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В 
Москве про-
шёл первый 
этап Евро-
л и г и -2 016 
по п л я ж-
ному фут-

болу. Игры проходили с 
1 по 3 июля на стадионе 
«Янтарь» в Строгине. С 
утра до вечера на песча-
ном поле соревновались 
сборные из 12 стран. 

Вечером 1 июля сбор-
ной России выпал жре-
бий встретиться со сбор-
ной Польши. Посмотреть 
игру пришли не толь-
ко любители пляжного 
футбола, но и зрители в 
купальниках и соломен-
ных шляпах.

— Днём здесь играли 
Италия с Белоруссией, 
Швейцария с Францией 

и Греция с Испанией. Тог-
да зрителей было немно-
го, и мы повесили плакат 
с афишей на строгинском 
пляже. После этого народ 
и подтянулся, — говорят 
организаторы. 

Под радостные кри-
ки болельщиков на пе-
сок вышли россияне в 
бело-синей форме и по-
ляки в красной, прозву-
чали гимны обеих стран. 
Открывал турнир руково-
дитель столичного Депар-
тамента природопользо-
вания и охраны окружа-
ющей среды Антон Куль-
бачевский.

— В детстве я мечтал 
стать футболистом, — за-
метил глава ведомства и 
сделал символический 
первый удар по мячу.

Прозвучал свисток, 
и началась игра. Уже в 
первом периоде россия-
не забили два мяча в во-
рота поляков — отличи-
лись Юрий Крашенни-
ков и Кирилл Романов. 
Польша сумела сравнять 
счёт во втором периоде, но 
наши в третий раз порази-
ли ворота соперников — 
гол забил Николай Кры-
шанов.

В третьем периоде 
Юрий Горчинский стал 
автором четвёртого гола. 
Российские болельщики 

на радостях принялись 
пускать по трибуне «вол-
ну» и скандировать «Рос-
сия! Россия!»

Итак, 4:2 в нашу поль-
зу. По окончании матча 
зрители подняли над го-
ловами таблички с циф-
рой 200. Так они поздра-
вили футболиста Антона 
Шкарина: 1 июля он сы-
грал двухсотый матч в со-
ставе сборной.

 — Игра была напря-
жён ной. Дост ой на я 
команда Польши дала 
нам серьёзный бой, но 
другого мы и не ожида-
ли. Первый матч всегда 
складывается непросто, 
— прокомментировал 
тренер российской сбор-
ной Михаил Лихачёв.
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Деп у тат Госд у мы 
Ирина Белых иниции-
ровала создание новой 
общественной иници-
ативы «Наша Москва». 
Её задача — объединить 
москвичей и создать 
программу по улучше-
нию качества их жизни 
в столице. Программа 
будет составлена на ос-
нове пожеланий и обра-
щений горожан, посту-
пивших в адрес Белых.

— Как действую-
щий депутат Госдумы, 
я прекрасно понимаю, 
что проблемы здраво-
охранения и образова-
ния, транспортной ин-
фраструктуры и благо-
устройства городской 
среды требуют ком-

плексного, системно-
го, государственного 
подхода. В рамках «На-
шей Москвы» предсто-
ит создать экспертный 

совет, который будет 
разрабатывать феде-
ральные программы с 
учётом интересов жи-
телей нашего горо-

да, — пояснила Белых.
В этот экспертный 

совет войдут депута-
ты Госдумы и Мосгор-
думы, видные обще-
ственные и политиче-
ские деятели и другие 
граждане. Оценить все 
предложения экспертов 
предстоит самим мо-
сквичам, которые ста-
нут участниками «на-
родной экспертизы».

— Я с удовольствием 
поддерживаю это на-
чинание и уверен, что 
подобная инициатива 
будет успешно воспри-
нята не только в Мо-
скве, — сказал депутат 
Мосгордумы Евгений 
Герасимов.

Светлана ВИКТОРОВА

НОВОСТИ ОКРУГА

На гребном ка-
нале «Кры-
латское» не-
давно за-
в е р ш и л с я 

чемпионат России по 
академической гребле. 
Были разыграны меда-
ли в 14 олимпийских и 
не олимпийских классах. 
Воспитанник спортшколы 
№26 Москомспорта Евге-
ний Сологуб-Антонов стал 
чемпионом России среди 
взрослых в классе «двоек» 
с рулевым! Теперь в конце 
августа он поедет защи-
щать честь страны на чем-
пионат мира в Роттердаме.

Евгению всего 14 лет, он 
живёт в Хорошёво-Мнев-

никах на улице Народ-
ного Ополчения. Греб-
лей занимается четвёр-
тый год.

— Это папа мне по-
советовал, — рассказы-
вает подросток. — Он в 
своё время тоже активно 
спортом занимался. Сей-
час работает водителем, а 
мама — поваром. Моё ам-
плуа — рулевой. На эту 
роль берут, как правило, 
лёгких, небольших ребят. 
У меня как раз подходя-
щие данные: вес — 53 кг, 
рост — 173 см.

Главные цели Евгения — 
выиграть чемпионат Рос-
сии в «одиночке», стать ма-
стером спорта и выступить 

на Олимпиаде, поэтому 
все силы он отдаёт тре-
нировкам: занимает-
ся пять-шесть раз в не-
делю. Свободного вре-
мени почти не бывает. 
А если оно появляется, 
он смотрит кинокоме-
дии и играет в компью-
терные игры. Любимый 
предмет в школе — ма-
тематика.

Олег МАРИНИН

За прошедшую неделю 
в округе произошло 6 пожаров 
и 7 возгораний

В Строгине горела дверь
Утром 4 июля на лестничной 

клетке 34-го этажа дома 24, корп. 
1, на улице Маршала Катукова за-
горелась обшивка двери, сделан-
ная из кожзаменителя. Жильцы 
вызвали пожарных, но потушить 
огонь смогли до их прибытия. Об-
щая площадь пожара составила 
1 кв. метр. Пострадавших нет.

В Щукине задымилась 
машина

 В 4 часа ночи 4 июля загорелся 
автомобиль, припаркованный на-
против дома 34, корп. 2, на Живо-
писной улице. Пожарные прибыли 
на место уже через 7 минут. Ещё 
минуту заняло тушение огня. Од-
нако машина сгорела почти пол-
ностью, площадь пожара состави-
ла 4 кв. метра. Пострадавших нет.

В Покровском-Стрешневе 
пострадала квартира

Днём 1 июля в квартире по 
адресу: Сходненский тупик, 6, за-
горелись мебель и личные вещи. 
Через 11 минут пожарные прибыли 
на место происшествия. Потушить 
огонь удалось за 7 минут. Площадь 
пожара составила 6 кв. метров. По-
гибших и пострадавших нет.

 В Хорошёво-Мневниках 
пылал балкон

В 5 часов вечера 3 июля в од-
ной из квартир дома 11 на улице 
Паршина на балконе загорелись 
личные вещи. Прибывшие на ме-
сто пожарные смогли потушить 
огонь подручными средствами 
за 10 минут. Общая площадь по-
жара составила 2 кв. метра. По-
страдавших нет.

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОЖАРЫ

14 лет, а уже 
чемпион!

Молодёж ный к л уб 
«Эквалайс» на Строгин-
ском бульваре помогает 
воспитанникам детских 
домов в Подмосковье.

— Мы реализуем бла-
готворительный про-
ект «Всё нужное детям». 
Так, весной при участии 
Молодёж ной па латы 
района смогли посетить 
школу-интернат в Воло-
коламске, — рассказала 
заместитель председа-
теля клуба Изабелла Ле-
вицкая.

Ребята привезли с со-
бой 17 больших коробок 
с детской одеждой, обу-
вью, игрушками, различ-
ными пособиями и кни-
гами.

— Это был уже наш 
второй выезд. Когда мы 
посетили интернат пер-
вый раз, ребята встрети-
ли нас настороженно, по-
требовалось около полу-
часа, чтобы вовлечь их в 
игры и просто разгово-
рить, — добавляет Иза-
белла.

Осенью они плани-
руют посетить три дет-

ских дома, правда пока 
средств на поездку не 
хватает, поэтому в «Эква-
лайсе» будут рады любой 
помощи. Можно прино-
сить игры, одежду, кан-
целярские товары, спор-
тивный инвентарь, кос-
метику и бижутерию для 
девочек. Главное, чтобы 
все вещи были в хорошем 
состоянии. Кстати, вы 
тоже можете отправить-
ся в детдом вместе с ре-
бятами из «Эквалайса».

Телефон 8-985-760-
5929.

Ольга МАЛЫХИНА 

МОЛОДЦЫ!

Строгинский молодёжный клуб 
помогает воспитанникам детдомов

В Хорошёво-Мневниках живёт победитель 
первенства России по академической гребле

В конце августа Евгений отправится 
защищать честь страны в Голландию

Подарили сиротам 
не только вещи, 
но и хорошее 
настроение

ЧТО ПОСТРОЯТ

Жилой комплекс 
на улице 
Берзарина 
планируют сдать 
через полтора 
года 

Строительство четырёх 
24-этажных домов про-
должается на ул. Берза-
рина, 28.

— В четвёртом корпу-
се монтаж вертикальных 
железобетонных кон-
струкций ведётся сей-
час на шестом этаже, в 
третьем корпусе — на 
пятом, в первом и вто-
ром корпусах — на вто-
ром, — рассказала ад-
министратор компании 
«РГ-Девелоп мент» Ксе-
ния Мерзлякова. — Дома 
возводятся по техноло-
гии монолитного строи-
тельства, с вентилируе-
мым фасадом. 

Дети новосёлов смогут 
ходить в свой детский сад. 
Двухэтажное здание на 
90 мест — четыре группы 
— будет примыкать к пер-
вому корпусу. Фундамент 
уже готов, идут работы на 
1-м этаже.

Подземный паркинг 
рассчитан на 300 машин. 
Один из лифтов — в ка-
ждом доме их будет четы-
ре — спускается прямо в 
паркинг.

В каждом корпусе по 
210-220 квартир свобод-
ной планировки, их пло-
щадь от 40 до 120 кв. ме-
тров. В двух-, трёх-, четы-
рёхкомнатных квартирах 
предусмотрено по два 
сан узла, площадь кухни 
— до 17 кв. метров. Новое 
жильё будет сдаваться без 
отделки. 

Лоджии будут неболь-
шие (3-4 кв. метра), зато 
окна панорамные — от 
пола до потолка.

На 1-х этажах разме-
стятся магазины и офи-
сы. Дома встанут полу-
кругом, территория бу-
дет огорожена. Завершить 
строительство планиру-
ют в I квартале 2018 года.

Марина МАКЕЕВА

В столице родилась общественная 
инициатива «Наша Москва» 

Ирина Белых представляет свою инициативу 
на круглом столе в Госдуме (слева — 
актёр и телеведущий Владимир Березин, 
один из тех, кто поддержал это начинание)

В рулевые берут 
как раз таких — 

небольших, лёгких 
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Н а Строгин-
ском шос-
се напротив 
с п о р т ш ко -
лы №26 есть 

остановка общественного 
транспорта «Воднолыж-
ный стадион». Да вот беда: 
нет перехода на противо-
положную сторону. Мало 
того, до недавнего време-
ни там не было даже све-
тофора.

Чтобы не рисковать 
здоровьем, школьникам 
и спортсменам приходи-
лось доезжать до следую-
щей остановки — «Улица 
Исаковского, 33», после 
чего возвращаться назад, 
делая приличный крюк. 
Самые отчаянные пере-
бегали дорогу на свой 
страх и риск. Учитывая 
то, что школа большая, 
такое происходило не-
редко.

— Мы говорили об 
этом на встречах с руко-
водством округа. Нам по-
обещали включить объект 
в программу на 2018 год, — 
рассказывает специалист 
спортшколы Мария Ива-
нова.

Но ждать так долго ни 
родители юных спортсме-
нов, ни жители района не 
могли.

— Я очень часто замечаю 
то молодых мамочек с ко-
лясками, то детей, перебе-
гающих дорогу. А движе-
ние на этом шоссе всегда 
интенсивное, — отмети-
ла жительница Строгина 
Ирина Карпова.

Жители сообщили об 
этой проблеме помощ-
нику председателя Пра-

вительства РФ Геннадию 
Онищенко на одной из его 
встреч, которые он прово-
дил в преддверии прайме-
риз. Геннадий Григорье-
вич не мог остаться в сто-
роне: признав, что вопрос 
не терпит отлагательства, 
он принял активное уча-
стие в его решении.

На днях на Строгинском 

шоссе появились рабочие, 
которые установили све-
тофорные опоры. Чуть по-
годя были оборудованы 
регулируемые светофоры 
на обеих сторонах улицы. 
В ближайшее время здесь 
появится пешеходный пе-
реход.

— Мы и не думали, что 
этот вопрос можно решить 
так скоро. Как правило, 
одни только согласова-
ния занимают уйму вре-
мени, — заметил строги-
нец Антон Подколзин. 

Ольга МАЛЫХИНА

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Вы могли бы благоустроить 
что-нибудь в своём районе 
своими руками?
40% — не против благоустройства, но уча-
ствовать не буду
40% — нет, это должны делать специалисты
20% — да, конечно

Наш следующий вопрос: 
Верите ли вы в долгое 
и крепкое семейное счастье?

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ SZAOPRESSA.RU

Жители добились 
установки светофора 
на Строгинском шоссе

В ближайшее время здесь 
появится пешеходный переход

Молодёжная палата Хо-
рошёво-Мневников при-
глашает на музыкальный 
рок-фестива ль «Мир. 
Спорт. Молодёжь», кото-
рый состоится 14 июля в 
Серебряном Бору на пля-
же №2. 

— Тр а д и ц ион н ы й 
рок-фестиваль пройдёт 
в Хорошёво-Мневниках 
уже в седьмой раз, — гово-
рит его организатор Мак-
сим Спирин. — Раньше 
в нём участвовали толь-
ко рок-исполнители, но в 
этом году мы решили до-
бавить новые творческие 
направления. Планирует-

ся, что на сцене выступят 
не менее десяти коллекти-
вов, играющих в стилях 
рок, поп, рэп. Ожидают-
ся также известные в сво-
их кругах музыканты. На-
пример, рэпер Ahimas — 
бывший участник груп-
пы «Легенды Про». 

Фестиваль начнётся в 
17.00 и продлится около 
трёх часов. Добраться до 
пляжа №2 можно будет 
только на общественном 
транспорте, но организа-
торы рекомендуют приез-
жать на велосипедах. Вход 
свободный!

Анна КРИВОШЕИНА

Рок-фестиваль под открытым небом 
пройдёт в Серебряном Бору

В рамках проекта 
«Сладкие дни» куль-
турный центр «Салют» 
24 июля проведёт те-
матический семейный 
праздник «КофеШок». 
Он будет посвящён дню 
рождения кофе. 

Посетители праздни-
ка смогут продегусти-
ровать кофе и шоколад 
и просто весело и неба-
нально провести время.

Помимо кофе и шоко-
лада, можно будет по-
пробовать шоколадный 
попкорн и мороженое 
на основе жидкого азо-
та — его приготовят пря-
мо перед посетителями. 
Также запланирована 
дегустация конкурсных 

тортов, которые будут 
специально изготовле-
ны к празднику.

Будет и концерт арти-
стов эстрады. Для детей 
обустроят зону с кон-
курсами, играми и ма-
стер-классами.

Всех, кто любит гото-
вить, приглашают для 
участия в конкурсе по 
изготовлению лучшего 
торта с добавлением шо-
колада, кофе или какао. 
Победителя ждёт специ-
альный приз от органи-
заторов и их партнёров!

Начало программы в 
12.00. Вход свободный. 
Адрес КЦ «Салют»: ул. 
Свободы, 37.

Ольга МАЛЫХИНА

Получить ещё 25 тысяч 
рублей наличными мо-
гут обладательницы ма-
теринского капитала. На 
этот раз воспользовать-
ся правом на получение 
единовременной выпла-
ты  могут семьи, которые 
получили или получат 
право на материнский 
капитал до 30 сентября 
нынешнего года.

— Заявления на вы-
плату 25 тыс. руб-
лей нужно подавать в 
центр госуслуг по ме-
сту прописки либо в 
единственный на округ 
отдел ПФР по органи-
зации господдержки 
семей, имеющих де-
тей, — пояснил Антон 
Токарев, начальник от-
дела ГУ ПФР №9 по Мо-

скве и Московской об-
ласти. — С 1 июля по-
давать заявления также 
можно через сайт Пен-
сионного фонда pfrf.ru. 

Марина ТРУБИЛИНА

Отдел организации 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей, 
ГУ ПФР №9: ул. Маршала 
Василевского, 1, корп. 2. 
Тел. (499) 196-0917.

Из материнского капитала выдают ещё 25 тысяч рублей

Теперь у остановки 
«Воднолыжный 
стадион» можно 
переходить дорогу 
спокойно

Фестиваль 
продлится 
три часа

Собаку, котёнка, хо-
мяка, попугая, аквари-
умных рыбок и другую 
живность можно будет 
купить на пятом уровне 
ТРЦ «Праздник» на ул. 
Тушинской, 17. Там пла-
нируют открыть новый 
ярмарочно-выставоч-
ный центр. Рядом будут 
торговать рассадой, се-
менами, садовым инвен-
тарём, а также товарами 
для животных.

— В Москве сейчас 
один птичий рынок — в 
Люберцах, на 14-м кило-
метре МКАД. Жителям 
СЗАО добираться туда 

очень долго и не удобно. 
Мы хотим создать аль-
тернативу, — говорит 
заместитель директора 
ТРЦ «Праздник» Эдуард 
Малежик. — Разработка 
проекта уже началась, 
к зиме его отправят на 
экспертизу. Весной сле-
дующего года планиру-
ем начать работы по ре-
конструкции четвёрто-
го этажа. 

Продавать здесь жи-
вотных и дары огородов 
смогут не только магази-
ны и фирмы, но и част-
ные лица.

Марина МАКЕЕВА 

На улице Тушинской 
появится 
птичий рынок 

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»
Любителей кофе 
и сладкоежек ждут 
на улице Свободы

Запланирована 
дегустация 
конкурсных 
тортов
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По МКЖД 
в тестовом режиме 
пошли поезда

Мэр Москвы Сергей Собянин 
посетил Киевский вокзал, где по 
Московской кольцевой железной 
дороге (МКЖД) в тестовом режи-
ме запустили поезда. 

 — Это не означает, что мы 
завтра запустим пассажирское 
движение: там ещё огромный 
фронт работы, но мы перешли, 
что называется, Рубикон. Самую 
тяжёлую часть, технологическую, 
мы сделали, — отметил мэр.

Тестовая обкатка будет длить-
ся до 1 августа. Она призвана от-
работать взаимодействие под-
вижного состава с контактной 
сетью, проверить работу рельсо-
вого полотна и службы включе-
ния светофоров, то есть всех си-
стем жизнедеятельности и безо-
пасности новой линии. Движение 
по МКЖД должны запустить в 
сентябре. 

За пять лет в Москве 
ввели более 41 млн 
квадратных метров 
недвижимости

За 2011-2015 гг. в Москве вве-
дено более 41 млн кв. м недвижи-
мости. Программа переселения 
из ветхого жилья выполнена на 
90%. Об этом в ходе заседания 
президиума правительства сто-
лицы сообщил мэр Москвы Сер-
гей Собянин. В свою очередь 
зам. мэра по вопросам градо-
строительной политики и стро-
ительства Марат Хуснуллин от-
метил, что в 2015 году в Москве 
был установлен рекорд по вво-
ду недвижимости. При этом Хус-
нуллин отметил значение реали-
зации адресной инвестиционной 
программы Москвы.

Москва стала 
лидером среди семи 
мегаполисов

Москва стала лидером сре-
ди семи самых динамично раз-
вивающихся мегаполисов мира. 
Об этом мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил в ходе пле-
нарного интервью в рамках Мо-
сковского урбанистического 
форума. По итогам минувше-
го года Москва стала лидером 
ежегодного рейтинга компании 
PricewaterhouseCoopers, впервые 
опередив Пекин. В исследовании 
принимают участие семь горо-
дов: Москва, Мехико, Сан-Паулу, 
Мумбаи, Стамбул, Пекин, Джа-
карта. Каждый из этих городов 
является важнейшим стратеги-
ческим центром, выполняющим 
функции финансовой и коммер-
ческой столицы государства.

В 
Москве начинается 
вторая волна сно-
са самовольных по-
строек. Несколько 
таких объектов рас-

положены на Северо-Западе 
столицы.

Снесут магазины 
у «Тушинской»

В одноэтажном здании серого 
цвета недалеко от станции метро 
«Тушинская» торгуют продукта-
ми питания, кондитерскими из-
делиями, женской одеждой, газе-
тами, журналами и канцтовара-
ми. В конце июня владельца зда-
ния и арендаторов помещений 
предупредили о планируемом 
сносе. Дело в том, что постройка 
на Тушинской ул., 24, расположе-
на в охранной зоне сетей и соору-
жений системы водоотведения.

— На данный момент хозяин 
нашего магазина подыскивает 
новую точку. Так что работу мы 
не потеряем, — говорят продав-
цы палатки с женской одеждой.

К слову, для поиска нового ме-
ста арендаторам выделили два 
месяца. 

— Это нормальный срок. Мы 
успеем и помещение найти, и 
перевезти туда все продукты, — 
заявляет продавщица соседнего 
продуктового магазина. 

Кстати, среди местных жите-
лей торговая постройка особой 
популярностью не пользуется. 
Аналогичные товары можно най-
ти поблизости в других местах.

— Подобным магазинам я не 
доверяю. Продукты неизвестно 
откуда привозят. В вещевом па-
вильоне — один ширпотреб. Уж 
лучше пройти пять минут до тор-
гового центра, в котором полно 
приличных вещей по доступным 
ценам, — признаётся жительни-
ца района Покровское-Стрешне-
во Ирина. — За продуктами хожу 
на фермерские рынки и в сете-
вые супермаркеты. Возле «Ту-
шинской» есть «Магнит», «Пере-
крёсток». А рядом со «Сходнен-
ской» — ярмарка выходного дня.

Кстати, несколько месяцев 
назад напротив этой постройки 

снесли такое же незаконное кафе.
— И правильно сделали. В нём 

продавали шашлык сомнитель-
ного качества, собиралась подо-
зрительная публика, — говорит 
тушинец Сергей. — Пусть лучше 
у метро будут лавочки и клумбы, 
чем подобные заведения.

Пристройка 
у «Сходненской»

Два выхода со станции ме-
тро «Сходненская» на ул. Геро-
ев-Панфиловцев, 1-2, стр. 2, дол-
гие годы соединяла небольшая 
торговая пристройка. Сейчас на 
её фасаде висит большой плакат, 
информирующий о скором сно-
се. Причина — неправильное ме-
сто расположения здания. Оно 
создаёт дополнительную нагруз-
ку на несущие конструкции ме-
трополитена. Чревато возмож-

ной аварией (тьфу-тьфу-тьфу).
Ранее здесь продавали цветы, 

телефоны и сим-карты. Сейчас 
цветочные павильоны убрали, 
остался только салон сотовой 
связи.

— У нас сетевой салон, поэто-
му нас просто переведут в дру-
гой магазин. Работу не потеря-
ем, — уверены продавцы салона.

Да и жители не должны по-
страдать. На противоположной 
стороне дороги есть точно такой 
же салон.

Что касается бывшего магази-
на цветов, то он был не так уж и 
востребован. 

— Цены в нём были заоблач-
ными, — утверждает житель-
ница Северного Тушина Тамара 
Васильевна. — На Химкинском 
бульваре есть оптовые цветоч-
ные магазины, где можно недо-
рого собрать хорошие букеты. 
Сюда мы ходили только в край-
них случаях...

Анна КРИВОШЕИНА

В СЗАО снесут несколько незаконных торговых точек

Отряд не заметит 
потери купца

Аналогичные 
товары лучшего 
качества можно 

легко найти 
поблизости

Кто стоит 
за самостроем

В новостных сюжетах часто по-
вторяют, что хозяева самостроя по-
лучили разрешение на строитель-
ство своих объектов незаконным 
образом. Но как им это удалось? 

Оказывается, ещё в 1990-е годы 
ушлые предприниматели нашли ла-
зейку в законе. Одна из схем получе-
ния документации в те времена вы-
глядела так: город выделял коммер-
санту землю под установку некапи-
тального нестационарного объекта, 
заключал с ним договор на пять лет, 
а тот в свою очередь ставил пави-
льон и тут же облицовывал его кир-
пичом. Делалось это с целью полу-
чения экспертного заключения, что 
объект является капитальным соо-
ружением. На этом основании ему 
удавалось получить свидетельство 
на право собственности.

Через пять лет, когда город тре-
бовал снести объект, предпринима-
тель демонстрировал полученное 
свидетельство. Попытки судиться 
с такими бизнесменами были бе -
 з у спешны. Чаще всего суд отвечал 
так: «Свидетельство на собствен-
ность выдано три года назад, срок 
исковой давности истёк». 

Но в сентябре прошлого года 
были приняты поправки в статью 
222 Гражданского кодекса. Теперь 
город вправе сносить самострой, 
возведённый на территории, изна-
чально не предусмотренной для ка-
питального строительства.

Правда, за эти годы собственники 
самостроя уже успели развить свой 
бизнес. А незаконные киоски стали 
лишь одним из многих источников 
их дохода. Одни завладели рынка-
ми и торговыми центрами, другие 
возглавили строительные компании 
и сети закусочных. Фактически это 
уже далеко не малый бизнес, а весь-
ма крупный, к тому же нередко с со-
мнительной репутацией...

В Москве завершил ра-
боту Московский урба-
нистический форум. В 
этом году к нам прибы-
ли 82 официальные де-
легации из разных стран 
мира. Проявили интерес 
к форуму и неспециали-
сты: экспозицию в Мане-
же посетили более 8 тысяч 
человек.

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин, принявший уча-
стие в работе форума, от-
метил: 

— Большим городом не-
возможно управлять без 
новых технологий и мега-
проектов. В столице реа-
лизуется целый ряд мега-
проектов, которые высту-
пают мощным драйвером 
развития города.

В числе таких проектов 
уникальный ландшафт-
ный парк «Зарядье» с че-
тырьмя климатическими 
зонами; район спорта и 
инноваций на месте быв-
шего Тушинского аэро-

дрома; парк развлечений 
на территории Нагатин-
ской поймы...

Важнейшим ресурсом 
развития являются тер-
ритории, прилегающие к 
акватории Москвы-реки. 
Будет построено 12 новых 
транспортных мостов и 
столько же пешеходных, 
обустроят 64 км новых на-
бережных и проведут бла-
гоустройство уже суще-
ствующих набережных, 
а вдоль реки появятся 40 

общественных центров.
Реорганизация промзон 

— ещё один драйвер раз-
вития. Яркий пример ре-
организации — реализуе-
мый проект развития тер-
ритории бывшего автоза-
вода им. Лихачёва. Более 
300 га уже превращают-
ся в современный много-
функциональный район 
на уровне мировых стан-
дартов. 

Подготовила 
Ирина МИХАЙЛОВА

Москву будущего показали на 6-м урбанистическом форуме

Постройка на улице Тушинской, 24, 
расположена в охранной зоне сетей 
и сооружений водоотведения

Набережные избавят от промзон и сделают удобными 
для досуга (проект набережной на Симоновских холмах)
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Заседание со-
вета дирек-
торов СЗАО с 
участием пре-
фекта Алексея 

Пашкова прошло на Мо-
сковском машиностро-
ительном предприятии 
им. В.В.Чернышёва. По-
бывал там и корреспон-
дент «СЗ».

Словно 
небольшой город

Завод в Покровском- 
Стрешневе отгорожен от 
всего мира глухим бетон-
ным забором с тщательно 
охраняемой проходной на 
Вишнёвой улице. И неда-
ром: завод выполняет го-
сударственный оборон-
ный заказ. Здесь делают 
двигатель РД-33 и его мо-
дификации для самолётов 
МиГ-35 и МиГ-29, которые 
используются как россий-
скими, так и иностранны-
ми военно-воздушными 
силами. Продукция заво-
да поставляется в основ-
ном в Китай и Индию.

А вообще эти двига-
тели эксплуатируются в 
23 странах мира. В стадии 
освоения — производство 
комплектов заготовок де-
талей для авиадвигате-
ля ВК-2500 (аналогичные 
ему раньше поставляли с 
Украины) и двигателей се-
мейства ТВ7-117.

Территория завода по-
хожа на небольшой город. 
Мы передвигались на ма-
шине: пешком было бы 
слишком долго. Да и число 
сотрудников — около 5 ты-
сяч — сопоставимо с ко-
личеством жителей насе-
лённого пункта. Особен-
но это заметно в 16 часов, 
когда заканчивается смена 
и тысячи человек устрем-
ляются к проходной. 

Двигатель 
рождается 
девять месяцев

Первым пунктом экс-
курсии стала испыта-
тельная станция. Здесь 

на стенде находится уже 
готовый двигатель. По-
сле недавнего запуска он 
ещё тёплый. Именно на 
станции продукция за-
вода проходит множество 
уровней контроля и приё-
мо-сдаточные испытания 
в присутствии заказчика. 
Шум при запуске двига-
теля внутри бокса стоит 
очень сильный, но жите-
лям Покровского-Стреш-
нева он не мешает. 

— При строительстве 
испытательных боксов 
шумоизоляции уделя-
лось особое внимание, так 
как предприятие находит-
ся в черте города, рядом с 
жилыми домами, — го-
ворит главный инженер 

АО «ММП им. В.В.Чер-
нышёва» Владислав Коч-
куров. — У нас регуляр-
но проводятся провер-
ки, и превышения уров-
ня шума специалисты не 
выявляют. 

Время, необходимое для 
изготовления одного дви-
гателя, составляет девять 
месяцев. Кстати, сбороч-
ный цех, где он обретает 
свои формы, напомина-

ет клинику. Все специа-
листы — в белых халатах. 
Объясняется это тем, что и 
здесь, как в больнице, не-
обходима чистота. Брига-
ды слесарей вручную со-
бирают двигатели из мно-
жества деталей. Абсолют-
но все они изготовлены в 
разных цехах завода.

Среди рабочих в основ-
ном люди опытные, но 
не старые. Средний воз-
раст — 47 лет.

Кадров всё же 
не хватает

Завод был создан в 
1932 году на базе авиа-
ремонтных мастерских 
гражданского воздушно-

го флота. Во время войны 
был перепрофилирован 
на изготовление двигате-
лей для военных истре-
бителей. Предприятие не 
закрывалось даже в 1990-е 
годы, когда заказов было 
совсем мало.

С приходом в 2012 году 
Амира Хакимова, нынеш-
него управляющего дирек-
тора, завод стал возрождать-
ся. Выросли количество за-
казов, выручка и заработная 
плата сотрудников. Правда, 
до прежнего уровня объ-
ёмов производства ММП 
им. Чернышёва еще дале-
ко: если в конце 1980-х годов 
он изготавливал в месяц по-
рядка 55 двигателей одной 
модификации, то сейчас 

— 10, зато разных модифи-
каций. Площади позволя-
ют выпускать больше про-
дукции, но для этого необ-
ходимы кадры, которых всё 
же не хватает. Выпускники 
школ сейчас не так охотно 
выбирают рабочие специ-
альности. 

По словам Амира Хаки-
мова, предприятие делает 
всё для привлечения но-
вых кадров — при заводе 
открылся учебно-произ-
водственный центр, еже-
годно более 2 тысяч чело-
век повышают здесь ква-
лификацию. На террито-
рии завода открыт центр 
молодёжного инноваци-
онного творчества «Ци-
олковский», подписано 
соглашение о сотрудни-
честве с двумя школами. 
Иногородним сотрудни-
кам завод организует про-
живание в общежитиях.

— На этом легендарном 
предприятии сохранены 
лучшие традиции совет-
ской промышленности, — 
сказал Алексей Пашков, 
подводя итоги заседания 
совета директоров. — Вме-
сте с тем ММП им. Черны-
шёва развивается и имеет 
много заказов. 

Префект также награ-
дил почётной грамотой 
отличившихся сотрудни-
ков завода — техническо-
го директора Алексея Гро-
мова и начальника отдела 
аудита Светлану Ряполову 
и поблагодарил руководи-
теля предприятия за пло-
дотворную работу.

Светлана БУРТ

ОКРУГ

Наши двигатели поднимают в воздух самолёты в 23 странах мира

Сделано 
в Покровском-Стрешневе

С 2012 года 
стали расти 

число заказов 
и зарплаты 
работников

Общественная органи-
зация «Наше Щукино» 
выступила против стро-
ительства жилого дома и 
вырубки деревьев в парке 
рядом со стадионом «Ок-
тябрь» на Живописной 
улице. Просьбы не допу-
стить уничтожения зелё-
ных насаждений одна за 
другой поступают на имя 
редактора районной газе-
ты «Щукинец» Анны Ани-
киной. 

— На берегу Москвы-ре-
ки, напротив дома 21 по 
Живописной улице, со-
бираются построить мно-
гоэтажный жилой дом и 
вырубить вековые сосны. 
А эта зелёная зона — из-
любленное место отдыха 
жителей Щукина и Хоро-

шёво-Мневников. Стро-
ительство может нанести 
серьёзный урон приро-
де и доставить массу неу-
добств местным жителям. 

К тому же у нас перед гла-
зами уже есть пример того, 
как постройка элитно-
го жилья в Щукине при-
вела к перекрытию набе-

режной, — говорит Анна. 
Каждый вечер иници-

ативные группы граждан 
обходят близлежащие 
к парку дворы и просят 

граждан поставить подпи-
си против застройки зелё-
ной зоны.

— Изначально о пла-
нируемой застройке я уз-
нала от жителей с улицы 
Рогова. Они обратились 
ко мне за помощью. Те-
перь мы вместе с членом 
экспертного совета «Наше 
Щукино» Ильёй Стефаче-
вым тоже собираем подпи-
си, разъясняем жителям 
нашу позицию. Собираем-
ся отправить коллектив-
ные обращения во все воз-
можные инстанции. Даже 
в самой безнадёжной си-
туации нельзя сидеть сло-
жа руки, под лежачий ка-
мень вода не течёт, — гово-
рит Анна Аникина.

Анна КРИВОШЕИНА

Общественная организация «Наше Щукино» пытается остановить вырубку деревьев

Вековые сосны напротив дома 21

Редактор газеты «Щукинец» 
Анна Аникина не смогла 
остаться в стороне

«Парк на Живописной нужно сохранить»

Префекту Алексею 
Пашкову показали, 
как создаётся 
«сердце» самолёта

Как 
обратиться 
к префекту

Уважаемые жители округа!
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 осу-
ществляет запись на при-
ём к руководству префек-
туры Северо-Западного 
административного округа 
только при личном присут-
ствии заявителя по адресу: 
ул. Свободы, 13/2. Получить 
более подробную информа-
цию можно по тел. (495) 490-
2676.
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В 
столице со-
с т о я л о с ь 
расш и рен-
ное заседа-
ние полит-
совета Мо-

сковского городского ре-
гионального отделения 
партии «Единая Россия». 
Мэр Сергей Собянин, воз-
главивший московский 
список «ЕР» на выборах в 
Госдуму, сделал акценты 
на основных пунктах пар-
тийной программы:

— Выборы нижней па-
латы парламента — по 
большому счёту это вы-
бор нашего дальнейшего 
пути. Программа, с кото-
рой мы идём на выборы, не 
только реалистична, эта 
программа предполагает 
развитие движения впе-
рёд. Голосуя за «Единую 
Россию», москвичи могут 
быть уверены, что отдают 
свой голос за процветание 
Москвы, за социальную 
справедливость, за под-
держку пожилых людей, 
ветеранов, инвалидов, за 
добротное образование, 
качественную медицину, 
за строительство метро, 
развитие общественного 
транспорта, безопасные 
дороги, за развитие эко-
номики.

Об образовании 
и медицине

Говоря об образовании, 
мэр заметил, что никогда 
московское образование 
не было таким сильным. 
В ближайшие годы будут 
сделаны дальнейшие шаги 
к тому, чтобы образование 
Москвы стало более кон-
курентным по отноше-
нию к другим мегаполи-
сам мира.

— Наши оппоненты лю-
бят говорить о проблемах 
здравоохранения, — ска-
зал мэр. — Конечно, мы 
отдаем отчёт, что в здра-
воохранении огромное ко-
личество проблем и задач, 
которые необходимо ре-
шать в ближайшие годы. 
Но если ничего не рефор-
мировать, не двигаться 
вперёд, мы так и застря-
нем в 1990-х на перифе-
рии развития.

Сергей Собянин под-
черкнул, что важно раз-

вивать материально-тех-
ническую базу здравоох-
ранения, строить новые 
больницы, поликлиники, 
оснащать их самым совре-
менным оборудованием. 
Для медицинского персо-
нала необходимо создавать 
достойные условия труда. 

О новых 
технологиях 

Сергей Собянин отме-
тил, что сложности по-
следних лет стали мощ-
ным стимулом для разви-
тия отечественной про-
мышленности и сельского 

хозяйства. При этом же-
лающих инвестировать в 
Москву меньше не стало.

— Мы чётко знаем, что 
делать дальше по разви-
тию собственной эконо-
мики, по поддержке про-
изводства, созданию но-
вых технологий. Надеюсь, 

что знания и опыт москов-
ских академиков с миро-
вым именем и молодых 
учёных будут гораздо бо-
лее востребованы,— под-
черкнул мэр.

О социальной 
поддержке

— Ветераны, пенсио-
неры, инвалиды, мно-
годетные семьи требу-
ют особого внимания. 
За последние годы мы 
не только сохранили си-

стему социальной защи-
ты, но и в полтора раза 
увеличили объём фи-
нансирования, — ска-
зал  Сергей Собянин. — 
Но этого недостаточно. 
Я прошу депутатов всех 
уровней, работников со-
циальной защиты прояв-
лять максимум заботы и 
внимания к таким лю-
дям, оказывать адрес-
ную поддержку. «Еди-
ная Россия» должна быть 
первой опорой для тех, 
кто нуждается в помо-
щи. Наша задача — как 
можно чаще встречать-
ся с людьми. Как можно 
лучше их слушать. Знать 
их проблемы и наказы. 

О выборах

«Единая Россия» стала 
инициатором создания но-
вого стандарта честных вы-
боров, подчеркнул  Сергей 
Собянин. Несмотря на то 
что выборы финансируют-
ся из федерального бюдже-
та, было высказано предло-
жение за счёт московского 
бюджета оснастить видео-
камерами все избиратель-
ные участки, вести интер-
нет-трансляцию хода голо-
сований и подсчёта голосов.

Сохранится и тради-
ция последних лет — ра-
бота штаба независимого 
наблюдения за выборами.

— Мы попросим Цен-
тральную избирательную 
комиссию установить на 
избирательных участ-
ках максимальное коли-
чество КОИБов — элек-
тронных устройств для 
подсчёта голосов в режи-
ме реального времени, ко-
торые гарантируют отсут-
ствие счётных ошибок. И, 
разумеется, мы настаива-
ем на сохранении запре-
та на удаление с избира-
тельных участков журна-
листов и наблюдателей. 

Ирина КОЛПАКОВА

СОБЫТИЕ

Ветераны, пенсионеры, 
инвалиды, многодетные 

семьи требуют 
особого внимания

«Наша задача — 
как можно лучше 
слушать людей»
К чему призвал мэр Сергей Собянин столичных единороссов 
на заседании политсовета

Градоначальник 
отметил, что желающих 
инвестировать в Москву 
меньше не стало
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В 
р е д а к ц и ю 
«СЗ» обрати-
лась житель-
ница района 
Покровское-
Стрешнево с 

просьбой разобраться, по-
чему световая реклама так 
ярко светит в окна. «Она 
постоянно вспыхивает, 
меняет цвет. Даже плотно 
задёрнутые шторы не спа-
сают», — сообщила нам 
Евгения Сергеевна.

Как рассказал глава 
управы района Покров-
ское-Стрешнево Игорь 
Попов, жительница об-
ращалась к нему с этим 
вопросом. Он направил 
письмо рекламодателю.

— Специалисты этой 
фирмы уже выезжали на 

место и убавили яркость, 
— добавил Попов.

По су щест ву ющ и м 
стандартам максималь-
ная норма освещения та-
ких конструкций при по-
падании на них прямых 
солнечных лучей — 7 ты-
сяч кандел (кд). 

— Мы принудительно 
сделали яркость ниже нор-
мы: до 1-2% в ночное вре-
мя и до 30% в дневное, — 

пояснил исполнительный 
директор фирмы Валерий 
Жигунов. — Освещение 
нашей конструкции имеет 
значительно меньшую яр-
кость, чем наружное осве-
щение в городе. 

Если жителям мешает 
наружное освещение ре-
кламы или вывесок, мож-
но позвонить по телефо-
ну фирмы рекламодате-
ля, он обычно указан на 
этих конструкциях. Так-
же заявления о ярком ос-
вещении вывесок прини-
мают в Инспекции по кон-
тролю за состоянием худо-
жественного оформления 
и рекламы (ОАТИ). Далее 
специалисты инспекции 
направляют такие заяв-
ления в Департамент то-

пливно-энергетического 
хозяйства г. Москвы. Со-
трудники ведомства дела-
ют необходимые измере-
ния с той точки, где све-
товая реклама жителю 
доставляет наибольший 
дискомфорт. Если пока-
зания превышают допу-
стимые нормы, рекламу 
демонтируют или застав-
ляют фирму уменьшить 
яркость.

Ольга МАЛЫХИНА

Телефон горячей линии 
ОАТИ (499) 264-9681, звонки 
принимаются с понедельника 
по четверг с 8.00 до 17.00, 
по пятницам с 8.00 до 15.45. 
В выходные и праздничные 
дни обращения в ОАТИ можно 
направлять через 
электронную приёмную 
на сайте ведомства

Что делать, 
если 
раздражает 
яркая 
реклама 
за окном 

С 1990-х годов у дома 
обещают сделать 

спортивную площадку, 
но пока вместо неё на 
лужайке стоят машины. 
Помогите добиться оборудо-
вания спортивной площадки.

Ирина Владимировна, 
ул. Рогова, 6 

Как сообщил замести-
тель главы управы рай-
она Щукино по вопро-
сам ЖКХ и благоустрой-
ства Алексей Низамов, к 
нынешнему руководству 

района подобных просьб 
не поступало.

— Возможно, обустро-
ить площадку обещало 
предыду щее ру ковод-
ство района. Рекомендую 
жителям повторно обра-
титься со своей просьбой 
в управу. Мы обязательно 
рассмотрим их предложе-
ния, и в случае согласо-
вания с муниципальны-
ми депутатами проект 
площадки может войти 
в план по благоустрой-
ству на будущий год, — 

сказал зам. главы управы.
Что касается неправиль-

ной парковки возле дома 
6, то эта проблема будет 
частично решена уже до 
конца лета.

— Сейчас автолюбите-
ли паркуют свои машины 
хаотично, прямо на газо-
не. Но до конца августа мы 
установим здесь антипар-
ковочные столбики и ор-
ганизуем несколько пар-
ковочных карманов, — до-
бавил Низамов.

Анна КРИВОШЕИНА

Помогите оборудовать спортплощадку!

Какова судьба 
наших пятиэтажек? 

Ждать ли нам сноса?
Валентина Петровна, 

ул. Героев-Панфиловцев, 27, 
корп. 1

В управе района Север-
ное Тушино корреспон-
денту «СЗ» ответили, что 
Градостроительным пла-
ном развития района Се-
верное Тушино до 2020 
года не предусмотрен 
снос дома серии 1-515 по 
этому адресу. Такая же 
судьба и у ближайших 
пятиэтажек по адресам: 
ул. Героев-Панфиловцев, 
25, корп. 1; 27, корп. 1, 
2, 3, 4; 29, корп. 1, 2; 33, 
корп. 1; 45, корп. 1, 2; 47, 
корп. 1, 2; 49, корп. 1; ул. 
Туристская, 19, корп. 2, 
3, 4; 25, корп. 2; 27, корп. 
2; 29, корп. 2; 31, корп. 2. 

Все эти дома серии 

1-515 будут включены 
в среднесрочную про-
грамму капитального ре-
монта, сноса или рекон-
струкции. Такая про-
грамма сейчас форми-
руется. 

Согласно данным сай-
та repair.mos.ru, в 2024-
2026 году в доме 27, 
корп. 1, на улице Геро-
ев-Панфиловцев будет 
проводиться ремонт вну-
тридомовых инженер-
ных систем электроснаб-
жения и газоснабжения 
и ремонт крыши. А до 
конца 2017 года должны 
отремонтировать вну-
тридомовые инженер-
ные системы холодного 
и горячего водоснабже-
ния, внутридомовые ин-
женерные системы водо-
отведения и теплоснаб-
жения.

Светлана БУРТ

Снесут ли нашу 
пятиэтажку?

Живу в доме 12 
на улице Максимо-

ва. Вокруг снесли три 
ларька с прессой. Теперь ни 
газету, ни ручку не купить. 
Приходится ехать к метро 
«Щукинская». Где я могу 
купить прессу около дома?
Наталья Михайловна Павлова

В управе района Щу-
кино ответили, что от-
сутствие киосков — яв-
ление временное. На ме-
сте снесённых ларьков 
появятся новые, совре-
менные торговые точки. 
Киоски нового образ-

ца будут выгодно отли-
чаться от своих предше-
ственников — простор-
ные, с большой витри-
ной, выполненные в 
едином стиле.

Кстати, один такой но-
вый киоск уже появил-
ся в Щукине по адресу: 
ул. Маршала Бирюзова, 
30. В течение III кварта-
ла 2016 года киоски «Пе-
чать» нового образца от-
кроют в Щукине на ул. 
Авиационной, 22 и 42, и 
на ул. Маршала Бирюзо-
ва, 17, 19 и 20, корп. 1.

Светлана БУРТ

Где теперь 
купить газету?

 Можно ли где-ни-
будь сегодня сдать 

утиль: макулатуру, тряпки, 
стеклотару? Раньше были 
такие пункты вторсырья. А 
сейчас они где-то оста-
лись?

Галина Семёновна, 
ул. Планерная

В СЗАО стеклотару, 
алюминиевые банки и 
макулатуру принимают в 
трёх пунктах. Один распо-
лагается недалеко от ме-
тро «Октябрьское Поле» 
по адресу: ул. Маршала 
Рыбалко, 14, корп. 2. Ещё 
два — вблизи метро «Щу-
кинская» по адресам: ул. 

Авиационная, 68 и 74 (тел. 
8-903-711-9641).

Стоит одна алюминие-
вая банка 50 копеек. Эту 
же сумму платят за пив-
ные бутылки. За кило бу-
маги предлагают 2-3 рубля 
в зависимости от качества. 

По соседству с СЗАО, 
в Хорошёвском районе, 

можно сдать отходы цвет-
ных металлов и даже ак-
кумуляторные батареи. 
Пункт приёма находится 
на 5-й Магистральной ул., 
20 (тел. 8-916-420-1526). 
Выручка за кило металла 
здесь составит от 30 до 230 
рублей.

Ольга МАЛЫХИНА

Где в округе принимают вторсырьё?

Рекламный экран уже 
не досаждает жителям дома 43 
на Волоколамском шоссе 

Новые киоски будут такими, как этот, 
на улице Маршала Бирюзова, 30

Улица Рогова, 6. Пока здесь просто поляна с отдельными покушениями на дикую парковку

Светит 
и не греет

Специалисты 
выехали 
на место 

и убавили 
яркость
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8 
июля отме-
ча лся День 
семьи, любви 
и верности, 
связанный с 
историей Пе-

тра и Февронии, знаме-
нитых супругов из Муро-
ма. Даже смерть не смогла 
их разлучить: тела из раз-
ных гробов непостижи-
мым образом оказались в 
одном.

Пример этих святых 
— другим наука. В рай-
оне Митино живёт уди-
вительная супружеская 
пара, Маргарита и Энер-
гий Кристальные. Вместе 
они уже более полувека.

Оба — старшие науч-
ные сотрудники. Марга-
рита работала в системе 
Академии наук. Энергий 
трудился в Институте им. 
Карпова.

— Когда я пришла в ин-
ститут, мне было всего 18 
лет. Однажды коллега рас-
сказала, что у них работа-
ет красивый темноволо-
сый парень с интересной 
фамилией Кристальный, 
— вспоминает Маргарита 
Станиславовна.

Но когда девушка впер-
вые увидела Энергия, 
никакой любви с перво-
го взгляда не случилось. 
Нравился ей в то время 
совсем другой мужчина.

— А вот мне Риточка 
сразу понравилась, — до-
бавляет Энергий Влади-
мирович.

Кстати, необычное имя 
ему дала мама — она рабо-
тала энергетиком.

Роман молодой пары 
развивался спокойно и по-
степенно. Гуляли по Мо-
скве, ходили вместе на 
танцы и вечера. На одной 
такой прогулке Энергий 
украл у Маргариты пер-
вый поцелуй.

— На нём были лёгкие 

брюки, пальто и шля-
па. Помню, он стеснял-
ся жутко. Когда попытал-
ся меня поцеловать, шля-
па свалилась. Получи-
лось всё как-то неумело и 
забавно, — делится Мар-
гарита Станиславовна. — 
Я не помню, чтобы у меня 
была какая-то искра даже 
тогда, когда Эдька мне де-
лал предложение.

К слову, на протяжении 
55 лет друг друга они назы-
вают только так — Эдька и 
Риточка.

Поженились Маргарита 
и Энергий спустя год по-
сле знакомства — 25 марта 
1961 года. А ещё через три 

года родился сын Олег.
— Мы с мужем посто-

янно работали, но вос-
кресенье всегда было се-
мейным днём. Я пекла 
пироги, мы собирались 
за столом и обязатель-
но обсуждали события 
прошедшей недели, — 
рассказывает Маргарита 
Станиславовна.

Каждое лето они вы-
езжали к морю, ходили в 
походы, посещали выстав-
ки и музеи. Кристальные и 
сегодня не сидят на месте, 
обязательно выезжают на 
симфонические концер-
ты и вернисажи, вечера-
ми прогуливаются.

— Я каждое утро делаю 
зарядку, увлекаюсь фото-
графией, — делится Мар-
гарита Кристальная.

— А я ленюсь, — смеёт-
ся супруг.

Когда я спросила у Кри-
стальных, в чём секрет 
долголетия их супруже-
ской жизни, они лишь 
развели руками. Навер-
ное, всё дело в том, что их 
семейная жизнь течёт тихо 
и размеренно, без серьёз-
ных ссор и скандалов.

— Хотя когда мы были 
помоложе, то и ругались, 
и расходились по раз-
ным комнатам, — при-
зналась-таки Маргари-
та Станиславовна. — А 
мирились потом как-то 
сами собой. То я Эдьку 
позову покушать, то он 
ко мне за чем-нибудь по-
дойдёт…

Ольга МАЛЫХИНА

«Когда впервые 
пытался поцеловать, 
слетела шляпа»
Семья Кристальных из Митина отметила изумрудную 
свадьбу — 55 лет вместе

Необычное имя 
Энергий ему дала мама — 

она работала энергетиком

Маргарите он приглянулся 
не сразу, а вот Энергий влюбился 
в неё с первого взгляда

На прошлой неделе, 
8 июля, мы отмечали наш 
национальный праздник 
— День семьи, любви и 
верности. Праздник этот 
появился лишь в 2008 
году, но уже нашёл место 
в наших сердцах, потому 
что очень правильный по 
своему содержанию. 

Семья — это не просто 
ячейка общества. Важ-
ность семьи сложно пе-
реоценить. Сегодня уже 
можно говорить о том, 
что демографическая си-
туация в стране за по-
следние десять лет улуч-
шилась: с одной стороны, 
наши люди стали жить 
дольше, с другой — детей 
стало рождаться больше 
и мы наконец-то стали 
фиксировать естествен-
ный прирост. Это очень 
важные результаты!

Особенно, конечно, 
восхищают многодет-
ные семьи. Очевидно, 
что именно на них ложит-
ся наибольшая нагруз-
ка. Государство понима-
ет это и старается оказы-
вать таким семьям макси-
мальную поддержку. Это 
и ежемесячные выплаты, 
и льготы по оплате ЖКУ и 
взносов на капитальный 
ремонт, и преимущество 
при получении земель-
ного надела для садовод-
ства, и, конечно, мате-
ринский капитал, про-
грамма которого продле-
на пока до 2018 года, но, 
как пообещал на недав-
нем съезде «Единой Рос-
сии» председатель Прави-
тельства РФ и лидер пар-
тии Дмитрий Медведев, 
будут изыскиваться воз-
можности продлить эту 
программу в той или иной 
форме. 

Кроме того, многодет-
ным семьям доступны 
бесплатный проезд в об-
щественном транспорте, 
право преимуществен-
ного зачисления в дет-
ский сад, бесплатные ле-
карства для детей до ше-
сти лет, бесплатная пар-
ковка, освобождение от 
транспортного налога на 
один автомобиль и другие 
льготы. 

К сожалению, пробле-

мы с местами в дошколь-
ных и школьных учреж-
дениях пока ещё сохраня-
ются. Уже в ближайшие 
годы необходимо создать 
дополнительно несколь-
ко тысяч мест в детских 
садах и школах, чтобы 
группы в детских садах 
не были переполненны-
ми и воспитатели могли 
уделять время каждому 
ребёнку; чтобы дети ни в 
коем случае не учились во 
вторую смену, поскольку 
это серьёзная нагрузка 
для молодого организма. 

В Северо-Западном 
округе живёт почти де-
вять тысяч многодетных 
семей, в которых воспи-
тываются около 29 тысяч 
детей. Причем есть даже 
по одной семье с один-
надцатью, двенадца-
тью, тринадцатью и даже 
шестнадцатью детьми. 

Власти округа, конеч-
но, оказывают им под-
держку. За 2015 год мно-
годетным семьям было 
выдано более 2200 элек-
тронных продуктовых 
сертификатов, 523 про-
дуктовых набора, 317 еди-
ниц товаров длительного 
пользования. Кроме того, 
почти двести семей полу-
чили материальную по-
мощь, а детям из много-
детных семей было пре-
доставлено около тыся-
чи путёвок на новогодние 
культурно-массовые ме-
роприятия, а также 74 пу-
тёвки на отдых и оздоров-
ление. 

Такая поддержка очень 
важна, и государство ни-
когда от неё не отказыва-
ется, не «замораживает» 
выплаты, не сокращает 
льготы, даже когда эко-
номическая ситуация не 
слишком благоприятная. 
Наша задача — не просто 
сохранить, но приумно-
жить эту помощь. 

И я хочу поздравить 
всех с чудесным празд-
ником и пожелать всем 
семьям любви и верности, 
здоровья детям и счастли-
вой жизни. Только если 
отношение к семье будет 
благочестивым, у нас — а 
значит, и у наших детей — 
будет достойное будущее.

Геннадий Онищенко:
«Если отношение к семье 
благочестивое, у детей 
будет достойное будущее»
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Дефекты ас-
фальта и во 
дворах, и 
на улицах 
устраняют 
к р у г л ы й 

год. Но если зимой и вес-
ной приходится ограни-
чиваться аварийным ре-
монтом, то летом появ-
ляется возможность от-
ремонтировать покрытие 
более основательно. 

 
По регламенту 

Самый быстрый и уни-
версальный способ пожа-
ловаться на состояние ас-
фальта — сообщить о про-
блеме через портал «Наш 
город» gorod.mos.ru. Ре-
гламент работы по обра-
щениям на портал таков: 
официальное лицо отвеча-
ет жителю в течение вось-
ми дней с момента публи-
кации жалобы. Естествен-
но, чтобы ответ был кон-
структивным, сам дефект 
к тому времени должен 
быть устранён. Но восемь 
дней — это крайний срок, 
обычно ремонт стараются 
выполнить быстрее. 

Жители СЗАО пользу-
ются порталом весьма ак-
тивно: только за первые 
20 дней июня от них по-
ступило 225 жалоб на по-
вреждения покрытия на 
проезжих частях и троту-
арах улиц и 317 — на вы-
боины на внутридворо-
вых проездах и тротуарах. 
Кстати, при подаче обра-
щения будьте вниматель-
ны при выборе раздела — 
«Дороги» или «Дворовые 
территории». Если пере-
путаете, может пройти 
больше времени, прежде 
чем обращение передадут 
в нужную организацию. 

Большими 
картами 

Летом в хорошую пого-
ду все временные заплат-
ки стараются заменить ре-
монтными картами из го-
рячего асфальта. А там, где 
заплаты или дефекты уже 
многочисленны и близко 
соседствуют друг с дру-
гом, из-за чего ямочный 
ремонт будет неэффек-
тивным, горячий асфальт 
укладывают так называе-
мыми большими карта-
ми — участками площа-
дью около 100 кв. метров 
и более. 

Как сообщили в управ-
лении ЖКХ префектуры 
СЗАО, в этом году осу-
ществят ремонт асфаль-
та большими картами в 
42 дворах округа. Общая 
площадь этого ремонта 
составит свыше 60 тыс. кв. 
метров, а самыми круп-
ными его объектами ста-

нут дворы по адресам: ул. 
Исаковского, 4, корп. 2, — 
Неманский пр., 1, корп. 3 
(10,5 тыс. кв. метров); ул. 
Твардовского, 9, корп. 1, 
2 (7,7 тыс. кв. метров); ул. 
Исаковского, 8, корп. 2, 3 
(4,9 тыс. кв. метров). 

Разные 
технологии 

Обычный горячий ас-
фальт нельзя укладывать 
на мокрую и холодную 
поверхность, иначе за-
плата держаться не будет. 
Поэтому зимой применя-
ют литой асфальт, состо-
ящий примерно на 80% из 
битумной эмульсии (в го-
рячем асфальте её содер-
жание гораздо ниже — 20-
25%). Это делает литой ас-
фальт более клейким, а не-
большое количество воды, 
снега или льда просто вы-
паривается в процессе за-
ливки такой смеси. 

Но литой асфальт нельзя 
использовать круглый год. 
Во-первых, он значитель-
но дороже. Во-вторых, для 
его использования нужна 
специальная машина — 
кохер. Это «котёл», посто-
янно поддерживающий 
высокую температуру сме-
си. Если нужно срочно за-
делать две-три ямы в рам-
ках аварийного ремонта, 
заказывать целый кохер 
литого асфальта — непо-
зволительная роскошь. 
Наконец, в-третьих, ли-
той асфальт трудно иде-

ально выровнять, а в силь-
ную жару заплатки из него 
«плывут». 

Но что делать, если ле-
том несколько дней подряд 
идёт ливень? Как уложиться 
в предусмотренные регла-
ментом сроки ремонта? В 
этом случае применяют ещё 
одну смесь — холодный ас-
фальт. Содержание битум-
ной эмульсии в нём выше, 
чем в горячем асфальте, но 
ниже, чем в литом. 

Работать с ним относи-
тельно просто: его при-
возят на место в мешках и 
высыпают столько, сколь-
ко нужно. Но заплаты из 
него держатся обычно не-
долго и могут служить 
лишь временной мерой. 
Поэтому на практике при-
ходится сочетать разные 
способы ремонта в зависи-
мости от размеров и харак-
тера повреждения, погоды 
и конкретной ситуации. 

Василий ИВАНОВ

На заделку ямы —
восемь дней 

Литой асфальт 
нельзя 

использовать 
круглый год —

это дорогое 
удовольствие

Пришло время большого ремонта асфальта во дворах

Двор на улице Исаковского, 4, корпус 2, — в списке адресов, где запланирован ремонт

ДТП

На 66-м 
километре МКАД 
пострадала 
пассажирка

Днём 3 июля 58-летний 
водитель автомобиля «Киа 
Церато» ехал по внешне-
му кольцу МКАД со сторо-
ны Волоколамского шоссе 
в направлении Новорижско-
го в третьей полосе движе-
ния. На 66-м километре он, 
не справившись с управле-
нием, совершил столкнове-
ние с шедшим впереди в том 
же ряду автомобилем «Хон-
да Цивик». Пострадала при 
этом пассажирка «Хонды». 
С тупой травмой живота её 
доставили в 67-ю горболь-
ницу.

Столкнулись 
на Кольцевой

Вечером 3 июля 31-лет-
ний мужчина, управляя 
«Ауди Q7», двигался по 
внешней стороне МКАД от 
Волоколамки в сторону Но-
ворижского шоссе в первой 
полосе. На 66-м километре 
он врезался в ехавшие впе-
реди «Жигули» седьмой мо-
дели. В результате 32-лет-
няя женщина, находившая-
ся за рулём «семёрки», по-
лучила повреждение связок 
шеи. Её отвезли в больницу 
им. Боткина. 

2-й батальон 1-го СП ДПС 
ГИБДД на спецтрассе 

ГУ МВД РФ по г. Москве

Не пропустил 
мотоцикл 
на улице 
Маршала 
Бирюзова

5 июля в одиннадцатом 
часу вечера 26-летний во-
дитель автомобиля «Пежо 
406» ехал по улице Мар-
шала Бирюзова со стороны 
площади Академика Курча-
това. Поворачивая налево 
на Пехотную улицу, он не 
пропустил встречный мото-
цикл «Сузуки GSX-R1100L». 
30-летнего мотоциклиста 
скорая увезла в больницу 
им. Боткина с переломами 
плеча и бедра.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

В целях обеспечения возмож-
ности ознакомления с содержа-
нием нормативных правовых ак-
тов внутригородского муници-
пального образования Щукино 
в городе Москве и иными право-
выми актами, в соответствии со 
статьёй 25 Устава внутригород-
ского муниципального образова-
ния Щукино в городе Москве му-
ниципальное Собрание решило:

1. Внести изменение в реше-
ние муниципального Собрания 

от 31.01.2013 г. №02/02 «Об 
официальном опубликовании 
(обнародовании) нормативных 
правовых актов внутригород-
ского муниципального обра-
зования Щукино в городе Мо-
скве» (далее — решение), изло-
жив пункт 1 решения в следую-
щей редакции: «Установить, что 
официальным опубликованием 
(обнародованием) нормативно-
го правового акта внутригород-
ского муниципального образо-

вания Щукино в городе Москве 
считается первая публикация 
его полного текста на русском 
языке в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газе-
те «Районный масштаб» или га-
зете «Москва. Северо-Запад».

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Москва. Се-
веро-Запад» и разместить в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на 
официальном сайте внутриго-

родского муниципального об-
разования Щукино города Мо-
сквы www.shukino.ru.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
руководителя внутригородского 
муниципального образования Щу-
кино в городе Москве Князеву Т.А.

Руководитель 
внутригородского 

муниципального образования 
Щукино в городе Москве 

Т.А. Князева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2016 г. №08/01
О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Щукино в городе Москве от 31.01.2013 г. №02/02 «Об официальном опубликовании (обнародовании) 
нормативных правовых актов внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве»

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

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

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

Ваши проблемы — 
проблемы «Жилищника»

ОФИЦИАЛЬНО
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26 июня полицей-
ские Северного 
Тушина задер-

жали женщину по подо-
зрению в мошенничестве. 
Та позвонила 92-летней 
старушке с улицы Геро-
ев-Панфиловцев и, пред-
ставившись сотрудницей 
одной из организаций 
соц защиты, сообщила ей о 
неких социальных выпла-
тах. Навестив пенсионер-
ку, аферистка попроси-
ла данные её банковской 
карты — якобы для безна-
личного перевода денег. В 
тот же день со счёта ста-
рушки пропали 200 тысяч 
рублей.

— Мошенничества под 
видом социальных работ-
ников, как правило, со-
вершают люди в возрас-
те от 25 до 45 лет, — сооб-
щает пресс-секретарь УВД 
по СЗАО Наталья Уварова. 
— В основном это женщи-
ны, часто ранее судимые. 
Они обаятельны, облада-
ют грамотной речью, хо-
рошо разбираются в пред-
мете, располагают к дове-
рию, умеют убеждать. Это 
неплохие актрисы, кото-
рые знают, когда посо-
чувствовать, а когда воз-
мутиться вместе с объек-
том по поводу «порядков 
и беззакония».

Мошенницу, 42-летнюю 
приезжую из Владимир-
ской области, уже суди-
мую за наркотики, задер-
жали на 49-м км МКАД.

Этот случай — всего 
один из множества. В по-
следнее время жертва-
ми мошенников всё чаще 
становятся именно пожи-
лые люди. 

И бабушка 
передала 
банковские 
реквизиты…

В квартире 73-лет-
ней бабушки из района 
Строгино зазвонил теле-
фон. Неизвестный уточ-
нил, приобретала ли она 
за последние пару лет ка-
кие-либо лекарства. От-
вет был положительным. 
Тогда мошенник сооб-
щил, что женщине поло-
жена солидная компенса-
ция от соцзащиты, и рас-
сказал, как её получить. 

Доверчивая бабушка пе-
редала мужчине все бан-
ковские реквизиты, но-
мер карты и даже пинкод. 
С её счёта тут же пропали 
все накопления — 630 ты-
сяч рублей.

По той же схеме мошен-
ники дважды обокрали 
89-летнюю пенсионерку 
из Хорошёво-Мневников, 
похитив с её карты снача-
ла 320 тысяч рублей, а че-
рез месяц — ещё 70 тысяч.

— Есть похожая схема, 
отличается лишь приман-
ка, — рассказывает Наталья 
Уварова. — Узнав реквизи-
ты, мошенники переводят 
деньги с карты на другой 
счёт. Поверив байке, что 

им вернут проценты за по-
терянные советские вкла-
ды, 73-летняя жительни-
ца Хорошёво-Мневников 
лишилась 88 тысяч рублей, 
а 75-летняя жительница 
Строгина — 91 тысячи.

«Надбавка 
к  пенсии»

75-летней старушке из 
Щукина позвонила жен-
щина, представившись 
сотрудницей соцзащиты. 
Она сообщила, что пенси-
онерке положена надбав-
ка к пенсии, но чтобы её 
получить, нужно прове-
сти кое-какие банковские 
операции. Пойдя у них на 

поводу, бабушка потеряла 
120 тысяч рублей, которые 
были у неё на счёте.

83-летней жительнице 
Северного Тушина так-
же позвонила «социаль-
ная работница». Узнав, 
что бабушка хранит день-
ги дома, она убедила её 
перевести все деньги на 
сберкнижку, чтобы по-
лучить хорошие процен-
ты. Пообещала помочь. 
Зашла к старушке домой, 
взяла паспорт и все её сбе-
режения — 820 тысяч руб-
лей. Больше «социально-
го работника» пенсионер-
ка не видела. 

Ещё одной фальшивой 
соцработнице удалось 
убедить 90-летнюю ба-
бушку из Южного Туши-
на, что начинается денеж-
ная реформа. Предложив 
помощь в спасении сбере-
жений, мошенница забра-
ла у неё 200 тысяч рублей.

— Это не единствен-
ный случай, — коммен-
тирует Наталья Уварова. 
— 88-летняя москвичка из 
этого же района отдала «на 
обмен» 40 тысяч рублей. 

Обман с 
доставкой на дом

Иногда мошенники, 
представляясь сотрудни-
ками госструктуры, пред-
лагают пенсионерам по-
мочь по дому. После их 
визита пропадают деньги.

90-летней жительни-
це Хорошёво-Мневни-
ков «помогли» на 70 ты-
сяч рублей, 86-летней ба-
бушке в Южном Туши-
не — на 15 тысяч рублей, 
там же 96-летней старуш-
ке — на 80 тысяч. А в Се-
верном Тушине из кварти-
ры 88-летней пенсионерки 
пропали 16 тысяч рублей.

Алёна КАЛАБУХОВА

Со счёта строгинской 
пенсионерки вмиг «слизали» 

все 630 тысяч

В Митине поймали 
любителей 
сладенького

28 июня в большом супер-
маркете на Митинской улице 
двое «покупателей» попыта-
лись украсть 57 плиток шоко-
лада и бутылку сока на сумму 
более 4 тыс. рублей. На вы-
ходе из магазина их остано-
вил охранник, а директор об-
ратился в полицию. Сотрудни-
ки вневедомственной охраны, 
прибывшие на место проис-
шествия, задержали люби-
телей сладкого — 20-летнюю 
девушку и 21-летнего парня. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «кража при отягча-
ющих обстоятельствах».

Арестован злодей, 
ограбивший 
кинорежиссёра

13 июня на 31-летнего ре-
жиссёра одной из кинокомпа-
ний напали в подъезде дома на 
улице Свободы. Злоумышлен-
ник, угрожая ножом, отобрал у 
мужчины сумку, в которой были 
пять дорогих мобильников, 
планшетный компьютер и день-
ги. Сумма ущерба оценивает-
ся более чем в 300 тысяч руб-
лей. Подозреваемого, 25-летне-
го приезжего из Средней Азии, 
удалось задержать на Профсо-
юзной улице 1 июля. Злоумыш-
ленника заключили под стражу. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье «разбой, совершённый в 
крупном размере».

В Строгине 
задержали 
похитителей 
автозеркал

Ночью со 2 на 3 июля с ав-
томобиля, припаркованно-
го на улице Маршала Кату-
кова, украли боковые зерка-
ла. Их стоимость — 110 ты-
сяч рублей. 

Похитителей удалось за-
держать на следующий день. 
Это двое молодых людей — 
22-летний житель Московской 
области и его друг из Запад-
ного округа. Зеркала вернули 
владельцу. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «кража 
с причинением значительного 
ущерба гражданину».

Алёна КАЛАБУХОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ «Компенсируем 
лекарства, 
вернём вклады…»
В округе участились мошенничества в отношении пожилых

Не попадайтесь 
на удочку 
мошенников!

Уважаемые пенсионе-
ры! Общероссийская об-
щественная организация 
«Дети войны» не осущест-
вляет никаких выплат, пере-
водов и перечислений граж-
данам ни наличными день-
гами, ни в безналичном по-
рядке!

Не попадайтесь на улов-
ки мошенников, обо всех по-
дозрительных действиях и 
звонках немедленно сооб-
щайте в правоохранитель-
ные органы!

Пресс-служба УВД 
по СЗАО

!

ре
кл

ам
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Аферист звонит вам домой 
и, обращаясь по имени-отче-
ству, представляется врачом 
местной поликлиники. Далее 
следуют сообщение об опас-
ной болезни, которую у вас 
обнаружили (чаще всего это 
онкология), и предложение 
купить чудодейственные ле-
карства (на самом деле — де-
шёвые биодобавки). Знайте: 
ни один врач не имеет права 
сообщать о заболеваниях по 
телефону.

«Вы серьёзно больны...»
Звонок из «поликлиники»

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
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Окончание. 
Начало на стр. 1

2 июля зрителей было 
уже больше. Чтобы по-
пасть на стадион, прихо-
дилось стоять в очереди. 
В этот день наша сбор-
ная играла с Францией. 
Вторая игра, как и обе-
щал тренер, прошла бо-
лее гладко. Россия выи-
грала со счётом 3:0.

Выиграли 
по пенальти

В третий день игр оче-
редь ко входу на стадион 
растянулась на десятки 
метров: столько желаю-
щих пришло посмотреть 
матч России со Швейца-
рией. Сама игра выдалась 
очень нервной и, как го-
ворится, «валидольной». 

Незадолго до начала 
матча на Москву обру-
шился сильный ливень с 
грозами. А играть на мо-
кром песке сложнее, чем 
на сухом. Несмотря на 
это, игра началась удачно 

для нашей сборной. Уже в 
первом периоде подопеч-
ные Лихачёва забили че-
тыре мяча. А вот во вто-
ром последовали два гола в 
ворота России, на которые 
наши ответили одним. В 
третьем периоде два мяча 
влетели в ворота против-
ника и целых пять голов 
подряд забил нам швей-
царец Станкович. 7:7!

Началась серия пеналь-
ти, в которой наша сбор-
ная сумела одержать по-
беду, забив четыре мяча 
против трёх от сопер-
ника. Да, болельщикам 
пришлось изрядно по-
нервничать, но в конеч-
ном счёте ликованию не 
было предела.

Однако по результатам 
первого московского эта-
па больше всех очков на-
брала сборная Испании. 
Россия заняла 2-е место.

Два следующих эта-
па пройдут в Испании 
и Венгрии. А суперфи-
нал состоится в Италии 
в конце августа.

Тот самый 
Макаров 
из Хорошёво-
Мневников

Именно в Строгине на 
стадионе «Янтарь» бо-
лее 10 лет назад зародил-
ся российский пляжный 
футбол. Теперешний тре-
нер Михаил Лихачёв был 
одним из первых игроков 
нашей сборной.

— Наши первые трени-
ровки проходили здесь, 
на строгинском песча-
ном поле. Тогда оно было 
меньше, чем сейчас, да и 
трибуна была только одна 
— на 400 мест. Многие до 
сих пор продолжают вы-

ступать за нашу сборную. 
Например, чемпион мира 
Алексей Макаров, — го-
ворит Лихачёв.

Кстати, Макаров жи-
вет в Хорошёво-Мнев-
никах. Вместе с родите-
лями он переехал на про-
спект Маршала Жукова в 
1996 году. Тогда его отда-
ли в гимназию №1517, а 
позже — в секцию боль-
шого футбола на стадио-
не «Янтарь». 10 лет назад 
Алексей решил попробо-
вать свои силы в пляж-
ном футболе и не прога-
дал.

— Конечно, я не стал 
таким популярным, как 
игроки большого футбо-
ла. Но меня часто узна-
ют на улице или в мага-
зине. Подходят, благода-
рят за победу, — призна-
ётся футболист.

Кстати, Макаров — ав-
тор шестого по счёту гола 
в ворота сборной Швей-
царии на этапе Евроли-
га-2016.

Анна КРИВОШЕИНА

Именно в Строгине зародился 
российский пляжный футбол

Команда «Динамит» ста-
ла чемпионом Высшей лю-
бительской футбольной 
лиги СЗАО. Уже в шестой 
раз.

На протяжении всего 
сезона эта команда то и 
дело делила первые места 
со своими основными со-
перниками — «Куркино» 
и «Ультрой». После по-
следнего, 30-го тура «Ди-
намит» набрал с «Курки-
но» одинаковое количе-
ство очков. Было решено 
провести дополнитель-
ный золотой матч между 
этими клубами. Основ-
ное время матча закончи-
лось со счётом 1:1. Победи-
тель определился в серии 
пенальти. Завоевать чем-
пионский титул команде 
«Динамит» помог вратарь 
Алексей Лещенко, отбив-
ший один из ударов. 

Кстати, Алексей стал 
лучшим вратарём ЛФЛ 
СЗАО по итогам сезона. 
Он играет за «Динамит» с 
момента основания коман-
ды в 2003 году. Сейчас ему 
29 лет, он живёт в Щукине 

и увлекается фотографией.
А вот взять кубок ЛФЛ 

СЗАО «Динамиту» не уда-
лось: он проиграл в полу-
финале. В итоге трофей 
в решающем матче разы-
грали «Ультра» и «Мона-
ко» — команда из второй 
лиги, которая неожидан-
но выбралась в финал. Од-
нако завоевать кубок «Мо-
нако» не удалось. По пе-
нальти победила команда 
«Ультра».

Примечательно, что по 
итогам прошлого сезона 
«Ультра» была лишь седь-
мой в турнирной таблице. 
В этом сезоне её возглавил 
новый тренер — Кирилл 
Рудов. Состав игроков об-
новился. Так, в прошлом 
году в команду перешёл 
нападающий Сергей Ку-
тузов. Он по итогам сезона 
стал лучшим бомбардиром 
ЛФЛ СЗАО. Сергею 22 года, 
он недавно окончил Госу-
дарственную академию 
физической культуры и со-
бирается связать свою ка-
рьеру со спортом.

Анна КРИВОШЕИНА

«Динамит» — 
чемпион, 
а кубок — 
у «Ультры»
Завершился сезон Любительской 
футбольной лиги

В финале Кубка ЛФЛ сошлись команды «Монако» 
(в красно-белых футболках) и «Ультра»

Счастливый 
песок Сборная России 

после победной 
серии пенальти 
со швейцарцами
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Заходи, 
не стесняйся
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В 
1990-е её песни «Бух-
галтер», «Ксюша», 
«Узелки» и многие 
другие гремели на 
всю страну. Сейчас 

Алёна много гастролирует. Её 
сложно назвать звездой из де-

вяностых: живая, яркая, в 
прекрасной форме, Алё-

на скорее напоминает 
актрису на пике по-

пулярности. 

Работаю
на радио 
— Алёна, не 

так давно узнала, 
что у вас есть своя 

радио программа. Как 
родилась идея? 
— Скоро будет 30 

лет, как я вышла на сце-
ну. Начало любой карье-

ры — это событие: вокруг 
тебя кипят страсти, ты 

взлетаешь, падаешь, 
снова взлетаешь… А 
потом просто идёшь 

по дорожке, которую 
сам себе вытоптал. И насту-
пает момент, когда ты пони-
маешь, что не знаешь, куда 

себя деть… Некоторые пуска-
ют всё это в алкоголь и прочие 

глупости. Я нашла свою опору в 
радийно-музыкальном формате. 
Сначала я придумала передачу 
«Интернационал», которую вела 
на радио «Комсомольская прав-
да». Она была посвящена неиз-
вестным музыкантам, которые в 
Интернете размещают свою му-
зыку. Теперь я работаю на радио 
«Москва 92 FM». Моя новая ав-
торская программа называется 
«ФаСоль», слоган передачи — 
«Жизнь как по нотам». Пригла-
шаю в студию интересных людей 
и открываю их для себя заново. 

— Например? 
— Недавно у меня был Игорь 

Зубков — композитор, кото-
рый написал 400 песен Шуфу-
тинскому, Орбакайте, мне, Пу-
гачёвой, Овсиенко… Я знала о 
нём лишь то, что его папа напи-
сал музыку к фильму «Цыган». А 
он рассказал, что маму его звали 
Риорита и ещё множество вся-
ких историй про дедушек и ба-
бушек. Не так давно был в эфи-
ре Фетисов. Рассказывал, что, 
когда ему в первый раз в спор-
тивной школе дали настоящую 
форму, он пришёл домой, на-
дел её, коньки и так лёг спать. С 
клюшкой! Вот такая трогатель-
ная история. 

Учу детей в школе 
— Ваша дочь Ксюша перешла в 9-й 
класс. Правда, что вы преподаёте в 
её школе музыку?

— Да, и не первый год. Но пре-
подаю я в свободное от концер-
тов, гастролей и записей но-
вого музыкального материа-
ла время. Сначала мне просто 
хотелось заинтересовать ребят 
этим предметом. А потом я по-
няла, что мне это даёт больше, 
чем им. В Интернете при под-
готовке к занятиям можно най-
ти кучу всякой информации, и 
это так интересно! Когда я учи-
лась, у меня этого всего не было. 
Но я не только веду уроки музы-
ки и искусства. Три года назад 
мы с детьми сделали мюзикл на 
английском языке к пятидеся-
тилетию «Битлз». А в этом году 
родители сами попросили меня, 
чтобы мы снова поставили спек-
такль. И мы это сделали! Я на-
писала сценарий. У меня были 
прекрасные соавторы: Алек-
сандр Сергеевич Пушкин, Ан-
тон Павлович Чехов и Николай 
Васильевич Гоголь. В общем, 

спектакль получился замеча-
тельный, и мы сыграли его уже 
два раза. 

Снимала квартиру 
у алкоголика
— Вы приехали в Москву 
в конце 1980-х. Как вас приняла 
столица? 

— В нашей первой квартире 
мы жили вчетвером. Это была 
довольно жутковатая кварти-
ра на первом этаже. Правда, 
мы там почти не появлялись 
из-за гастролей и концертов, 
лишь иногда ночевали и за-
бегали поменять вещи. Пом-
ню, нас там два раза грабили: у 
меня духи французские украли 
и шубу, добытую с таким тру-
дом… Потом, когда мы встали 
на свои хрупкие ножки и у нас 
появились деньги, мы решили 
жить по отдельности. Моя пер-
вая съёмная квартира была на 
улице Каховке, и я снимала её 
у алкоголика. Однажды при-
езжаю и вижу: у меня выбита 
дверь, а в коридоре благопо-
лучно сидит хозяин — типа ох-
раняет. Я набросилась на него: 
«Что ж ты сделал?» А он: «Мне 
что-то стало грустно, пришёл за 
деньгами, а ты мне не открыва-
ешь…» В общем-то он был ми-
лым человеком, когда не пил. 
— Многие вспоминают 1990-е с 
ужасом. А вы? 

— Да я и не видела этих 1990-х 
— постоянно работала. Это была 
вечная карусель из съёмок и 
концертов. Очнулась только 
тогда, когда 1990-е уже закон-
чились. 
— Именно в 1990-е появились ваши 
хиты. Вы до сих пор поёте их на 
концертах? 

— Да, мне до сих пор нравит-
ся исполнять свои старые песни. 

ПЕРСОНА

Алёна Апина:   
Я самый тяжёлый 
человек в доме
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Хотя не скрою — иногда надо-
едает быть флагом девяностых: 
куда ни придёшь на съёмки, 
тебя постоянно мажут и наря-
жают по образцу 1990-х. Но со-
крушаться по этому поводу бес-
смысленно: ведь что сделано, то 
сделано, и это было время, когда 
ты была главной на сцене. А пес-
ни… Я просто каждый раз пою их 
по-разному. 

По рекомендации 
врачей много 
времени проводим 
в Испании 
— Без чего вы не представляете себе 
свой день? 

— Без музыки. Для меня слу-
шать музыку — то же самое, что 
и дышать. 

— У вас замечательная семья, и на-
верняка есть свои традиции. Расска-
жете? 

— Мы фактически вынужде-
ны жить на две страны по реко-
мендации врачей из-за нашего 
климата. И поэтому много вре-

мени проводим в Испании. Для 
меня это «день сурка»: каждый 
вечер походы в рестораны с ка-
кими-то знакомыми людьми, 
разговоры примерно об одном и 
том же… Но это временное явле-
ние, потому что «валить» навсег-
да никто не хочет. Даже дочь — 
она очень патриотичная девочка. 
Меня это очень радует, потому 
что для меня уехать навсегда из 
России было бы неприемлемо. Я 
человек, который работает с рус-
ским языком, я общаюсь на рус-
ском языке, пою на русском язы-
ке, меня слушают русские люди.  
— Ваши собаки путешествуют с 
вами? 

— Мальтийская болонка путе-
шествует с нами. А водолаз сидит 
и скучает в Москве. Ещё у нас 
есть черепашка. Очень самосто-
ятельная: летом уходит пожить 
на вольных хлебах, и лишь к осе-
ни её находят под каким-нибудь 
кустом. 
— Вы оптимистичный человек? 

— Нет. Я просто человек: у 
меня то так, то сяк. Я вообще 
самый тяжёлый человек в доме: 
надо же мне быть где-то не та-
кой весёлой, какой меня все 
привыкли видеть. Стоит только 
мне сесть в машину, и возника-
ют другая музыка, другие мыс-
ли. И другая Апина!  

Беседовала Елена ХАРО 

ПЕРСОНА

ЗДОРОВЬЕ

Как рассказала первый за-
меститель главы Департамен-
та здравоохранения г. Москвы 
Татьяна Мухтасарова, сегодня 
в столице 74 университетские 
клиники, с начала года их число 
выросло почти вдвое. Они были 
созданы для того, чтобы повы-
сить качество и доступность ме-
дицинской помощи москвичам 
за счёт привлечения профес-
соров, докто ров медицинских 
наук и других высококвали-
фицированных сотрудников 
медицинских вузов к лечеб-
ной работе в медицинских ор-
ганизациях специализирован-
ной помощи. Кстати, на начало 
года в медицинских организа-
циях государственной системы 
здравоохранения Москвы ра-
ботали более 4 тысяч академи-
ков, профессоров, кандидатов 
и докторов медицинских наук. 

Профессора ведут приём в кон-
сультативно-диагностических 
отделениях и в центрах, входя-
щих в структуру медицинской 
организации. Любой москвич 
может получить консультацию 
бесплатно по направлению из 
городской поликлиники по ме-
сту жительства.

Сегодня при онлайн-записи, 
которая доступна в отдельных 
клиниках, сотрудники уни-
верситетских клиник отдель-
но в списках не фигурируют, 
однако Департамент здравоох-
ранения г. Москвы планирует, 
что в 2017 году такая форма он-
лайн-записи будет внедрена.

В процессе совместной рабо-
ты идёт обмен опытом между 
врачами-практиками и пре-
подавателями университетов. 
Это происходит тогда, когда 
они ведут вместе наиболее тя-

жёлых и сложных пациентов.
Как рассказала Татьяна 

Мухтасарова, в рамках проек-
та «Университетские клини-
ки» любой пациент может по-
лучить высокотехнологичную 
медицинскую помощь. Для 
нуждающихся в такой помощи 
максимально упрощена проце-
дура её получения. По направ-
лению из поликлиники паци-
ент обращается в консульта-
тивно-диагностический центр 
стационара. Там врачебной ко-
миссией при участии специали-
стов университетской клиники 
принимается решение, возмож-
но ли выполнить операцию. За-
тем пациент получает направле-
ние на гос питализацию. Таким 
образом, сроки ожидания высо-
котехнологичной медицинской 
помощи минимизированы.

По материалам портала mos.ru

В 2017 году во всех университетских 
клиниках планируется ввести онлайн-запись

Школа №2005 в районе Кур-
кино приглашает будущих де-
сятиклассников поступить в 
медицинский класс с хими-
ко-биологическим профилем. 
По словам заместителя дирек-
тора школы Татьяны Мака-
ренковой, предпочтение при 
наборе отдаётся твёрдым хо-
рошистам и отличникам. 

— Мы готовы принять ребят 
со средним баллом аттестата за 
курс основного общего образо-
вания не менее 4,2. Кроме того, 

итоги государственной атте-
стации и итоговые отметки по 
химии и биологии обязательно 
должны быть четыре или пять, 
— говорит Татьяна Алексеевна.

Учащиеся медицинского 
класса углублённо изучают 
биологию, химию и матема-
тику. По субботам препода-
ватели РНИМУ им. Пирого-
ва и НИУ «МИЭТ» проводят 
для них профильные заня-
тия. Также старшеклассни-
ки проходят практику на ка-

федрах вышеупомянутых ин-
ститутов и МГУ. 

— Более 80% выпускников 
наших профильных классов 
успешно поступают в ведущие 
медицинские вузы Москвы, — 
заявляет заместитель директо-
ра школы.

Заявления на поступление 
в профильный медицинский 
класс принимаются до 25 авгу-
ста. Подробности по телефону 
(499) 401-8601.

Анна КРИВОШЕИНА

Куркинская школа открыла 
набор в медицинские классы

Мальтийская 
болонка 

путешествует 
с нами

Для меня уехать 
навсегда из России 
было бы неприемлемо
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Сот н и собак 
и кошек, ко-
торые неког-
да бродили по 
СЗАО, ныне 

содержатся в приютах Пе-
чатников и Некрасовки 
на Юго-Востоке Москвы. 
Корреспондент газеты 
«Москва. Северо-Запад» 
отправился посмотреть, 
как живётся бездомным 
питомцам СЗАО в Печат-
никах.

Полтысячи 
четвероногих 
с Северо-Запада

Муниципальный при-
ют, расположенный на 
проектируемом проезде 
№5112, находится вдали от 
жилых микрорайонов. За 
высоким забором с охра-
ной нас встречает управ-
ляющий приютом Вален-
тин Свириденко. Он здесь 
с марта — с того момента, 
как префектура ЮВАО от-
казалась от услуг преды-
дущей управляющей ком-
пании БАНО «Эко».

Эта компания «просла-
вилась» тем, что на терри-
тории её приюта в Вешня-
ках были обнаружены мас-
совые захоронения живот-
ных. Не лучше содержались 
и животные в приютах в 
районах Печатники и Не-
красовка. Вместо БАНО 
«Эко» префектура ЮВАО 
заключила контракт на че-
тыре месяца с коммуналь-
ным предприятием ОАО 
«Автодормехбаза»…

Валентин ведёт нас по 
территории. Вот ветери-
нарный пункт, карантин, 
стационар. Чуть дальше — 
изолятор и отдельное по-
мещение для кошек. Акку-
ратные вольеры с защитной 
сеткой от солнца, в мисках 
животных — сухой корм, 
вода. На территории стоит 
громкий лай: животные 
приветствуют волонтёров, 
которые пришли выгули-
вать своих питомцев.

Приют в Печатниках со-
держит порядка 500 собак 
и кошек Северо-Запада, а 
всего здесь порядка 2 ты-
сяч собак и 88 кошек.

Животные сюда посту-
пают от служб отлова и 
стерилизации. После сте-

рилизации их чипируют и 
только потом отправляют 
в приюты.

«Раньше 
не лечили 
и плохо 
кормили»

По словам волонтёра 
Лидии Остапович, кото-
рая ухаживает за собаками 
в Печатниках с 2009 года, 
с момента прихода новой 
компании ситуация поме-
нялась в лучшую сторону.

— Это небо и земля. 
Приезжаю сюда как в зоо-
логический сад, отдыхаю. 
Ухаживаю за семью соба-
ками — Дружок, Тиша, 
Сера, Гера, Джуля, Серый 

и Лара, — говорит Лидия 
Михайловна.

Другой волонтёр, Ла-
риса Федосеева, отвеча-
ет за кошек. Все они со-
держатся в просторных 
домиках с отоплением и 
имеют выгулочную пло-
щадку на свежем воздухе 
перед домиками. На би-
рочках ошейников кошек 
есть имена: Лада, Кося, 
Лулу, Пума, Серж, Хму-
ря… Выглядят хорошо, у 
всех гладкая блестящая 
шерсть.

— Когда мы сюда зашли, 
здесь была разруха, жи-
вотных не лечили, плохо 
кормили. Новая УК вос-
становила данные по ка-
ждому животному, завела 

картотеку, отремонтиро-
вала вольеры. В кошатни-
ке сняли несколько слоёв 
грязи, вывезли несколько 
машин барахла, пересте-
лили полностью покры-
тие, постелили линолеум, 
провели дезинфекцию, 
поставили две бактери-
цидные лампы, — расска-
зывает Лариса Федосеева.

Их активно стали 
брать в семьи

Волонтёры не только 
ухаживают за собаками и 
кошками, но и пристраи-
вают животных — фото-
графируют, рассказыва-
ют о них в соцсетях. На-
чиная с марта в семьи взя-
ли 38 животных.

Всех животных, кото-
рых планируют пристро-
ить в семьи, обучают. Вот 
черныш Монти, соба-
ка-улыбака с пятнисты-
ми лапками и намёком на 

бордер-колли, идёт по де-
ревянному подиуму. Пе-
ред тем как отдать Мон-
ти в семью, его научили 
ходить на поводке и вы-
полнять простейшие ко-
манды. Дрессурой зани-
маются сам управляю-
щий приютом и профес-

сиональные кинологи.
В планах у нового руко-

водства приюта — офор-
мить официально зем-
лю на приют, расширить 
территорию и построить 
несколько капитальных 
строений.

Мария ГУСЕВА
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Домики с отоплением, 
выгулочная площадка — 

живи да радуйся!

Наших собачек и кошек 
не обижают

Как живётся животным из СЗАО в приюте на юго-востоке Москвы

«Ничего, приятель, глядишь, 
и тебя в семью пристроим» «Ну и неженка!»

Напротив дома 12, корп. 1, 
на Карамышевской набереж-
ной будет реконструирована 
площадка для выгула собак.

— Старую площадку полно-
стью ликвидируют и фактиче-
ски установят заново. Будут 
заменены покрытие, ограж-
дение и малые архитектурные 
формы, — пояснила начальник 
отдела ГБУ «Жилищник» Та-
тьяна Голощекова.

Для четвероногих питом-
цев обустроят целый ком-
плекс. Появятся вышка, ба-
рьер, бревно, трамплин. Так-
же будут установлены урна и 
специальные пакеты для сбо-
ра собачьих экскрементов.

Благоустройство всех объ-
ектов в районе, в том числе и 
этой собачьей площадки, за-
вершится к 25 августа.

Ольга МАЛЫХИНА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На Карамышевской набережной 
обустроят площадку 
для дрессировки собак

15 выпускников коллед-
жа № 54 в ЮВАО получили 
диплом оператора нефтепе-
реработки. Шестеро из них 
уже приняты на работу на 
Московский нефтеперера-
батывающий завод. Осталь-
ные начнут трудиться там 
же в ближайшее время.

— Планирую работать на 
новой установке очистки 
сернисто-щелочных сто-
ков, она будет служить для 
дополнительной очист-
ки сточных вод, — гово-
рит Михаил Лучников, ко-
торый только что защитил 
диплом по сернисто-щелоч-
ной очистке. 

Сдали квалификацион-
ный экзамен и оформляют-
ся в отделе кадров и другие 
выпускники целевой груп-
пы «Оператор нефтепере-
работки», которая действу-
ет вот уже третий год. 

— Ребята учились 10 ме-
сяцев, освоили три модуля 
по теории: общепрофесси-
ональные дисциплины, все 
этапы первичной и вторич-
ной переработки нефти, об-
служивание и ремонт не-
фтеперерабатывающих 
установок, — говорит ру-
ководитель группы Ирина 
Липская. — По окончании 
каждого модуля — экзамен, 

потом трёхмесячная прак-
тика на заводе. 

Оплата подготовки це-
левых специалистов лежит 
на Московском НПЗ. И хотя 
приёмных экзаменов нет, 

отбор идёт очень серьёз-
ный, аттестата об оконча-
нии 11 классов и прилич-
ных баллов по ЕГЭ недо-
статочно. 

На собеседование, кото-

рое проводится с каждым 
абитуриентом, приходят 
сотрудники отдела кадров 
МНПЗ. 

— Главное при отборе — 
мотивация, серьёзный на-
строй и готовность к работе, 
— говорит Ирина Липская. 

С теми, кто прошёл отбор, 
заключается трёхсторон-
ний договор: студент — кол-
ледж — МНПЗ. В договоре 
оговариваются возможно-
сти трудоустройства. Завод 
предоставляет своим работ-
никам конкурентную зар-
плату, хороший социаль-
ный пакет и возможность 
профессионального роста. 

Студентам выплачивает-
ся стипендия. Сейчас вновь 
идёт набор группы.

Требования к кандида-
там: только юноши, возраст 
до 30 лет, среднее общее об-
разование, наличие военно-
го билета. 

Приём документов по 
адресу: ул. Судакова, 18а 
(учебный корпус колледжа 
связи №54), тел.: (495) 358-
9003, (495) 734-9200 (доб. 
4228).

Список документов: ко-
пии паспорта, документа 
об образовании, военного 
билета, ИНН, пенсионно-
го свидетельства.

МНПЗ: вместе с дипломом оформляют трудовую книжку 
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реклама

Алла Ходачёва живёт в 
районе с 1989 года. Попа-
ла сюда по распределению 
после строительного тех-
никума. Здесь же она по-
знакомилась со своим су-
пругом, родила четверых 
детей.

— У меня три дочки и 
один сын, есть уже чет-
веро внуков, — говорит 
Ходачёва. 

Когда дети были совсем 
маленькие, муж много 
работал. Если Алла от-
лучалась в магазин, за 
мальцами присматрива-
ли соседи. 

— Мы очень дружно 
жили, — делится она.

Два года назад, ког-
да образовался институт 
общественных советни-
ков, Ходачёва не задумы-
ваясь приняла предложе-
ние управы Строгино. С 
того момента она стала ре-

гулярно посещать встре-
чи руководства района 
и округа с населением, 
участвовать в городских 
акциях и праздниках. В 
том числе рассказыва-
ла жителям о программе 
капремонта, высажива-
ла кустарники и деревья 
по программе «Милли-
он деревьев», приводила 
в порядок район во время 
субботников. Кроме того, 
она регулярно интересу-
ется у жителей, как они 
хотят благо устроить свои 
дворы. И передаёт списки 
предложений в управу.

Алла Ходачёва любит 
общаться с людьми.

— Разные попадаются, 
но я стараюсь не обращать 
внимания, если мне, на-
пример, нахамили. Мо-
жет, у человека пробле-
мы или день не удался...

Ольга МАЛЫХИНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

«Если мне 
нахамили, стараюсь 
не обращать 
внимания»

СКАНВОРД

По горизонтали: Маскарад. Дуб. Придаток. 
Баклан. Ендова. Тенниска. Рокот. Дастан. 
Еврей. Орт. Сеньор. Икар. Раут. Игра. Кра-
ля. Агрегат.
По вертикали: Перекресток. Диканька. Те-
ория. Аппарат. Враг. Ура. Бундестаг. Дуд-
ка. Най. Крис. Дятел. Сток. Анкара. Бакен. 
Антракт.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Съезд партии «Ябло-
ко» утвердил федераль-
ный список кандида-
тов для участия в вы-
борах в Госдуму. Воз-
глави л список глава 

Федерального политко-
митета, один из основа-
телей партии Григорий 
Явлинский. Список бу-
дет разбит на 64 регио-
нальные группы, в об-

щей сложности (с учё-
том общефедеральной 
части и региональных 
групп) в него входит 331 
кандидат. Явлинский 
заявил, что «Яблоко», 

выдвигая кандидатов в 
том числе из рядов сто-
ронников других пра-
вых партий, «заложи-
ло основу демократи-
ческой коалиции».

Съезд «Яблока» утвердил список 
кандидатов на думские выборы

Алла Ходачёва из Строгина

 WWW.SZAOPRESSA.RU
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Пятилетний мальчик на 
вопрос «Кем ты хочешь 
стать, когда вырастешь?» 
отвечал честно: «Холостя-
ком, как дядя Толя». Мно-
гие удивлялись. Но боль-
ше всех удивлялась жена 
дяди Толи.

— Ты уже сколько экзаменов 
завалил?
— Вместе с завтрашним — 
пять.

ДТП. Столкнулись на пере-
крёстке легковушка и грузо-
вик. Гаишник спрашивает у 

водителя легковой:
— О чем вы думали, когда еха-
ли на жёлтый свет светофора?
— Думал, что проскочу.
Гаишник спрашивает у води-
теля грузовика:
— А вы о чем думали, когда 
ехали на жёлтый?
— Чёрта с два он проскочит.

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

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ

Хорошо жить в Хорошёво,
там на ветках пиццы зреют

Екатерина Минчуко-
ва — студентка Финан-
сового университета при 
Правительстве РФ. Учит-
ся по специальности «го-
сударственное и муни-
ципальное управление». 
На протяжении семи лет 
Минчукова занималась 
академической греблей. 
Неоднократно станови-
лась призёром и победи-
телем первенств России. 
А ещё она пресс-секре-
тарь Молодёжной палаты 
Митина.

Недавно Екатерина за-
регистрировалась на пор-
тале «Активный гражда-
нин». 

— Многие мои друзья 
уже давно голосуют на 
этом портале. А у меня всё 
руки не доходили, — гово-
рит она.

Регистрация на «АГ» за-
няла у неё совсем немного 
времени.

— Ресурс настолько 
простой и понятный, что 
заполнить все формы мо-
жет даже ребёнок, — до-
бавляет девушка.

Недавно Катя голосова-
ла за то, что надо постро-
ить в Москве.

— Нужно было выбрать 

один вариант из тринад-
цати. Я остановилась на 
объектах спортивного на-
значения. Но считаю, что 
данный опрос не совсем 
объективен. Ведь любой 
спортивный комплекс 
нельзя оценить только 
по оболочке. Важно, на-
сколько он удобен внутри 
и соответствует назначе-
нию, — отмечает Минчу-
кова.

В целом она считает ре-
сурс полезным.

— Помимо опросов, 
мне, например, стало ин-
тересно читать новости о 
московских событиях, — 
добавляет Минчукова.

Ольга МАЛЫХИНА

АНЕКДОТЫ

— Многие из нас в детстве смотрели мультфильм 
«В стране невыученных уроков». Есть там такой эпизод: 
Витя Перестукин идёт по местности, перед ним падает бул-
ка с хлебного дерева. Он поднимает глаза и видит, что на 
дереве растут батоны, после чего произносит фразу: «А 
когда я сказал, что на хлебном дереве растут булочки, то 
все засмеялись. Даже двойку поставили...» Так вот, ока-
зывается, это правда и на дереве может расти хлеб. На-
пример, у нас в районе Хорошёво-Мневники на улице Мар-
шала Тухачевского на дереве растёт пицца! Да не на од-

ном дереве, а на многих! Я видела это собственными гла-
зами и сразу же запечатлела на фото. Выходит, прав был 
Витя Перестукин!

Такое письмо со снимками прислала нам Светлана Ла-
сточкина. Мы посмотрели — подивились. Чего только в на-
шем СЗАО не встретишь!

А вот Вера Филимонова прислала фото, которое назва-
ла просто — «Удачный улов». Этого пятикилограммового 
жереха выудили в Серебряном Бору в водоёме возле озе-
ра Бездонного.

А как у вас со снимками? Есть чем похвалиться? Присы-
лайте нам, участвуйте в конкурсе «Северо-Запад в кадре». 
К концу года подведём итоги и победителям вручим призы.

Ваш «СЗ», szaopressa@mail.ru

ФОТОКОНКУРС 
«СЕВЕРО-ЗАПАД В КАДРЕ»

В начале июля в Щу-
кине стартовала но-

вая спортивная ак-
ция — утренние 
пробежки здоро-
вья. Проводятся 
они по субботам 

в 11.00. Участни-
ков встречают возле 
входа в торгово-раз-
влекательный ком-

плекс «Щука».
— Это совместный 

проект Молодёжной 
палаты и местного ис-
полкома партии «Еди-

ная Россия», — рас-
сказывает организа-
тор акции Алексей 
Загальский. — К уча-
стию мы пригла-
шаем всех желаю-
щих. Найти нас бу-
дет несложно, наш 
опознавательный 
знак — это флаги 
района, страны и 
партии.

По словам Алек-
сея, перед началом 
пробежки пригла-

шённый тренер прове-
дёт 15-минутную раз-
минку. А сам забег прой-
дёт в спокойном темпе 
по парковой зоне.

— От «Щуки» мы по-
бежим по парку вдоль 
трамвайных путей на 
Авиационной улице, 
затем переместимся в 
«треугольный» парк 
«Покровское-Стрешне-
во» возле станции метро 
«Щукинская». Финиш 
состоится на площади 
Генерала Жадова. По 
окончании забега всех 
участников мы пригла-
сим на чай в исполком 
«Единой России», — го-
ворит парламентарий.

Пробежки здоровья 
будут проходить регу-
лярно, за исключением 
непогожих дней.

— Конечно, в ливень 
и грозу никуда не побе-
жим. А вот небольшой 
дождик помехой не ста-
нет, — говорит Алексей.

Анна КРИВОШЕИНА

«Зарегистрироваться 
на «АГ» 
может даже 
ребёнок!»

Всех приглашают в Щукино 
на субботние пробежки

Организатор пробежек 
Алексей Загальский

Светлана Ласточкина. Пиццы на деревьях Вера Филимонова. Удачный улов в Серебряном Бору

Екатерина 
Минчукова — 
неоднократный 
победитель 
и призёр 
первенств 
России

В Екатерининском парке 
прошёл праздник, посвящён-
ный 75-летию формирования 
первых дивизий московского 
народного ополчения. В числе 
приглашённых гостей были ве-
тераны из СЗАО. 

— Это совершенно новая 
дата. Её никогда раньше не от-
мечали. Мы почтили минутой 
молчания память наших опол-
ченцев. Заместитель предсе-
дателя Комитета обществен-
ных связей г. Москвы Галина 
Борятинская поприветствова-
ла нас от лица мэра Москвы 
Сергея Собянина, пожела-
ла нам здоровья и бодрости 
духа, — рассказал председа-
тель Совета ветеранов СЗАО 
Виктор Семёнов. — Организа-
ция программы была на высо-
ком уровне. В парке работали 
фотовыставка и полевая кух-
ня. Был концерт с участием ар-
тистов «фронтовых бригад». 
Особенно запомнилось высту-
пление Ирины Мирошниченко.

Председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников рас-
сказал ветеранам, что депута-
ты определили три места для 
установки памятников тем ди-
визиям московского народного 
ополчения, которые не имеют 
мемориалов. Один из них был 
открыт во время торжеств в 
Екатерининском парке.
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