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П
ервый пасса-
жирский по-
езд запущен 
по Москов-
ской коль-

цевой железной дороге. C 
7 июля в обоих направле-
ниях МКЖД в тестовом 
режиме начали курсиро-
вать скоростные электро-
поезда «Ласточка».

В структуру МКЖД, 
ставшей наземным коль-
цом метро, войдёт 31 стан-
ция. С каждой можно бу-
дет пересесть на наземный 
общественный транспорт.

С 17 платформ МКЖД 
возможна будет пересад-
ка на 11 веток метро. Ещё 
10 станций свяжут с же-
лезнодорожными плат-

формами пригородных 
направлений.

Поезда по МКЖД бу-
дут следовать с интерва-
лом 6 минут в часы пик. В 
остальное время — каж-
дые 12 минут.

Платформы ожидания 
— крытые, оборудован-
ные лавочками. Полы вы-
ложены тротуарной плит-
кой. В центре установлен 
терминал с кнопкой для 
экстренных вызовов.

По словам админи-
страции МКЖД, систе-
ма безопасности будет 
работать, как в столич-
ной подземке. На каждой 
станции будут дежурить 
сотрудники полиции, 
проводиться выбороч-

ный досмотр пассажиров.
Электропоезда «Ласточ-

ка» состоят из пяти вагонов 
и используются в междуго-
родных маршрутах. Они 
хорошо знакомы москви-
чам, которым приходилось 
ездить на них в Тверь, Нов-
город, Санкт-Петербург и 
другие города. Осталь-
ным же будет интересно 
узнать, что трогаются по-
езда очень плавно и едут 

тихо. Всё благодаря бес-
шовной укладке рельсов. В 
салонах — удобные мягкие 
кресла, половина которых 
расположена по ходу дви-
жения, половина — против 
хода. Над окнами — багаж-
ные полки, есть специаль-
ная стойка для крупнога-
баритного багажа. Рядом с 
сиденьями — розетки для 
подзарядки гаджетов. Ра-
ботает климат-контроль. 
Вагоны соединены между 
собой герметичными ре-
зиновыми «гармошками», 
а входные двери плотно 
прилегают к проёму, так 
что ехать на таком поезде 
будет комфортно в любую 
погоду. 
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Эконадзор решил уси-
лить противопожар-
ный контроль в зе-
лёных зонах и вдоль 
рек. Теперь берега 

Строгинской поймы и Серебря-
ного Бора патрулируют и со сто-
роны Москвы-реки. 

— Увеличены количество ин-
спекторов и частота обходов. 
Кроме того, в районе Серебряно-
го Бора и Строгинской поймы мы 
начали патрулирование на кате-
ре, — сообщил руководитель Де-
партамента природопользования 
и охраны окружающей среды 
г. Москвы Антон Кульбачевский.

Два специальных катера с во-
дяной помпой и брандспойтом 
были закуплены ГПБУ «Мос-
природа» для тушения возгора-
ний травы и древесно-кустар-
никовой растительности в про-
шлом году. Теперь их использу-
ют и для тушения незаконных 
костров и мангалов.

Сначала нарушителей, разводя-
щих огонь вне пикниковых зон, 
предупреждают о запрете жечь 
костры в мегафон. Если отдыха-

ющие игнорируют требования, 
огонь тушат принудительно. Ка-
тер подходит вплотную к берегу, 
брандспойт бьёт на 15-20 метров.

Протокол за разведение ко-
стров и мангалов составляется 

так же, как и при выявлении на-
рушений с суши. Штраф за роз-
жиг мангала составляет от 4 до 
5 тыс. рублей. За разведение ко-
стров — на порядок больше.

Алёна КАЛАБУХОВА

За неделю в округе прои-
зошёл 1 пожар и зафиксиро-
вано 8 возгораний

В щукинской 
квартире сгорела 
детская комната

6 июля в одной из квартир 
дома 39 на улице Маршала 
Бирюзова произошло корот-
кое замыкание в светильнике 
с лампой дневного света, ви-
сящей на стене детской комна-
ты. Светильник упал на дере-
вянную полку, на которой стоя-
ли детские игрушки. Вспыхнул 
пожар. Из-за открытых окон и 
циркуляции воздуха огонь бы-
стро охватил всю комнату. По-
жарные прибыли на место уже 
через 7 минут, но помещение 
успело выгореть полностью. 
Общая площадь пожара соста-
вила 6 кв. метров. К счастью, 
дети были в садике, погибших 
и пострадавших нет.

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОЖАРЫ

Незаконные костры тушат 
c катера из брандспойта

ФОТОФАКТ В парке «Северное Тушино» 
спели гимн столицы

В парке «Северное Тушино» прошёл необычный флешмоб. Десятки посетителей парка не-
ожиданно запели гимн Москвы — «Дорогая моя столица…». Так они выразили поддержку но-
вой общественной инициативе «Наша Москва»(#нашаМосква), с которой выступила депутат 
Госдумы Ирина Белых («СЗ» писал об этом в прошлом номере).

Оксана Богиня 
из Куркина — самый 
оригинальный 
модельер Москвы

13 мастеров из всех сто-
личных округов сорев-
новались за звание «Луч-
ший портной Москвы». 
Конкурсанты проходи-
ли профессиональное 
тестирование и должны 
были за час отшить фар-
тук-платье. Оксана Боги-
ня из Куркина получила 
награду в номинации «За 
фантазию и оригиналь-
ность».

— Я созда ла фар-
тук-фрак, — рассказыва-
ет Оксана. 

Любовь к вышивке и вя-
занию ещё с пяти лет Бо-
гине привила её бабушка. 
Она купила внучке первую 
швейную машинку. В 10 лет 
мама подарила ей журнал с 
выкройками, на обложке 
которого красовалась кук-
ла в красивом платье.

В 14 лет Богиня посту-
пила в профессиональ-

ный лицей швейного ди-
зайна. Родители подари-
ли ей швейную машинку 
и оверлок Singer.

— С тех пор моя комната 
превратилась в мини-ма-
стерскую, — добавляет 
Оксана.

На 2-м курсе техникума 
девушке стали поступать 
первые заказы на пошив 
платьев, юбок и брюк. А 
на последнем курсе она 
создала и отшила свою 
первую коллекцию. С ней 
она участвовала в конкур-
се «Экзерсис» модельера 
Вячеслава Зайцева. 

— В 2013 году я открыла 
свою творческую студию 
«Магия стежка». Здесь 
обу чаются не только дети, 
но и взрослые. Главное — 
это большое желание на-
учиться творить, — гово-
рит Богиня.

Ольга МАЛЫХИНА
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Фестиваль лыжероллеров 
пройдёт в Строгине

23 июля в природно-
историческом парке 
«Моск ворецкий» состо-
ится традиционный фе-
стиваль лыжероллерных 
дисциплин. В соревнова-
ниях на лыжероллерах, 
роликовых коньках и ин-
валидных колясках могут 
принять участие любите-
ли и профессиональные 
спорт смены (от 10 лет).

Участники будут поде-
лены на группы по возра-
сту, полу и физическим 
возможностям. Первы-
ми пройдут дистанцию 

лыжероллеры. Для них 
запланирован квалифи-
кационный спринт 250 м
с раздельным стартом. 
Затем на трассу выйдут 
спортсмены на инва-
лидных колясках (дис-
танция 100 м). Финаль-
ный забег лыжероллеров 
пройдёт уже без раздель-
ного старта, на дистан-
ции 250 м. Победители 
и призёры будут награж-
дены грамотами и памят-
ными подарками.

Предварительная ре-
гистрация обязательна. 

Заявки направляются по 
электронному адресу glo-
tanya@yandex.ru (оконча-
ние приёма заявок — 22 
июля, 18.00). Для участия 
в соревнованиях необхо-
димо наличие шлема и 
защитных очков.

Начало в 10.30 (сбор 
участников — за час до 
начала). Справки по те-
лефону (499) 493-0065.

Адрес места соревно-
вания: парк «Москво-
рецкий» (напротив дома 
33 на улице Исаковского).

Олег МАРИНИН

ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ

Струя бьёт 
на 15-20 метров

Оксана отличилась в конкурсе «Лучший портной Москвы»

Страшная 
гроза повалила 
в округе 
18 деревьев

Ночью с 13 на 14 июля на 
Москву обрушилась силь-
нейшая гроза,  уровень осад-
ков составил 15-20 мм. В го-
роде было повалено более 
300 деревьев, повреждено 22 
автомобиля и подтоплено 27 
участков. В результате буй-
ства стихии пострадали семь 
человек. Коммунальщики 
всю ночь распиливали пова-
ленные деревья, расчищали 
стоки от забивших их веток 
и листьев, откачивали воду.

В СЗАО упали 18 деревьев. 
На автостоянке рядом с до-
мом 83, корп. 5, на улице Сво-
боды дерево рухнуло на ма-
шину. Рядом с соседним до-
мом — ул. Свободы, 83, корп. 
4, — получили повреждения 4 
автомобиля. На улице Распле-
тина, рядом с домом 15, дерево 
упало на электропровода, ещё 
одно — на территории больни-
цы №52 (ул. Пехотная, 3).

К счастью, никто не по-
страдал. На ликвидацию по-
следствий бросили 665 чело-
век и 82 единицы техники. К 
вечеру 14 июля территорию 
удалось расчистить.

Алёна КАЛАБУХОВА

Если отдыхающие игнорируют требования, 
огонь гасят принудительно
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30 
июня после дли-
тельной реабили-
тации в Серебря-
ный Бор вернулась 
ушастая сова.

В феврале, в самые сильные моро-
зы, раненую птицу нашли дети в Се-
ребряном Бору. Её тогда отправили в 
многофункциональный центр реаби-
литации и реинтродукции диких жи-
вотных «Счастливый друг». 

— К счастью, переломов у совы мы не 
обнаружили, однако имелись травмы 
мягких тканей. Похоже, птицу сбила 
машина или она где-то сильно удари-
лась. К тому же сова была сильно исто-
щена и находилась в стрессовом состо-
янии, — рассказывает ветеринарный 
врач Сергей Маслов.

Птице были необходимы покой и 
специальный режим кормления. По 
словам основателя центра «Счастливый 
друг» Светланы Комиссаровой, первые 
дни сову отпаивали кровью. Потом кор-
мили фаршем из мышей. Три недели пти-
ца отказывалась есть сама, приходилось 
кормить её насильно. Кроме того, под-
кожно ей вводили специальные растворы.

После этого сову поместили 
в специальный вольер и начали 
подготовку к выпуску. Прежде 
чем вернуться домой в Серебря-
ный Бор, сова провела в клини-
ке пять месяцев.

— Её выпустили в сосновом 
лесу возле Большого лесного мас-
сива, — рассказывает методист 
1-й категории отдела экологиче-
ского просвещения и учёта жи-
вотных Дирекции природной тер-
ритории «Москворецкий» ГПБУ 
«Мосприрода» Алексей Щукин. — 
Это наименее окультуренный уча-
сток леса и наиболее соответствую-
щий её среде обитания.

Алёна КАЛАБУХОВА

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Верите ли вы в долгое 
и крепкое семейное счастье?
50% — да, верю.
50% — нет, это только в книжках 

бывает.

Наш следующий вопрос: 
Вы ждёте пуска пассажирских 
электричек по МКЖД?

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ SZAOPRESSA.RU

Возвращение 
ушастой 
совы

Три недели её 
приходилось 

кормить 
насильно

Раненная зимой птица вернулась 
в Серебряный Бор после реабилитации

Жилкомплекс в Митине: 
один корпус заселяется, 
второй отделывают, 
третий строят

В районе Митино на-
чалось заселение пер-
вого корпуса жило-
го комплекса, постро-
енного по адресу: ул. 
Митинская, 28. Соци-
ального жилья в нём 
не предусмотрено, все 
квартиры выставлены 
на продажу. В корпусе 
есть одно-, двух-, трёх- 
и четырёхкомнатные 
квартиры площадью 
от 39 до 105 кв. метров. 
Квартиры продаются с 
внутренней отделкой.

В общей сложно-
сти в жилом комплек-
се преду смотрено три 
25-этажных монолит-
ных корпуса. В скором 
времени будет введён в 
эксплуатацию второй 
по счёту корпус — 1Б. 
Но процесс заселения в 
него начнётся не рань-
ше чем в конце текущего 
года. Сейчас в корпусе 
ведутся отделочные ра-
боты. Третий корпус — 
под номером 2 — в дан-
ный момент строится.

На территории жи-
лого комплекса также 
возводится школа. Уже 
построен детский сад на 
300 мест. Кроме того, на 
первых этажах корпусов 
планируется открытие 
спортивно-досуговых 
центров для детей и 
взрослых.

Строительство ведёт 
ЗАО «ИК «Гринэкс», 
генеральный подряд-
чик ООО «СК Пионер».

Анна КРИВОШЕИНА

Школьница 
из Строгина поразила 
Европу мужским 
фуэте

В начале июля в Вене 
проходил чемпионат Ев-
ропы по чирлидингу. По-
бедил в нём российский 
дуэт Саши Романовой и 
Арины Арсахановой из 
театра современного тан-
ца «Шарм». Саша — уче-
ница строгинской шко-
лы-лицея №86, прожива-
ет на улице Маршала Ка-
тукова.

— Девочки впечатлили 
членов жюри своей арти-
стичностью и мастерским 
исполнением сложных 
акробатических элемен-
тов, — говорит руководи-
тель театра танца «Шарм» 
Борис Мануйлов. — Но-
мер включал в себя ма-
ховое сальто — это коле-
со, которое совершается 
в воздухе без помощи рук. 
Также многих порази-
ло мужское фуэте — вра-
щение вокруг своей оси с 
отведением ноги в сторо-
ну на высоту 90 градусов. 
От женского оно отлича-
ется тем, что работающая 
нога по окончании пово-
рота не сгибается, а оста-
ётся прямой.

Заниматься чирлидин-
гом Саша начала всего 

два года назад. По словам 
тренера, мало кому уда-
ётся достичь таких высо-
ких результатов за столь 
короткий срок. Во мно-
гом девочке помогли ро-
дители, тоже спортсме-
ны: в юности отец зани-
мался лёгкой атлетикой, 
мать — фигурным катани-
ем. В возрасте шести лет 
они отдали дочь в люби-
тельский танцевальный 
кружок, а позже отвели в 
театр танца «Шарм».

— Нам бы хотелось, что-
бы Саша и дальше продол-
жала заниматься танца-
ми на профессиональном 
уровне. Но сейчас ей толь-
ко 13 лет, в таком возрасте 
ещё сложно определить-
ся с планами на будущее, 
— говорит отец девочки, 
Константин.

Тренировкам Саша по-
свящает минимум че-
тыре дня в неделю. При 
этом она прилежная уче-
ница: учебный год закон-
чила практически на одни 
пятёрки. Кроме того, у неё 
находится свободное вре-
мя и на прогулки, и на ри-
сование.

Анна КРИВОШЕИНА

Переехала 
клиентская 
служба по району 
Хорошёво-
Мневники 
Пенсионного 
фонда

Изменился адрес кли-
ентской службы по райо-
ну Хорошёво-Мневники 
Пенсионного фонда Рос-
сии. С 11 июля специа-
листы ПФР ведут приём 
жителей этого района не 
в МФЦ на просп. Марша-
ла Жукова, 35, а на Щу-
кинской ул., 12. 

— Обращаться на Щу-
кинскую улицу, 12, жи-
тели района Хорошёво- 
Мневники могут по всем 
вопросам, касающим-
ся работы Пенсионного 
фонда, — пояснила Еле-
на Макарова, главный 
специалист-эксперт от-
дела ГУ ПФР №9.

Марина ТРУБИЛИНА

Горячая линия клиентской 
службы по району Хорошёво-
Мневники ПФР: (499) 190-9990

Эта птица 
провела в клинике 

пять месяцев

Саша Романова — чемпионка Европы по чирлидингу

Строительство ведёт ЗАО «ИК «Гринэкс»
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Электроснабжение 
Третьяковки 
и храма Христа 
Спасителя стало 
надёжнее

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин посетил построенную 
подстанцию «Берсеневская». 
Её запуск позволил закрыть 
ГЭС-2 и начать реорганиза-
цию большого пространства 
в центре города. В частно-
сти, там будет создан центр 
искусств. 

— Кроме того, это дало 
возможность обеспечить бо-
лее надёжную работу энер-
госистемы, создать допол-
нительные резервы мощно-
стей, — сказал Сергей Со-
бянин.

Подстанция предназначе-
на для обеспечения энерго-
снабжением потребителей 
в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО. Среди 
потребителей — храм Христа 
Спасителя, кинотеатр «Удар-
ник», Третьяковская галерея 
и другие важные объекты.

Завершается 
строительство 
станции метро 
«Минская»

Станция метро «Минская» 
Калининско-Солнцевской ли-
нии будет построена до кон-
ца 2016 года. Об этом сооб-
щил Собянин, инспектируя 
ход работ.

— Мы продолжаем актив-
ное строительство ветки ме-
тро «Солнцевская». Второй 
пусковой комплекс от «Дело-
вого центра» до «Раменок» 
на полном ходе строитель-
ства. Все основные станции в 
высокой степени готовности. 
Самая сложная из них — это 
«Минская». Строительство 
идёт с небольшим отстава-
нием. Я надеюсь, что ликви-
дируют отставание и сдадут 
всё в срок, — сказал С.Со-
бянин. 

Как доложил мэру генди-
ректор компании-подрядчи-
ка, до конца октября отделоч-
ные работы на станции будут 
завершены.

1 
июля напротив 
нескольких само-
вольных постро-
ек на Cеверо-За-
паде столицы по-

явились информацион-
ные щиты с оповещением 
об их планируемом сносе. 
Эти щиты разместила пре-
фектура, чтобы дать вла-
дельцам объектов возмож-
ность самостоятельно сне-
сти свои постройки.

За добровольный 
снос — 
компенсация

— С момента размещения 
информационных щитов у 
владельцев есть один месяц 
на демонтаж объекта свои-
ми силами, — говорит со-
ветник управления строи-
тельства, реконструкции и 
землепользования префек-
туры СЗАО Ильгар Маме-
дов. — По истечении этого 
срока постройки будут сне-
сены силами ГБУ «Автомо-
бильные дороги СЗАО». 

Ильгар Микаэлиевич 
отмечает, что префектура 
СЗАО готова возместить 
собственникам затраты на 
добровольный снос. Для 
получения компенсации 
нужно представить в пре-
фектуру документы о пре-
кращении права собствен-
ности на снесённую само-
вольную постройку и о вне-
сении соответствующих 
сведений в Единый госу-
дарственный реестр прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП). Раз-
мер компенсации опреде-
ляется в соответствии с 

методикой, утверждённой 
Департаментом экономи-
ческой политики и разви-
тия г. Москвы. 

Уйдут криминал 
и антисанитария

Ранее мы писали, что 
самострой на Северо-За-
паде столицы представля-
ет потенциальную угрозу, 
так как возведён в не пред-
назначенных для строи-
тельства местах, а имен-
но: над метрополитеном и 
вблизи систем водоотведе-
ния. Да и особой популяр-
ностью у жителей эти по-
стройки не пользуются. К 
примеру, в одном из объ-
ектов при выходе со стан-
ции метро «Сходненская» 
на ул. Героев-Панфилов-
цев, 1/2, стр. 2, располо-
жены салон сотовой свя-
зи «Евросеть» и цветоч-
ный магазин. По сосед-
ству с ним есть торговый 
центр, где можно без про-
центов положить деньги 

на телефон. А в торговом 
центре через дорогу рабо-
тают салоны «Мегафон» 
и «Связной». Цветами по 
доступным ценам торгуют 
в обоих торговых центрах 
и в магазине на Химкин-
ском бульваре. 

Аналогичная ситуация 
и с самопальным торго-
вым мини-центром возле 
станции метро «Тушин-
ская». Продукты можно 
купить в супермаркетах у 
метро, а одежду — в одном 
из близлежащих торговых 
центров.

Та же история в других 
округах. Так, в соседнем 
ЗАО будет снесено соо-
ружение на Багратионов-
ском пр., 2а, где распола-
гается магазин «Продук-
ты». Наверняка вздохнут с 
облегчением жители Юж-
ного округа после сноса 
павиль онов Нагатинско-
го рынка. Вместе с ними 
уйдут торговцы-мигран-
ты, криминал и антиса-
нитария.

Большая часть сноси-
мых объектов располо-
жена возле станций ме-
тро. Они мешают проходу 
граждан и портят внеш-
ний облик улиц. В даль-
нейшем эти пространства 
застраиваться не будут. На 
их месте появятся удоб-
ные тротуары, площадки 
со скамейками и деревья-
ми, уютные скверы. 

Напомним: постановле-
ние о сносе 107 самоволь-
ных построек Правитель-
ство Москвы вынесло в 
конце июня. Самострой 
будет снесён во всех окру-
гах столицы, кроме Зеле-
ноградского, Троицкого и 
Новомосковского. 

Анна КРИВОШЕИНА

Как в Москве убирают незаконные сооружения

В августе с самостроем 
будет покончено

Большая 
часть 

сносимых 
объектов 

расположена 
возле станций 

метро

Арендаторам 
помогут 
найти новое 
помещение

Реальными жертвами сно-
са самостроя становятся не 
хозяева объектов, а арендато-
ры торговых помещений, ведь 
именно они оказываются без 
вины виноватыми из-за того, 
что владельцы построек скры-
вали от них незаконность воз-
ведения своих павильонов. 

Так, в феврале текущего 
года, когда в Москве прохо-
дила первая волна сноса са-
мостроя, в столичном шта-
бе по защите прав и закон-
ных субъектов инвестицион-
ной и предпринимательской 
деятельности была создана 
рабочая группа по вопросу 
снесённых самовольно воз-
ведённых объектов. Тогда 
руководители столичных де-
партаментов провели ряд от-
крытых встреч с пострадав-
шими арендаторами. Боль-
шинству из них была оказана 
помощь в поиске новых удоб-
ных и подходящих по форма-
ту помещений. 

И на этот раз штаб будет 
оказывать поддержку малым 
предпринимателям в поиске 
новых площадок, тем более 
что дефицита торговых пло-
щадей в столице сейчас нет. 
Кроме того, арендаторы смо-
гут принять участие в одной 
из программ поддержки ма-
лого предпринимательства. 

В столице полным хо-
дом идут работы по про-
грамме «Моя улица», в 
рамках которой благо-
устроят территории во 
всех районах города — в 
первую очередь Тверскую 
улицу. Как это будет сде-
лано, m24.ru рассказал 
известный голландский 
архитектор Адриан Гезе:

— За последние 50-60 
лет Тверская практиче-
ски превратилась в авто-

магистраль, где нет пол-
ноценных тротуаров и 
прогулочных зон, поэто-
му мы решили расширить 
эти тротуары и высадить 
деревья… Я не могу ска-
зать, что облик, кото-
рый мы стремимся вос-
создать,  традиционный 
или, наоборот, он шагает 
в ногу с веяниями моды. 
Мы делаем всё возмож-
ное, чтобы новые мосто-
вые были долговечными 

и смогли преодолеть ка-
призы времени. Подоб-
ной логикой я руковод-
ствовался и при выбо-
ре материала: гранитная 
кладка больше всего со-
ответствует стандарту и 
духу этого города. Вооб-
ще, из гранита в России 
соорудили очень многое.

По словам Гезе, се-
рый гранит привезут из 
Санкт-Петербурга. Так-
же было очень важно пра-

вильно подобрать дере-
вья, которые не боялись 
бы сурового к лимата. 
Была разработана систе-
ма, которая защитит их 
корни от реагентов и за-
грязнённой воды. 

— Мы много рассужда-
ли о том, что некоторым 
людям нравятся деревья, 
выстриженные в форме 
«коробочек», как, напри-
мер, на Елисейских По-
лях в Париже. Тверская 

же имеет другую архи-
тектурную историю, по-
этому мы решили, что 
улице больше подойдут 
липовые аллеи, которые 
украшали город ещё в на-
чале прошлого века.

Рассказал архитектор и 
о конечной цели рекон-
струкции:

— Как вы знаете, ули-
ца была очень суетливой: 
люди бегали по магази-
нам, на работу, но по ней 

никто не гулял. Расши-
рение тротуаров долж-
но помочь разгрузить 
трафик и предоставить 
больше возмож ностей 
для пешеходов и вело-
сипедистов. Вот почему 
высадка деревьев играет 
большую роль: они под-
чёрк и ва ю т сезон н у ю 
красоту города, прида-
ют ему форму, очищают 
воздух и просто застав-
ляют улыбаться.

О реконструкции Тверской рассказал голландский архитектор

В соседнем ЗАО готовятся 
снести сооружение

на Багратионовском проезде, 2а
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В 
День семьи, любви и вер-
ности в территориальном 
центре социального об-
служивания «Тушино» 

прошла церемония награждения 
супружеских пар, проживших в 
браке более 25 лет.

— Мы с супругом познакоми-
лись в 1985 году в кинотеатре «Вар-
шава» после просмотра фильма 
«Не ходите, девки, замуж». Я была 
с подругой, а он с другом. Встрети-
лись после сеанса в холле и боль-
ше уже никогда не расставались, 
— рассказала Антонина Локтина 
из района Строгино.

А Вячеслав Суша со своей буду-
щей избранницей Лидией позна-
комился во время строительства 
моста через Москву-реку. Работал 
монтажником-высотником, а она 
была арматурщицей-бетонщицей. 
В феврале 1966 года пара зареги-
стрировала брак. Сегодня супру-
ги живут в районе Щукино. У них 
двое сыновей и четверо внуков. 

Всего медалями «За любовь и 
верность», грамотами и ценны-
ми подарками наградили 15 су-
пружеских пар. 

— Самое ценное в жизни каждо-
го человека — это семья, дети, за-
бота, тёплый и уютный дом, — ска-
зал префект СЗАО Алексей Паш-
ков. — Мне приятно, что в такой за-
мечательный праздник в этом зале 
собрались по-настоящему креп-
кие, дружные и счастливые пары, 

большинство из которых прожи-
ли в браке более 50 лет. Вы поис-
тине пример того, как нужно стро-
ить семью, как надо уметь беречь 
друг друга.

Сам Алексей Пашков признал-
ся, что 27 лет назад, 8 июля, за-
ключил брак со своей супругой. 
Правда, тогда эта дата не значи-
лась в календаре как праздничный 
день. День семьи, любви и верно-
сти — сравнительно молодой госу-

дарственный праздник. Его отме-
чают с 2008 года.

Помощник председа те ля Пра-
вительства РФ Геннадий Они-
щенко в свою очередь отметил, что 
главная заслуга семейного долго-
летия лежит на плечах женщин.

— Не случайно женщину на 
Руси называли «берегиня», что 
значит «оберегающая, храня-
щая», — сказал он.

Ольга МАЛЫХИНА

ОКРУГ

Их пример — 
другим наука

Строя мост через 
Москву-реку, 

Вячеслав Суша 
построил 

«железобетонную» 
семью

Как обратиться к префекту
Уважаемые жители округа!
Вы можете задать свой вопрос префекту СЗАО Алек-

сею Анатольевичу Пашкову в электронной форме на 
главной странице сайта префектуры szao.mos.ru в раз-
деле «Электронная приёмная».

Отдел по организации приёма населения осущест-
вляет запись на приём к руководству префектуры Се-
веро-Западного административного округа только при 
личном присутствии заявителя по адресу: ул. Свободы, 
13/2. Получить более подробную информацию можно по 
тел. (495) 490-2676.

Префект СЗАО 
Алексей Пашков 
наградил крепкие 
пары округа

Как бизнесу 
отбиться от проверок
Полезная встреча для предпринимателей прошла в префектуре

В префектуре прошла 
встреча уполномоченного 
по защите прав предпри-
нимателей Михаила Вы-
шегородцева и окружных 
прокуроров с предпри-
нимателями. На неё были 
также приглашены руко-
водители территориаль-
ных подразделений кон-
трольно-надзорных орга-
нов.

Вышегородцев отметил, 
что предприниматели ча-
сто жалуются на плановые 
и внеплановые проверки 
их деятельности. К тому 
же проверять столичный 
малый и средний бизнес 
пытаются не только упол-
номоченные на то струк-
туры, но и всевозможные 
общественные организа-
ции. При этом многие из 
них неоднозначно наме-
кают на дачу им взятки и 
в случае отказа грозят об-
ратиться с жалобой в Рос-
потребнадзор. 

— Ежегодно в Роспо-
требнадзор поступают 
сотни таких обращений. 
Однако внеплановые про-
верки мы проводим толь-

ко в отношении тех орга-
низаций, чья деятельность 
может представлять угрозу 
жизни и здоровью населе-
ния, — рассказала началь-
ник территориального от-
дела Управления Роспо-
требнадзора в СЗАО Та-
тьяна Савченко.

Она отметила, что пред-
ставителям общественных 
организаций предприни-
матель может представить 
те же документы, что и лю-
бому потребителю. Тре-
бовать представления до-
полнительных докумен-

тов (санитарных книжек 
сотрудников и пр.) обще-
ственники не имеют пра-
ва. В подобной просьбе 
можно смело отказать.

— Я рекомендую заве-
сти журнал учёта прове-
рок и каждый разговор с 
проверяющими начинать 
с предложения внести в 
журнал данные о себе, 
о своей организации и о 
цели проверки. Как по-
казывает практика, боль-
шинство граждан не жела-
ют «светиться» в подобных 
документах и сразу же ухо-

дят, — добавила Савченко.
Что касается графика 

плановых проверок, то с 
ним можно ознакомиться 
в Едином реестре прове-
рок на сайте Генпрокура-
туры. Список публикует-
ся в обязательном поряд-
ке и находится в свобод-
ном доступе.

В ходе встречи пред-
приниматели задали уст-
ные и письменные вопро-
сы представителям конт-
рольно-надзорных орга-
нов. 

Анна КРИВОШЕИНА

С 31 июля по 5 августа 
самые активные ветера-
ны из СЗАО отправятся 
в круиз по Волге. 

— Префект нашего 
округа Алексей Паш-
ков регулярно поощря-
ет наш актив за органи-
зацию различных го-
родских, окружных и 
районных программ, — 
рассказал председатель 
Совета ветеранов СЗАО 
Виктор Владимирович 
Семёнов.

На этот раз в водное 
путешествие отправят-
ся 30 активистов. 

По пути следования 
теплохода запланирова-
но несколько остановок. 

Например, для ветеранов 
уже подготовлены экс-
курсионные маршруты 
по достопримечательно-
стям Ярославля, Костро-
мы, Мышкина. В назна-
ченное время у судна го-
стей будут ждать заранее 
заказанные автобусы.

— Когда мы останав-
ливаемся в небольших 
городах, то зачастую от-
правляемся на экскур-
сии своим ходом. Про-
гуливаемся, обменива-
емся впечатлениями и 
просто любуемся мест-
ными красотами, — по-
делился Виктор Влади-
мирович.

Ольга МАЛЫХИНА

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Главную 
футбольную 
площадку 
Хорошёво-
Мневников 
привели 
в порядок

Активисты исполко-
ма партии «Единая Рос-
сия» Хорошёво-Мневни-
ков совместно с нерав-
нодушными жителями 
приняли участие в благо-
устройстве основной рай-
онной футбольной пло-
щадки по адресу: ул. На-
родного Ополчения, 20-1. 
Были подкрашены борта 
коробки, а также поме-
щения для переодевания 
и отдыха спортсменов.

— На этой спортпло-
щадке проходят все самые 
значимые футбольные ба-
талии Хорошёво-Мнев-
ников, — рассказал со-
ветник депутата Мосгор-
думы Олега Сороки Сер-
гей Богданов. — К тому же 
именно здесь появилось 
одно из первых в столице 
футбольных полей с ис-
кусственной травой.

Ближайшая игра на 
спортплощадке состоит-
ся 9 августа. Здесь пройдёт 
традиционный турнир по 
мини-футболу за кубок 
Олега Сороки. Сразят-
ся четыре команды, на-
бранные из жителей Хо-
рошёво-Мневников в воз-
расте от 18 до 68 лет.

Анна КРИВОШЕИНА

Заслуженные жители СЗАО 
отправятся в круиз по Волге

Префект поздравляет 
крепкие семьи округа 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Михаил Вышегородцев 
отметил, что бизнесмены жалуются на частые проверки
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М
осгорд у ма 
внесла из-
м е н е н и я 
в столич-
ный закон 

«О порядке перемещения 
транспортных средств на 
специализированную сто-
янку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и 
хранение, возврата транс-
портных средств в городе 
Москве». Теперь автовла-
дельцы эвакуированных 
машин получили возмож-
ность заплатить штраф с 
25-процентной скидкой.

Но обо всём по порядку. 
Ранее Госдума приняла за-
кон об отмене предоплаты 
за эвакуацию транспорт-
ных средств (он вступа-
ет в силу 1 сентября), по-
сле чего мэр Сергей Собя-
нин внёс на рассмотрение 
Мосгордумы поправки к 
вышеупомянутому зако-
ну. Накануне его приня-
тия состоялось выездное 
заседание фракции «Еди-
ная Россия» в Мосгорду-
ме. Единороссы обсудили 
и одобрили законопроект, 
касающийся пересмотра 
ныне действующего по-
рядка возврата эвакуиро-
ванных автомобилей.

Как было 
и как стало

Заместитель руково-
дителя Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инф-
раструктуры г. Москвы Ан-

дрей Корнеев напомнил, 
что раньше владелец эва-
куированного транспорт-
ного средства, чтобы вер-
нуть свой автомобиль, дол-
жен был оплатить расходы 
на его перемещение и хра-
нение. Всё это создавало 
существенные неудобства 
автовладельцам и к тому же 

не соответствовало право-
вому законодательству.

— Основной целью пе-
ремещения транспортных 
средств является не полу-
чение прибыли, а улучше-
ние транспортной ситуа-
ции в столице,— отметил 
Андрей Корнеев.

Теперь у проштрафив-

шихся водителей есть вы-
бор: оплатить расходы на 
эвакуацию автомобиля с 
25-процентной скидкой и 
забрать машину или сна-
чала забрать машину, а уже 
потом заплатить за эваку-
ацию, но уже без 25-про-
центного «дисконта».

— У автолюбителей так-
же есть 10 дней, чтобы об-
жаловать в суде поста-
новление об администра-
тивном правонарушении, 
— отметил депутат Госду-
мы, первый зампред Ко-
митета Госдумы по кон-
ституционному зако-

нодательству и государ-
ственному строительству 
Вячеслав Лысаков.— Ведь 
водитель, забирающий ав-
томобиль со штрафстоян-
ки, ещё не признан винов-
ным в административном 
правонарушении.

Вместе с тем не секрет, 
что запрещающие парков-
ку знаки порой расставля-
ют без чётких критериев. 
Здесь зачастую бывают 
перегибы: запрещающие 
знаки появляются даже 
у парковочных карманов.

Стоимость 
эвакуации 
рассчитают 
по-новому 

Депутат Вячеслав Лыса-
ков обратил внимание на то, 
что пока скидка будет рас-
считываться по отношению 
к нынешней цене. Но  1 сен-
тября в силу вступит еди-
ная методика расчёта сто-
имости эвакуации, кото-
рую разрабатывает Феде-
ральная антимонопольная 
служба (ФАС). Все регионы 
сделают перерасчёт, и тогда 
25% будут вычитать из но-
вой суммы. По мнению Лы-
сакова, она будет не больше 
нынешней.

Стоимость эвакуации 
будет рассчитываться, ис-
ходя не из мощности пе-
ремещаемого автомобиля, 
а из его массы, стоимости 
горюче-смазочных мате-
риалов и затрат труда. 

Ирина КОЛПАКОВА

Можно забрать машину 
и заплатить потом, но уже без 
25-процентного «дисконта»

Скидка на штраф
Владельцам эвакуированных машин дали возможность сэкономить

Встречи 
глав управ 
с жителями 
районов пройдут 
20 июля в 19.00

 Куркино
Адрес: ул. Родионовская, 8 
(ГБОУ СОШ №2005). Тема: «О 
проведении работ по озелене-
нию территории района и содер-
жанию зелёных насаждений».

 Митино
Адрес: ул. Центральная, 9, 
п. Новобратцевский (дворо-
вая встреча). Тема: «О благо-
устройстве дворовых терри-
торий и ремонте подъездов». 

 Покровское-Стрешнево
Адрес: Волоколамское ш., 56, 
корп. 1 (НП «Резиденция По-
кровское»). Темы: 1. «О про-
ведении работ по озеленению 
территории района и содер-
жанию зелёных насаждений». 
2. «Об организации летнего отды-
ха детей и подростков района». 

 Северное Тушино
Адрес: ул. Туристская, 31, корп. 
1 (библиотека №229). Тема: 
«О досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оз-
доровительной работе с насе-
лением в летний период».

 Строгино
Адрес: ул. Кулакова, 12, корп. 2
(ГБОУ «Школа №89»). Тема: 
«О работе районной комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав».

 Хорошёво-Мневники
Адрес: ул. Народного Опол-
чения, 33, корп. 1 (Выставоч-
но-маркетинговый центр). Тема: 
«О состоянии и работе предпри-
ятий потребительского рынка и 
услуг на территории района».

 Щукино
Адрес: ул. Авиационная, 71, 
корп. 3 (ГБОУ «СОШ №1005 
«Алые паруса»). Темы: 1. «О ра-
боте по снижению задолженно-
сти за жилищно-коммунальные 
услуги». 2. «О пресечении не-
санкционированной торговли 
на территории района Щукино».

 Южное Тушино
Адрес: ул. Фабрициуса, 10 (ГБОУ 
«Гимназия №1551»). Темы: 
1. «О работе по выявлению и вы-
возу брошенного, разукомплек-
тованного автотранспорта в рай-
оне». 2. «О ходе проведения ра-
бот по выявлению недеклари-
руемых фактов сдачи в аренду 
жилых помещений».

ОФИЦИАЛЬНО

Аг
ен
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С 15 июля в России пе-
рестали выдавать бумаж-
ные свидетельства о праве 
собственности на жильё 
и иную недвижимость. 
Права на недвижимость 
будут удостоверяться ис-
ключительно выпиской 

из Единого государствен-
ного реестра прав на не-
движимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП). В 
отличие от свидетельства, 
выписка из ЕГРП может 
быть выдана как в бумаж-
ной, так и в электронной 

форме по желанию зая-
вителя. 

К а к  п о я с н и л и  в 
пресс-службе Рос реестра 
по Москве, отмена сви-
детельства — препят-
ствие для мошенников. 
Свидетельство выдаёт-

ся один раз и не отража-
ет возможных дальней-
ших изменений, про-
исходящих с объектом 
недвижимости. А выпи-
ска отражает актуаль-
ные сведения об объекте 
недвижимости на дан-

ный момент времени.
За выпиской можно 

прий ти в Кадастровую 
палату, а можно получить 
в электронном виде через 
портал госуслуг или пор-
тал Росреестра.

Ирина МИХАЙЛОВА

Перестали выдавать бумажные свидетельства 
о праве собственности

Основная цель 
эвакуации 
не получение 
прибыли, 
а улучшение 
транспортной 
ситуации
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Видеокамерами оборудуют порядка 
3,4 тысячи избирательных участков

Москва готовится 
обеспечить честное 
голосование

18 сентября, в день вы-
боров в Госдуму, на мо-
сковских избирательных 
участках будет работать 
видеонаблюдение.

Москвичи уже знако-
мы с такой системой. На 
выборах мэра и депута-
тов Мосгордумы видео-
наблюдение за голосова-
нием и подсчётом голосов 
уже практиковалось. В ре-
зультате не было выявле-
но ни одного серьёзного 
нарушения, это признала 
даже оппозиция.

 — Сегодня мы прини-
маем решение по обеспе-
чению видеотрансляции 
с избирательных участ-
ков, — сказал мэр Сергей 
Собянин на заседании 
президиума Правитель-
ства Москвы. — Москви-
чи ждут от нас абсолютно 
честных выборов.

На сегодняшний день 
Москва — первый и пока 

единственный регион 
страны, который органи-
зует видеонаблюдение на 
выборах. Камерами обо-
рудуют порядка 3,4 ты-
сячи участков, всего пла-
нируется установить око-
ло 6,7 тысячи камер. Для 
трансляции будут исполь-
зовать оборудование, ра-
ботавшее во время пре-
дыдущих избирательных 
кампаний, поэтому до-
полнительных расходов из 
бюджета не потребуется.

В день голосования 
трансляция будет идти на 
сайте vybory.mos.ru в режиме 
реального времени. Для её 
просмотра необходимо за-
ранее зарегистрироваться. 

За участками могут наблю-
дать все желающие, даже 
жители других городов.

Кроме того, столичное 
правительство поддержа-
ло предложение Общест-
венной палаты города о 
создании общественно-
го штаба по наблюдению 
за выборами. Планирует-
ся, что его возглавит глав-
ный редактор радиостан-
ции «Эхо Москвы» Алек-
сей Венедиктов. 

— Штаб — это открытая 
структура, туда могут вой-
ти все желающие — наб-
людатели от Обществен-
ной палаты, политиче-
ских партий, различных 
общест венных организа-

ций, — рассказал председа-
тель Общественной палаты 
г. Москвы Константин 
Ремчуков. — Поскольку 
штаб будет функциониро-
вать уже в третий раз, его 
организационная струк-
тура налажена. Я не вижу 
влиятельной силы, заин-
тересованной в том, чтобы 
исказить результаты воле-
изъявления москвичей.

Мэр Москвы заявил, что 
все участки на территории 
столицы будут свободны 
для посещения журнали-
стами и никаких препят-
ствий в их работе не будет.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Будет создан общественный 
штаб по наблюдению 

за выборами

Для видеотрансляций 
используют оборудование, 
которое применялось 
на выборах в Мосгордуму 
в 2014 году

На участие 
в выборах 
в Госдуму 
претендует 
21 партия

14 июля Центризбирком 
завершил приём документов 
от партий, претендующих на 
участие в выборах в Госду-
му и выдвинувших на съез-
дах списки своих кандидатов.

На думскую гонку заяви-
лись четыре парламентские 
партии («Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедли-
вая Россия»). Ещё у 10 не-
парламентских партий есть 
льгота: они освобождены от 
сбора подписей («Яблоко», 
«Родина», Партия роста, 
«Патриоты России», «Зелё-
ные», Партия пенсионеров, 
«Парнас», «Гражданская 
сила», «Коммунисты Рос-
сии», «Гражданская плат-
форма»). Документы также 
подали семь партий, которым 
ещё нужно собирать подпи-
си («Воля», «Союз труда», 
Партия родителей будуще-
го, Родная партия, «Великое 
Отечество», «Возрождение 
села», «Возрождение аграр-
ной России»).

По материалам 
информагентств

К Тушинскому округу 
прикреплены 
«русские американцы» 
Об особенностях работы 
территориальной избирательной 
комиссии рассказала его член 
Елена Никулина

После выхода на пен-
сию бывший руково-
дитель а дминист ра-
ции муниципа льных 
ок ру г ов С ев е рног о 
Тушина и Покровско-
го-Стрешнева Елена 
Никулина продолжа-
ет работу. Она — член 
территориа льной из-
бирательной комиссии 
(ТИК) района Покров-
ское-Стрешнево. По-
этому тоже готовится 
к выборам в Госдуму 
18 сентября.
— Елена Константиновна, 
чем сейчас занимается 
ТИК?

— В этом году ЦИК 
передал территориаль-
ной избирательной ко-
миссии района Пок-
р ов ско е - С т р еш н ев о 
полномочи я окру ж-
ной избирательной ко-
миссии (ОИК). Поэто-
му на грядущих выбо-
рах работать нам при-
дётся вдвое больше. 
12 июля мы закончи-
ли приём документов 
от кандидатов-само-
выдвиженцев, а до 23 
июля будем принимать 
документы от кандида-
тов, выдвинутых поли-
тическими партиями. 
В соответствии с зако-
ном «О выборах» ТИК 
начинает свою работу 
19 июля.

— Будет ли ТИК следить за 
проведением предвыборной 
кампании кандидатов? 

— В состав ТИК вхо-
дят представители всех 
парламентских и дру-
гих политических пар-
тий, поэтому в наших 
интересах организовать 
честные и демократич-
ные выборы. На моей 
памяти были случаи, 
когда кандидаты рас-
пространяли агитаци-
онные материалы неу-
становленного образца 
либо печатали листов-
ки, порочащие честь оп-
понентов. В таких слу-
чаях мы обращаемся в 
полицию, а в отноше-
нии нарушителей при-
нимаются меры.
— Какие сложности могут 
быть в работе комиссии?

— Сложность заключа-
ется в том, что к Тушин-
скому избирательно-
му округу прикреп лены 
избиратели из Соеди-
нённых Штатов Амери-
ки. Это граждане РФ, 
проживающие и рабо-
тающие на территории 
США — послы, консулы 
и прочие. Таких избира-
телей 28 тысяч. И пока не 
получим протоколы с их 
избирательных участков, 
мы не сможем подвести 
итоги выборов. 

Анна КРИВОШЕИНА
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Отдельно от общего са-
лона обустроены откид-
ные сиденья для пасса-
жиров с животными. В го-
ловном и последнем ваго-
нах находятся биотуалеты 
для пассажиров. Широкие 
входные двери удобны для 
проезда инвалидной ко-
ляски. А если инвали-
ду понадобится помощь, 
он может воспользовать-
ся специальной кнопкой 
«Вызов персонала». 

В руководстве РЖД обе-
щают, что после запуска 
МКЖД вся инфраструк-
тура вагонов сохранится.

Единый билет 
с метро

На МКЖД будут дей-
ствовать все проездные до-
кументы, используемые в 
метрополитене: «Единый», 
«Тройка» и другие. Замести-
тель начальника столичного 
метрополитена Роман Латы-
пов сообщил, что пересадка 
со станции метро на кольцо 

МКЖД будет бесплатной. 
Терминал билетного конт-
роля определит пересажи-
вающихся пассажиров по 
времени предыдущей ва-
лидации проездного до-
кумента. Если от момента 
входа в метро до пересадки 
на МКЖД прошло не более 
90 минут, пассажир прохо-
дит бесплатно. Кстати, такой 
же алгоритм действует с 2013 
года при пересадке с метро-
политена на монорельс.  

Протяжённость линии 
МКЖД — около 60 км. 
Средняя скорость поез-
дов составит 50-60 км/ч. 
Так что полный круг по 
наземному кольцу можно 
совершить примерно за 
полтора часа. Значитель-
ная часть пути проходит 
по эстакадам, мостам и 
высоким насыпям.

— В ближайшие годы 
намечено масштабное бла-
гоустройство 150-метро-
вой зоны, прилегающей к 
МКЖД, — пообещал ру-
ководитель дирекции пас-
сажирских обустройств 
ОАО «РЖ Д» Максим 
Шнейдер. — В настоящее 

время по пути следования 
поездов уже ремонтируют 
фасады строений, приво-
дят в порядок зелёные на-
саждения, а на отдельных 
участках устанавливают 
глухие ограждения. 

Промзоны, 
парки, стадионы

— Одна из важнейших за-
дач МКЖД — децентрали-
зация Москвы, — добавляет 
руководитель пресс-служ-
бы АО «МКЖД» Надежда 
Доржиева. — До 2020 года 
запланированы рекон-
струкция промзон и их раз-
витие: строительство техно-
парков, апарт-отелей. Всё 
это станет возможным толь-
ко при развитой транспорт-
ной доступности этих тер-
риторий.

Но главная цель запуска 
наземного кольца — это ко-

нечно же разгрузка транс-
портной системы города, 
особенно в его централь-
ной части. Ожидается сни-
жение напряжённости на 
наземных магистралях го-
рода и в Московском ме-
трополитене. Новое транс-
портное железнодорожное 
кольцо, интегрированное 
со столичной подземкой, 
соединит между собой все 
ветки метро, избавив пас-
сажиров от необходимости 
делать пересадки в центре. 
А у автовладельцев во мно-
гих случаях появится рав-
ноценный выбор между по-
ездкой на личном транс-
порте и на общественном.

Интересно, что МКЖД 
соединила между собой 
крупные парки и стади-
оны: ЦСКА, «Лужники», 
спортивно-развлекатель-
ный квартал «Парк Легенд», 
Измайловский парк, Бота-
нический сад. Так что новое 
кольцо будет очень востре-
бовано среди спортивных 
болельщиков, велосипеди-
стов и москвичей, отправ-
ляющихся в зоны отдыха. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

СОВЕТЫ ВРАЧА

В головном 
и последнем 

вагонах 
находятся 

биотуалеты

Первый поезд 
проехал по МКЖД

Средняя скорость 
вполне сопоставима 

со скоростью 
автомобиля в городе — 
50-60 километров в час

С весны в Северо-За-
падном округе действу-
ют семь ярмарок выход-
ного дня, на которых 
располагаются 280 тор-
говых мест. В эти дни на 
прилавках появляется 
небывалое количество 
свежих овощей и фрук-
тов. Но чтобы получить 
удовольствие от этих 
свежих продуктов и при 
этом обезопасить себя от 
отравлений, необходи-
мо соблюдать несколь-
ко простых правил.

Фрукты и овощи мо-
гут быть чрезвычайно 
полезны для организма, 
поскольку содержат мно-
го витаминов и полезной 
клетчатки. Однако к по-
купке продуктов на рын-
ке следует подходить с 
осторожностью. Не за-
бывайте, что фрукты и 
овощи надо тщательно 
мыть перед употребле-
нием. Есть их нужно в 
меру: резкое изменение 
рациона может вызвать 
болезненную реакцию 
даже в здоровом организ-
ме. При приобретении на 
рынке скоропортящейся 
продукции обязательно 
убедитесь, что прода-
вец хранил её должным 
образом: у него долж-
но быть установлено ра-
ботающее холодильное 
оборудование, а на самих 
продуктах должна быть 
маркировка, обозначаю-
щая срок годности.

При посещении пред-
приятий общепита так-
же рекомендуется со-
блюдать осторожность. 
Лучше всего отдавать 
предпочтение тем кафе 
и ресторанам, которые 
пользуются хорошей ре-
путацией. Не стоит по-
сещать малознакомые 
заведения, особенно 
летом, когда число ки-
шечных инфекций су-
щественно возраста-
ет. Помните, что у вас 
всегда есть право по-
требовать показать вам 
всю разрешительную 

документацию, необхо-
димую для работы пред-
приятия общепита: са-
нитарные нормы, про-
исхождение сырья, тех-
нологии приготовления 
и так далее. При выборе 
блюд не стоит гоняться 
за экзотикой, далёкой 
от нашей кулинарной 
культуры. Непривыч-
ные комбинации ин-
гредиентов, острые со-
усы и специи могут вы-
звать отторжение у орга-
низма даже в том случае, 
если все продукты све-
жие и качественные. 

Не стоит забывать, 
что приёмы пищи летом 
должны быть лёгкими, 
не стоит перегружать 
организм жирной или 
острой пищей. Употре-
бление любимого летне-
го лакомства, такого как 
мороженое, тоже долж-
но быть умеренным, 
особенно у детей. Нель-
зя забывать, что мороже-
ное — очень калорийный 
продукт. По возможно-
сти богатый молочными 
жирами пломбир лучше 
заменить на менее вред-
ный фруктовый лёд.

С е в е р о -З а п а д н ы й 
округ — один из самых 
зелёных в Москве, с боль-
шим количеством парков 
и природных комплек-
сов. Отправляясь на про-
гулку на природу, не за-
бывайте брать с собой бу-
тылку или флягу с чистой 
питьевой водой. Питьё — 
важнейшая часть рацио-
на в жаркую погоду. А вот 
брать на пикник скоро-
портящиеся продукты 
не стоит, лучше взять не-
много фруктов.

Если вы будете следо-
вать этим простым ре-
комендациям, я уверен, 
что за лето вы сможете 
хорошо отдохнуть, по-
править здоровье и под-
готовиться к новым тру-
довым успехам.

Геннадий Онищенко, 
заслуженный врач 

Российской Федерации

«При выборе блюд 
не стоит гоняться 
за экзотикой»

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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В щукинских домах переделают неправильную систему водоснабжения
В округе полным ходом 

идёт капитальный ре-
монт жилых домов. Ос-
новные работы проводят-
ся по замене систем ГВС, 
ХВС, центрального отоп-
ления и кровли. Руково-
дитель общественного 
строительного контроля 
района Щукино, обще-
ственный деятель Илья 
Стефачёв рекомендует 
жильцам домов актив-
нее участвовать в конт-
роле работ.

— На общем собрании 
собственников ж и лья 
выбирают уполномочен-
ное лицо, — рассказыва-

ет Стефачёв. — Данный 
житель входит в состав 
комиссии по ведению 
капремонта и подписы-
вает акт о завершении 
работ. Без указанного 
акта подрядчик не по-
лучит причитающуюся 
ему плату за выполнен-
ные работы. Это основ-
ной рычаг воздействия 
граж дан на нерадивых 
исполнителей. 

Если фактические сро-
ки капремонта не соот-
ветствуют заявленным 
(их можно посмотреть, 
например, на сайте Фон-
да капремонта г. Москвы 

fond.mos.ru или на порта-
ле госуслуг pgu.mos.ru), 
жильцы могут обратить-
ся в управу района или в 
Фонд капремонта с заяв-
лением о создании комис-
сии для переноса сроков 
капремонта.

По словам Стефачёва, 
подрядчик не имеет пра-
ва оставлять двери подъ-
ездов круглые сутки от-
крытыми, мотивируя это 
доставкой стройматериа-
лов. Также подрядная ор-
ганизация обязана сле-
дить за чистотой в доме 
в течение всего срока ра-
бот, а после их оконча-

ния должна провести ге-
неральную уборку.

Илья Стефачёв не пер-
вый месяц занимается 
проблемой домов 10, 12, 
14 на улице Максимова; 
4, 6, 7, 10, 11, корп. 1, 2, 
на улице Гамалеи; 7, 11 на 
улице Расплетина.

— В этих домах ещё при 
строительстве была смон-
тирована тупиковая си-
стема горячего водоснаб-
жения, — рассказывает 
он. — При открытии кра-
на горячей воды жители 
последних этажей могут 
дожидаться 10-15 минут, 
пока она нагреется. При 

этом прибор учёта расхо-
да воды работает в пол-
ную силу. В рамках про-
граммы капремонта пла-
нируется перевести дан-
ные дома с тупиковой 
системы на циркуляци-
онную. Это означает как 
минимум установку вто-
рого стояка ГВС и цир-
куляционного насоса. 
Технические задания по 
указанным домам от ПАО 
«МОЭК» уже получены, 
сейчас проходит процесс 
согласования. В двух до-
мах на улице Гамалеи ра-
боты уже начались.

Олег МАРИНИН

В 
газету обра-
тилась ин-
ва ли д 1-й 
группы Зира 
Ивановна из 
Хо р ошёв о - 

Мневников с просьбой 
рассказать, как можно 
воспользоваться службой 
социального такси.

«Мне уже 90 лет. Очень 
сложно передвигаться, по-
этому я редко выхожу из 
дома. Иногда, чтобы от-
правиться к врачу или за 
покупками, я вызываю 
такси, но это дорого для 
меня. Можно ли заказать 
такси дешевле, чем обыч-
но?» — пишет пенсио-
нерка.

В Москве существу-
ет служба «Социальное 
такси». Проезд на таком 
транспорте стоит в разы 
дешевле. Правда, восполь-
зоваться этой услугой мо-
гут не все. Корреспон-
дент «СЗ» отправилась в 
единый диспетчерский 
центр, где принимают за-
явки на пользование услу-
гой. После этого она про-
катилась с жительницей 
СЗАО в специальной ма-
шине.

Деликатные 
водители

Людмила Деревская из 
Северного Тушина — ин-
валид 3-й группы. Она ре-
гулярно пользуется служ-
бой «Социальное такси».

— Впервые об этой 
службе я узнала в 2008 
году, когда переезжала из 
Южного округа в СЗАО, — 
рассказывает она.

Как отмечает пенсио-
нерка, в то время такси 
заказать было не просто.

— Дозвониться было 
очень сложно. Не было 
отдельного номера отме-
ны заказа, — поясняет она.

Вместе с ней мы соби-
раемся ехать от больни-
цы №67 им. Л.А.Ворохо-
бова до её дома на буль-
варе Яна Райниса. Когда 
автомобиль подъехал, во-
дитель вышел из машины 
и помог женщине располо-
житься на заднем сиденье.

Надо сказать, что транс-
порт ничем не отличает-
ся от обычных машин, за 
исключением специаль-
ной наклейки на капоте. 
В некоторых машинах та-
кие наклейки устанавли-
вают под лобовое стекло.

Салон автомобиля тоже 
ничем не отличается от 
обычных такси. Здесь также 
есть таксометр и считываю-
щее устройство для социаль-
ных карт москвича. Кстати, 

с этого года можно распла-
чиваться за проезд социаль-
ной картой москвича. 

Как заказать

— Мы работаем как с 
индивидуальными, так и 
с коллективными зака-
зами, — рассказывает на-
чальник единого диспет-
черского центра Сергей 
Костиков.

Для индивидуальных 
поездок использу ют-
ся легковые автомобили, 
включая машины с пан-
дусами. Групповые поезд-
ки осуществляют автобу-
сы малой и большой вме-
стимости. 

— У нас есть заказы, ко-
торые выполняются еже-

дневно. Это поездки на ра-
боту, в школу, на реабили-
тацию. Такие заказы мы 
принимаем до 20-го чис-
ла предыдущего месяца на 
весь месяц вперёд, — до-
бавляет Костиков.

А заявки на разовые по-
ездки принимаются за две 
недели или в режиме он-
лайн, если есть свободная 
машина. От поездки мож-
но отказаться: необходи-
мо обратиться в диспет-
черский центр не менее 
чем за два часа до прибы-
тия такси к заказчику.

Кто может 
воспользоваться

Как пояснили нам в 
Мосгортрансе, службой 
социального такси могут 
воспользоваться зареги-
стрированные в москов-
ской организации инва-
лидов дети-инвалиды, 

инвалиды 1-й группы, ин-
валиды 2-й и 3-й группы с 
нарушением опорно-дви-
гательного аппарата; жи-
тели, имеющие инвалид-
ность по зрению; ветера-
ны и инвалиды Великой 
Отечественной войны; 
инвалиды, находящиеся 
на обслуживании в объ-
единении «Московский 
Дом ветеранов (пенсио-
неров) войн и Вооружён-
ных Сил»; а также много-
детные семьи, проживаю-
щие в малоэтажном жи-
лищном фонде столицы 
и имеющие постоянную 
регистрацию в Москве.

Сколько стоит

Одна поездка по городу 
стоит 210 рублей в час. По 
области сумма увеличива-
ется вдвое. Расплатиться 
можно талонами. Их ре-
ализацию осуществляет 

Московская городская ор-
ганизация Общероссий-
ской общественной орга-
низации «Всероссийское 
общество инвалидов». 
Правда, сегодня они вы-
ходят из оборота. Их за-
менила социальная карта 
москвича.

Можно проехать и в 
долг. В таком случае в те-
чение семи дней нужно 
будет оплатить квитан-
цию в банке, которую вы-
даст водитель. 

Кроме того, существует 
определённый лимит на 
пользование услугой. На-
пример, работающие или 
учащиеся за месяц могут 
накатать не более 80 часов, 
остальные не более 20 ча-
сов, за исключением тех, 
кто проходит курсы реа-
билитации или лечения: 
для них нет лимита на ко-
личество поездок.

Ольга МАЛЫХИНА

Да таких цен 
больше нет!

Одна поездка по городу стоит 
210 рублей в час

Кто и как 
может 
вызвать 
социальное 
такси

Алгоритм 
действий

Индивидуальные заявки 
принимаются в едином дис-
петчерском центре по теле-
фону (495) 267-0333 или по 
электронной почте 2760333.
ssp@mosgortrans.ru еже-
дневно (без выходных) с 
8.00 до 20.00. 

Подача автомобиля осу-
ществляется с 6.00 до 19.00. 
Время подачи транспортных 
средств может быть увели-
чено до 22.00 в том случае, 
если обратившемуся необ-
ходимо вернуться домой.

Службой социально-
го такси можно воспользо-
ваться и в ночное время, 
если получатель отправля-
ется на авто- и железнодо-
рожные вокзалы, в аэропор-
ты в пределах Москвы и об-
ласти.

Илья Стефачёв: «Активнее 
участвуйте в контроле работ 
по капремонту»

Есть заказы, которые 
выполняются ежедневно: 
это поездки на работу, 
в школу, на реабилитацию...
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Изменения в 
регламент 
п р о в е д е -
ния экза-
менов на 
водитель-

ские права вступят в силу 
с 1 сентября этого года. 
Они прописаны в опубли-
кованном недавно прика-
зе МВД РФ от 20.10.2015 г. 
№995. Новшества затро-
нут все части экзамена. 

Нужно правильно 
ответить на все 
20 вопросов 

Сегодня, чтобы сдать 
теоретический экзамен в 
ГИБДД, достаточно за 20 
минут ответить правильно 
на 18 вопросов из 20. А по 
новому регламенту, если вы 
сделаете одну ошибку, вам 
дадут пять дополнитель-
ных вопросов и пять допол-
нительных минут для отве-
та на них. При двух ошиб-
ках в основном билете вы 
должны ответить на 10 до-
полнительных вопросов за 
10 минут, а при трёх ошиб-
ках и более, как и прежде, 
сразу поставят оценку «не 
сдал». 

При ответе на дополни-
тельные вопросы нельзя 
допустить ни одной ошиб-
ки. Все темы вопросов по-
делены на четыре группы, 
и дополнительные вопро-
сы дадут из той же группы, 
что и вопрос, при ответе 
на который вы ошиблись. 
Значит, если всего одну 
важную тему — напри-
мер, проезд перекрёстков 
— вы не выучили, сдать 
экзамен, даже при боль-
шом везении, будет поч-
ти невозможно. А если обе 
ошибки, допущенные при 
ответе на вопросы из ос-
новного билета, будут из 
одной тематической груп-

пы, экзамен для вас закон-
чится сразу. Естественно, 
с оценкой «не сдал». 

На площадке добавят-
ся новые упражнения. 
Например, в категории 
B появятся повороты на 
90 градусов: нужно последо-
вательно совершить левый и 
правый повороты в коридо-
ре шириной 3,9 метра. 

Заглохнет 
двигатель — 
получите 
штрафной балл 

Езду по городу, как и 
раньше, будут оценивать 
в баллах: набрал пять 

штрафных баллов и бо-
лее — не сдал. Но рань-
ше непристёгнутый ре-
мень относили к числу 
мелких ошибок и дава-
ли за него один балл. Те-
перь его отнесли к сред-
ним — три балла. При-
стёгнуты должны быть и 
пассажиры. Добавилась 
новая мелкая ошибка: «В 
процессе экзамена заглох 
двигатель» — один балл. 
Раньше формулировка 

была более расплывчатой: 
«Допустил полную или ча-
стичную блокировку ко-
лёс при торможении». 

Среди грубых ошибок 
появилась такая: «Не вы-
полнил (проигнорировал) 
задание экзаменатора» — 
пять баллов. Её ввели, что-
бы устранить спорные мо-
менты. Представьте: экза-
менатор даёт команду раз-
вернуться. Можно ли не 
разворачиваться сразу, а 

поехать туда, где проще это 
сделать, например на пере-
крёсток с круговым движе-
нием? Ответ — нет. Если вы 
пропустите место, где мож-
но было развернуться, и по-
едете дальше, это как раз и 
могут посчитать игнориро-
ванием задания. 

Отразится ли усложне-
ние экзаменов на стоимо-
сти обучения? В автошко-
лах говорят, что едва ли, 
ведь количество часов 
обу чения останется преж-
ним. Пока полный курс 
обучения на категорию B 
в Москве стоит в среднем 
40-48 тыс. рублей. 

Василий ИВАНОВ 

Среди грубых ошибок 
появилась такая: «Не выполнил 

задание экзаменатора»

Учись поворачивать 
под прямым углом
С 1 сентября экзамены в ГИБДД станут сложнее

ДТП

Врезался
в грузовик 
на улице Свободы

9 июля в седьмом часу 
утра молодой человек, 
управляя «Тойотой Камри», 
ехал по улице Свободы со 
стороны МКАД. Недалеко 
от пересечения с Планер-
ной улицей он не справил-
ся с управлением и врезался 
в припаркованный без нару-
шений грузовик «Валдай». 
От удара тот продвинулся 
вперёд и наехал на другой 
припаркованный грузовик 
той же марки. В результа-
те этой аварии пострадал 
25-летний водитель «Тойо-
ты». Его доставили в боль-
ницу имени Боткина с сотря-
сением мозга и рваными ра-
нами лба и губы.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

Задел «Матрикс» 
у поворота 
на Мякинино

Вечером 11 июля води-
тель «Лендровера» ехал 
по внешнему кольцу МКАД 
со стороны Волоколамско-
го шоссе. На 64-м киломе-
тре, поворачивая направо 
на Мякининское шоссе, он 
задел автомобиль «Хёндай 
Матрикс»: тот остановился 
на обочине из-за поломки, 
и его водитель как раз от-
крыл дверь, чтобы выйти. 
Люди при аварии не постра-
дали, но машины получили 
повреждения.

Столкнулись 
на 71-м километре 
МКАД

Вечером 11 июля мужчи-
на, управляя «КамАЗом»,
двигался по внешнему коль-
цу МКАД со стороны Ленин-
градского шоссе в направ-
лении Волоколамского по 
первой полосе. На 71-м ки-
лометре он, не справив-
шись с управлением, совер-
шил столкновение с «Мер-
седесом», который ехал 
впереди по тому же ряду. 
Обошлось без пострадав-
ших, но автомобили были 
повреждены.

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

ГУ МВД РФ по г. Москве

«РИТУАЛ-ИНФОРМ»
т. 8 (800) 700-00-02

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

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

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

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

 (бесплатно, круглосуточно) 

ре
кл

ам
а 

15
56

ре
кл

ам
а 

16
23

Пристегнуть ремень будет особенно важно: в противном случае снимут не один балл, а три!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

SZAOPRESSA@
MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва
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Невыплаты честно зара-
ботанных денег боль-
но бьют по гражда-
нам, а малоимущие 
семьи ставят на грань 

выживания. Отстаивают здесь 
наши права органы прокуратуры. 
Для них надзор за исполнением за-
конодательства о труде и занято-
сти — одно из прио ритетных на-
правлений.

Обидели воспитателя 
детсада

Согласно трудовому законода-
тельству, заработная плата долж-
на выплачиваться не реже, чем 
каждые полмесяца. Работодатель 
обязан в письменной форме изве-
щать каждого работника о состав-
ных частях выплат, их размерах, 
удержаниях, общей сумме. Сро-
ки выплаты заработной платы и 
отпуска не могут быть изменены 

односторонним распоряжением 
работодателя или соглашением 
сторон. Эти пункты Трудового 
кодекса часто нарушаются.

Например, ООО «ОПС Спец-
Монтаж», базирующееся в рай-
оне Покровское-Стрешнево, со-
гласно трудовому договору, обя-
залось два раза в месяц — не позд-
нее 30-го числа отчётного месяца 
и не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчётным, — вы-
плачивать зарплату двум инжене-
рам. Однако по факту заработная 
плата выплачивалась с задержка-
ми и не в полном объёме. Не со-

гласившись работать в таком ре-
жиме, один из специалистов уво-
лился, но вопреки его законным 
требованиям окончательный рас-
чёт произведён так и не был.

Грешит обманом сотрудников 
и детский садик «Росинка», рас-
положенный в Южном Туши-
не. Его руководство в нарушение 
трудового договора не выплачи-
вало в срок честно заработанные 
деньги воспитателю. Прокурату-
ра внесла представление на имя 
директора об устранении нару-
шений трудового законодатель-
ства. В отношении юридических 

и должностных лиц возбуждены 
административные дела.

Право 
на зарплату

Спасение работника напрямую 
зависит от его правовой грамотно-
сти. Например, статья 142 Трудово-
го кодекса Российской Федерации 
даёт право приостановить работу 
в случае, если задержка выплаты 
заработной платы составляет бо-
лее 15 дней, предварительно пись-
менно известив об этом работода-
теля. А согласно статье 236 Трудо-

вого кодекса РФ, при нарушении 
работодателем срока выплаты зара-
ботной платы, оплаты отпуска, вы-
плат при увольнении и других вы-
плат он обязан выплатить компен-
сацию за каждый день задержки.

Чтобы защитить свои трудовые 
права, гражданин может обра-
титься в профсоюз или в комис-
сию по трудовым спорам. Если в 
организации, где работает сотруд-
ник, нет такой комиссии или ра-
ботник не согласен с её решени-
ем, можно обратиться в органы 
прокуратуры. Поводом для про-
курорской проверки может стать 
не только задержка зарплаты, но и 
неправильное оформление трудо-
вых договоров, нарушение режима 
труда и отдыха, безо пасности на 
рабочем месте. Также прокурору 
предоставлено право обращения 
в суд с заявлением о выдаче судеб-
ного приказа о взыскании начис-
ленной, но не выплаченной зара-
ботной платы.

Анна САХАРОВА

ДЕНЬГИ

Оставил даму 
без золота 
в Хорошёво-
Мневниках

В дежурную часть ОМВД 
России по району Хорошёво- 
Мневники поступило заявле-
ние от местной жительницы о 
краже ювелирных украшений 
из её квартиры на набереж-
ной Новикова-Прибоя. След-
ствием было установлено, что 
злоумышленник похитил золо-
та на сумму более чем 150 тыс. 
рублей. Подозреваемый, ра-
нее не судимый двадцатилет-
ний безработный, был задер-
жан по месту жительства на 
улице Маршала Тухачевского. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье «кража при отягчающих 
обстоятельствах».

Угрожал ножом 
в Щукине, требуя 
100 рублей

Рано утром у дома 1 на ули-
це Маршала Конева неизвест-
ный напал на 59-летнюю мест-
ную жительницу. Угрожая но-
жом, он потребовал у неё 100 
рублей. Пенсионерка сообщи-
ла о разбойном нападении в 
полицию, и через несколько 
часов сотрудники правоохрани-
тельных органов задержали во 
дворе этого же дома 58-летне-
го мужчину без определённого 
места жительства. Возбуждено 
уголовное дело по статье «раз-
бой при отягчающих обстоя-
тельствах». Уличный разбой-
ник заключён под стражу.

Задержаны 
серийные 
мошенники

Трое мужчин подошли на 
улице к 88-летнему пенсио-
неру и попросили помочь им 
в переводе крупной суммы де-
нег. Списав номер карты, зло-
умышленники в этот же день 
сняли со счёта потерпевше-
го все накопления — 500 тыс. 
рублей. Через несколько дней 
по той же схеме мошенники 
похитили 17 тыс. рублей у 
пенсионера в Щукине.

Вскоре подозреваемых, 
приезжих с Северного Кав-
каза, задержали сотрудники 
уголовного розыска. Возбуж-
дено уголовное дело. Мошен-
ники содержатся под стражей.

Анна САХАРОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Как в СЗАО наказывают работодателей 
за задержку зарплат и другие нарушения

Если 
зарплату 

задерживают 
более чем 

на 15 дней, можно 
не выходить 

на работу

Проверки в сфере труда проводят-
ся постоянно. Так, в 1-м полугодии 
2016 года Тушинской межрайонной 
прокуратурой проведена 41 провер-
ка. В результате было выявлено 212 
нарушений закона. Внесено 26 про-
тестов на локальные правовые акты, 
которые были рассмотрены и удов-
летворены. Руководителям органи-
заций внесено 17 представлений, 
объявлено одно предостережение о 
недопустимости нарушения закона.

По постановлению прокурора к 
административной ответственности 
было привлечено 13 должностных и 
юридических лиц, а также по матери-
алам прокурорской проверки След-
ственный комитет возбудил три уго-
ловных дела за невыплату зарплаты.

По информации Тушинской 
межрайонной прокуратуры

212 нарушений 
закона за полгода

Инженер святым духом 
не питается

«Поможем спасти 
от тюрьмы вашего сына…»

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

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

Схема №1  Странный звонок

Днём мошенники обходят квартиры, представля-
ясь сотрудниками разных организаций. Например, 
«соцработники» могут предложить обменять старые 
деньги на новые. А лжесотрудники ДЕЗа или Мосгаза 
могут предложить обменять бесплатно старую пли-
ту на новую.

Ваша задача — не впускать незнакомца домой. 
Спросите его фамилию и телефон. И сообщите: «Про-
верю вас в нашем собесе и потом перезвоню». 

Схема №2 
Лжереформа 
денег

«Меняем старые деньги 
на новые…»

Аферист звонит вам домой и, обращаясь по имени-от-
честву, представляется врачом местной поликлиники. Да-
лее следуют сообщение об опасной болезни, которую у 
вас обнаружили (чаще всего это онкология), и предло-

жение купить чу-
додейственные 
лекарства (на са-
мом деле — де-
шёвые биодо-
бавки). Знайте: 
ни один врач не 
имеет права сооб-
щать о заболева-
ниях по телефону.

«Вы серьёзно больны...»
Схема №3  Звонок из «поликлиники»

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
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Среда. Вечер. На 
площадке пе-
ред кинотеа-
тром «Полёт» 
с о б и р а ю т с я 

люди: мамы с детьми, моло-
дёжь, пенсионеры. Включа-
ется музыка, ведущая про-
сит подойти поближе. На-
чинаются «КиноТанцы»…

Есть даже 
танцы 
«в темноте»

— Проект начался ле-
том прошлого года, — 
рассказывает методист, 
организатор мероприя-
тий кинотеатра «Полёт» 
Мария Прохорова. — Мы 
заимствовали идею у из-
вестного танцора и хо-
реографа Евгения Папу-
наишвили. У него есть 
летняя школа танцев в 
парке «Красная Пресня». 
Раз в неделю можно прий-
ти и бесплатно потанце-
вать под открытым не-
бом. Мы решили сделать 
так же.

Поначалу проект носил 
только развлекательный 
характер. Занятие вели 
аниматоры, всё проходи-
ло в форме игры. Детям 
включали музыку из муль-
тиков. А взрослым устраи-
вали танцы «в темноте» — 
завязывали парочкам гла-
за, включали медленную 
музыку…

— В этом году у нас упор 
на хореографию, — гово-
рит Мария. — Обучаем ла-
тине, твисту, хип-хопу. Де-
тям, конечно, предлагаем 
что-то попроще.

Мария ведёт занятия 

сама. В своё время она хо-
дила в танцевальную сту-
дию в Южном Тушине. 
Общий стаж в танцах — 
уже 14 лет.

— Я, вообще, по образо-

ванию специалист по ре-
кламе, — признаётся Ма-
рия. — В «Полёте» работа-
ла с 2008 по 2012 год. По-
том ушла. В прошлом году 
опять вернулась.

В непогоду 
пляшут 
в кинотеатре

На площадке топчутся 
малыши от четырёх лет и 
старше. Звучит музыка из 

мультика «Фиксики». Ребя-
та стараются повторить дви-
жения за преподавателем.

Рядом мамы наблюда-
ют за своими детьми. Ин-
тересуюсь мнением о «Ки-
ноТанцах» у одной из них, 
Анны.

— Хорошая идея, — 
говорит она. — Тут са-
дик рядом. Я детей вече-
ром забираю и сюда веду. 

У меня маленький сын и 
пятилетняя дочка. Дочке 
очень нравится. Каждый 
раз ждёт среды.

— У молодёжи попу-
лярны зумба, танцы сти-
ляг. На наши вечера при-
ходит по 40-50 человек. 
Девушек обычно больше, 
— говорит Мария Прохо-
рова. — Кстати, непогода 

нам не страшна. Если идёт 
дождь, мы танцуем в холле 
кинотеатра, как на диско-
теке. У нас даже цветому-
зыка есть.

— Наш проект имеет и 
маркетинговое значение, 
— объясняет Мария. — 
Когда дети танцуют, ро-
дители могут пообщаться 
с администраторами ки-
нотеатра, узнать о наших 
акциях. В «Полёте» много 
интересного происходит.

Например, бесплатные 
сеансы по субботам. Так-
же в кинотеатре работает 
планетарий. А недавно в 
«Полёте» проходил День 
мороженого.

— Многие жители рай-
она и не знают, что кино-
театр их детства ещё суще-
ствует, — говорит Мария. 
— Некоторые очень удив-
ляются: «Ого, а «Полёт»-то 
работает!»

Олег МАРИНИН 

Адрес: ул. Нелидовская, 10.
Танцы проходят по средам 
в 19.00. Вход свободный.
Справки по телефону 
(499) 492-8125 и в соцсети 
vk.com/clubkinopolet

Разрешите 
вас пригласить...
В Южном Тушине каждую неделю проходят танцевальные вечера 
для детей и взрослых

У молодёжи 
сейчас 

популярны 
зумба, танцы 

стиляг

В Доме романса мечтают о пушкинском сквере
Дом романса в районе 

Щукино уже много лет свое-
образный хранитель твор-
ческого наследия Сергея 
Лемешева. Ежегодно в Се-
ребряном Бору проходит 
летний концерт в память о 
знаменитом певце — в этом 
году он состоялся 16 июля. 
Инициатор и ведущая кон-
церта — директор Дома ро-
манса заслуженная артист-
ка России Галина Преобра-
женская.

— В нашем Доме роман-
са в одной из витрин вы-
ставлена скамеечка, на 
которой Сергей Яковле-
вич отдыхал под сенью 
могучего дуба в Серебря-
ном Бору, — рассказывает 
Галина Преображенская. 
— Храним мы и письмо
жены великого певца, 
Веры Николаевны, в ко-
тором она благодарит 
меня и наше учрежде-
ние за верность русскому 

искусству и творчеству 
Сергея Яковлевича.

Дом романса стремит-
ся устраивать концер-
ты не только в своём зда-
нии, но и на свежем воз-
духе. В соответствии с 
распоряжением Депар-
тамента культуры г. Мо-
сквы коллектив работает 
на городских открытых 
площадках.

— Мы продвигаем идею 
создания прямо напро-

тив Дома романса зелё-
ной парковой зоны, пуш-
кинского сквера, — го-
ворит Галина Преобра-
женская. — Дело в том, 
что совсем неподалёку 
жил последний прямой 
потомок великого поэ-
та — Григорий Григорье-
вич Пушкин. Было бы 
замечательно, если бы у 
нас появился свой сквер 
с красивой концертной 
сценой, где мы могли бы 

проводить летние музы-
кальные вечера для на-
ших дорогих щукинцев!

Кстати, Дом романса 
начинает подготовку к 
юбилейному Междуна-
родному конкурсу моло-
дых исполнителей рус-
ского романса «Роман-
сиада» и приглашает всех 
желающих на прослуши-
вание — в оргкомитете 
уже ведётся запись.

Олег МАРИНИН

Директор Дома романса 
Галина Преображенская: 
«Здорово устраивать концерты 
на свежем воздухе!»

ре
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17
33

Среда, 19.00. Площадка 
у кинотеатра «Полёт»

Заходи, 
не стесняйся

WWW.SZAOPRESSA.RU
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На нашей детской 
площадке на улице 

Твардовского старики 
кормят голубей, а потом там 
гуляют маленькие дети. Но 
голуби — источник заразы.  

Людмила Павловна Сокол

— Голуби действитель-
но переносят инфекцион-
ные болезни, в том числе 
опасные для человека. Это 
птичий грипп, орнитоз и 
сальмонеллёз, — объясня-
ет Сергей Маслов, веду-
щий ветеринарный врач 
станции по борьбе с бо-
лезнями животных СЗАО. 
— Эти болезни передают-
ся воздушно-капельным 
путём, через помёт, кото-
рый может оказаться в пе-
сочнице, где играют дети. 

По словам врача, давать го-
лубям хлеб или пшено совер-
шенно не обязательно, эти 
птицы хорошо могут про-
кормить себя сами. Но если 
уж очень хочется помочь пер-
натым, то лучше кормить их 
подальше от детских площа-
док и других людных мест.

Панически бояться го-
лубей не стоит — эти пти-
цы всегда были и будут ря-

дом с человеком (поэтому 
их называют синантроп-
ными). Ничего страшно-
го не случится, если мимо 

вас пролетит голубь. Но 
опасайтесь подходить к 
больным птицам. 

— Госветслужба ведёт по-
стоянный мониторинг за-
болеваемости птиц, — про-
должает Сергей Маслов. — 
В нашем округе в 2016 году 
не было зарегистрировано 
случаев передачи инфек-
ции от птиц к людям.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Если вы заметили падёж птиц, 
обязательно сообщите об этом 
в Госветслужбу. 
Если это произошло в СЗАО, 
звонить можно в СББЖ 
Северо-Западного округа 
по телефону (499) 497-6831 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00, 
в пятницу до 16.00 либо 
на круглосуточный телефон 
ГБУ «Мосветстанция»: 
(495) 612-1212

От голубя можно подхватить опасное заболевание

ГБУ «Жилищник 
района Строгино» 

перестал принимать 
показания счётчиков по 
телефону. Для пожилых 
людей, которые не 
пользуются Интернетом, 
это дополнительная 
нагрузка — нужно идти в 
диспетчерскую и сдавать 
письменные показания. 

Елена Ивановна

— Существует несколь-
ко способов передачи 
показаний индивиду-
альных приборов учёта 
воды, — объясняет за-
меститель руководителя 
ГБУ «Жилищник райо-
на Строгино» Светлана 
Шалдова. — Начислени-
ем платы за ЖКУ зани-
мается многофункцио-
нальный центр «Мои до-
кументы». Существу-
ет единый телефон (495) 
539-2525, позвонив по 
которому с 15-го числа 
каждого месяца по 3-е 
следующего, можно со-
общить показания при-
боров учёта. Если авто-
ру письма не удаётся пе-
редать показания таким 
способом, то, возможно, 
причина заключается в 
том, что женщина более 
двух месяцев не звони-
ла по этому телефону. В 
этом случае ввод данных 
этого пользователя бло-

кируется. Чтобы возоб-
новить передачу пока-
заний, потребителю не-
обходимо обратить-
ся лично к специалисту 
многофункционально-
го центра или заполнить 
отрывной талон на еди-
ном платёжном докумен-
те и опустить его в специ-
альный ящик в любой из 
диспетчерских ГБУ «Жи-
лищник». Специалист 
занесёт текущие показа-
ния ИПУ, и со следую-
щего месяца можно бу-
дет их снова сообщать 
по телефону. Не прини-
мать показания могут и в 
том случае, если пользо-
ватель вовремя не провёл 
поверку приборов учёта.

— Передать показания 
ИПУ можно и через пор-
тал госуслуг  pgu.mos.ru, 
— продолжает Светлана 
Шалдова. — Но и в этом 
случае передавать пока-
зания нужно регуляр-
но. Существует также 
СМС-сервис: бесплат-
ное сообщение следует 
отправить на короткий 
номер 7377. Кроме того, 
с сайта dit.mos.ru/apps 
на свой телефон можно 
установить мобильное 
приложение «ЖКХ Мо-
сквы» и с его помощью 
также передавать пока-
зания счётчика.

Светлана БУРТ

Как передать 
показания счётчика?

 Ещё два года назад 
обещали спилить два 

сухих дерева, находящихся в 
5 метрах от детской площад-
ки. В прошлом году я отправ-
ляла заявку, но тогда спилили 
деревья с другой стороны 
дома — там тоже были сухие, 
— а у площадки до сих пор 
стоят. Помогите убрать 
сухостой, пока не случилась 
беда! 

Татьяна Алексеевна,
 ул. Демьяна Бедного, 18, корп. 3

— Зачастую жители путают 
засохшие деревья с больны-
ми, — рассказали в эксплуа-

тирующей организации РЭУ 
№8 района Хорошёво-Мнев-
ники. — Действительно, на 
первый взгляд дерево с су-
хими ветками и опавшими 
листьями выглядит как по-
гибшее. Однако деревья име-
ют свойство болеть, вслед-
ствие чего теряют листву на 
длительный срок. О гибели 
дерева свидетельствуют не 
только сухие ветки, но и ряд 
других признаков, например 
отслоение коры. В прошлом 
году мы не могли со стопро-
центной уверенностью ска-
зать, что данные деревья за-
сохли, а не находятся в ста-

дии болезни, поэтому спили-
вать их мы не имели права. А 
вот деревья с другой стороны 
дома имели все признаки су-
хостоя.

После обращения житель-
ницы было проведено по-
вторное обследование этих 
двух деревьев. На этот раз 
замер влажности показал, 
что корневая система пол-
ностью засохла. Это означа-
ет, что деревья всё-таки по-
гибли. Поэтому 12 июля они 
были спилены сотрудника-
ми ГБУ «Жилищник района 
Хорошёво-Мневники». 

Анна КРИВОШЕИНА

Сухие деревья на улице Демьяна Бедного наконец спилили

Не кормите птиц 
на детских площадках

Если мимо 
пролетит — 

не страшно. 
А к больному 

лучше 
не подходить

Голубь отлично выживает в городе и без такой прикормки

Детвора теперь может спокойно здесь гулять
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Водное поло, или 
ватерпол, мно-
гие называют 
«регби на воде». 
В этой игре 

требуются сила, скорость 
и ловкость. Тренер митин-
ской спортшколы №104 
Москомспорта, чемпион 
Москвы и призёр чемпио-
натов России Сергей Тре-
щалин рассказал, чем ин-
тересен ватерпол.

1 В чём польза 
для здоровья?

Ватерпол входит в трой-
ку самых тяжёлых видов 
спорта, тяжелее только ве-
лосипедистам и марафон-
цам. Человек становится 
физически крепким, на-
грузка идёт на ноги, руки, 
спину. Водное поло укре-
пляет спину даже лучше, 
чем плавание, поскольку 
ватерполисты находятся в 
воде в вертикальном поло-
жении, а не в горизонталь-
ном. Позвоночник лучше 
растягивается.

Ко мне часто прихо-
дят ребята со сколио-
зом, плохой осанкой. Че-
рез некоторое время все 
эти проблемы исчезают. 
Ещё водное поло убирает 
лишний вес. Был у меня 
мальчик с ожирением — 
за год похудел, построй-
нел, не узнать.

2 Как они 
держатся 
без помощи 
рук?

Для этого есть специ-
альные упражнения. Они 
используются только в 
водном поло и синхрон-
ном плавании, больше ни-
где. Одно из них называет-
ся eggbeater, дословно с ан-

глийского — «крушитель 
яиц». Нужно часто-часто 
совершать вращательные 
движения ногами от коле-
на. Похоже на то, как мик-
сер яйца взбивает.

Наши воспитанники 
в 15-16 лет уже спокой-
но стоят в воде. Со сторо-
ны кажется, что под нога-
ми у них есть упор. Но это 
не так. На занятиях ребя-
та надевают грузовые по-
яса, как водолазы. Ходят 
в воде, плавают с сопро-
тивлением. Зато потом без 
веса из воды выскакива-
ют, как дельфины. Неко-

торые, у кого кость легче, 
могут выпрыгнуть чуть ли 
не до уровня колена.

3 Правда, что 
под водой все 
толкаются?

Действительно, в вод-
ном поло много скрытой 
борьбы. Под водой сопер-
ники хватают друг друга 
за разные части тела, тя-
нут, толкают. Всё делается 
незаметно, чтобы судья не 
увидел. Да и что там уви-
дишь, под водой? На заня-
тиях мы таким моментам 

уделяем большое внима-
ние. Например, на трени-
ровки приглашаем тре-
нера по борьбе. Он пока-
зывает ребятам приёмы, 
рассказывает, как про-
тивостоять захватам. Са-
мый титулованный в мире 
тренер по ватерполу Рат-
ко Рудич как-то сказал: «В 
водное поло играют нога-
ми». Это правда.

4 Могут ли 
в игре стянуть 
плавки?

За плавки игроки друг 
друга часто хватают. Но 
порвать их невозможно. 
Недавно в телепередаче 
«Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» даже 
проверили, какова сегод-
ня прочность у ватерполь-

ных плавок и купальни-
ков. Оказалось, что наша 
экипировка может выдер-
жать нагрузку 300 кило-
граммов.

А вот стянуть плавки 
вполне возможно. Пом-
ню, играл я на чемпиона-
те России, и наш ватерпо-
лист забил мяч. Мы раду-
емся, подплываем, а он 
показывает, что без пла-
вок остался. Защитники 
из команды соперников 
сорвали, когда он забивал. 
Мы потом ныряли, иска-
ли в воде плавки товари-
ща. Ведь зрителей полный 
стадион был!

5 Как добиться 
успеха 
в водном 
поло?

Ну ж ны физическ ие 
данные и навыки игрово-
го мышления. И то и дру-
гое мы на занятиях раз-
виваем. Например, ребя-
та занимаются не только 
в воде, но и в зале. Игра-
ют в баскетбол, гандбол по 
упрощённым правилам. 
В ватерполе тоже нуж-
но уметь видеть поле, от-
крыться, дать пас.

Правда, в последние 
годы водное поло стало си-
ловым. Играют в основном 
большие, здоровые парни. 
Например, средний рост у 
лидеров мирового ватер-
пола, сборной Хорватии, 
— 194 см. Такого рань-
ше не было. Лет двадцать 
пять назад в водное поло 
играло много «малышей», 
и небезуспешно. Но сегод-
ня ценится рост. Высокие 
игроки могут и блок пере-
бить, и сами в защите хо-
рошо сыграть.

Олег МАРИНИН

Исчезает сколиоз 
и уходит лишний вес
Пять вопросов о водном поло тренеру из Митина, призёру чемпионатов России

Однажды с нашего игрока 
сорвали плавки, 

когда он гол забивал…
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.shop.szaopressa.ru

Чтобы легко 
взмывать над водой, 
ватерполисты 
тренируются 
в грузовых поясах
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Первым делом — самолёты, 
но и девушку возьмём
Столетний житель Митина летал на «небесном тихоходе» 
и вернулся с фронта с женой

Пётр Ники-
форович Го-
стрик разме-
нял целый 
век. Это не 

мешает ему активно инте-
ресоваться всем, что про-
исходит сейчас. Но война 
до сих пор снится ему по 
ночам. 

«Выскакиваем, 
а в небе  
незнакомые 
самолёты»

Пётр Гострик родился 
на Украине, в городе Но-
вом Буге Николаевской 
области. После оконча-
ния школы уехал в Челя-
бинск, работал там тех-
ником на железнодорож-
ной станции. Через три 
месяца парня перевели 
на должность инженера. 
Но он никогда не скры-
вал, что хочет стать лёт-
чиком.

И вот однажды Петра 
вызвали в обком комсо-
мола. Там представитель 
Челябинского военного 
авиационного училища 
предложил ему и другим 
ребятам поступать в их 
учебное заведение. 

22 июня 1941 года его, 
лейтенанта Военно-воз-
душных сил, штурмана 
бомбардировочного пол-
ка Одесского военного 
округа, разбудил силь-
ный шум.

 — Мы выскочили из 
казармы, — вспомина-
ет ветеран, — и видим в 
небе незнакомые самолё-
ты. Их было очень много, 
и звук моторов необыч-
ный, очень резкий. По-
том начались бомбёжки. 
Вокруг суета, крики. А мы 
даже сообщение о начале 
войны по радио не слы-
шали, потому что связь 
была оборвана.

Лётчики получили при-
каз прибыть в штаб ВВС 
Южного фронта. Но это 
оказалось непростым де-
лом — дороги были заби-
ты, на запад шли армей-
ские соединения, воен-
ная техника, а в обратную 
сторону — толпы людей. 
Когда военные добрались 
до места назначения, уз-
нали, что штаб уже пере-
базировался в другое ме-
сто. 

«Немец долго 
кружил 
над нами»

Гострик летал на дере-
вянных По-2. Эти само-
лёты, которые ещё назы-
вали У-2, обладали низ-
кой скоростью. Это про 
них снят известный со-
ветский фильм «Небес-
ный тихоход». Уйти из-
под вражеского огня им 
было очень трудно, да и 
отстреливаться лётчики 
могли лишь с помощью 
пистолетов. Однако уце-
леть Петру нужно было 
обязательно, ведь он до-
ставлял лётчикам дру-
гих соединений приказы 
командующего 4-й Воз-
душной армией генерала 

Константина Вершинина 
и обеспечивал прикрытие 
наземных войск.

— Однажды на нас на-
пали вражеские истре-
бители, — рассказы-
вает Пётр Никифоро-
вич. — Уходя от пого-
ни, наш По-2 рухнул на 

поле. Немцы долго кру-
жили, высматривая пи-
лотов, но мы укрылись в 
ближайшем лесочке. Ког-
да вернулись к самолёту, 
обнаружили в машине 
более пятидесяти пробо-
ин! А мы были практиче-
ски невредимы.

Был ещё один слу-
чай, едва не оборвавший 
жизнь Петра Никифоро-
вича. Во время воздушно-
го налёта уже на земле его 
настигла взрывная волна 
от немецкого фугаса. Он 
получил тяжёлую конту-
зию, долго лежал без со-
знания. В госпитале зано-
во учился говорить, ви-
деть, слышать.

Добро 
на женитьбу 
дал генерал

Но война — это не толь-
ко взрывы, ужас и смерть. 

Однажды для лётчиков 
давали концерт. Высту-
пление связистки Люд-
милы Голубенко понра-
вилось Петру Никифо-
ровичу больше всего. Она 
тоже обратила внимание 
на симпатичного молодо-
го человека.

Оказалось, что Люд-
мила тоже с Украины, из 
города Вознесенска. До 
вой ны работала учитель-
ницей начальных клас-
сов, на фронт отправи-
лась добровольцем. Вме-
сте с 4-й Воздушной ар-
мией прошла всю войну.

Чтобы пожени т ься 
на фронте, требовалось 
разрешение начальства. 
Петру и Людмиле его дал 
сам генерал Вершинин, 
будущий маршал авиа-
ции и главнокомандую-
щий ВВС Советского Со-
юза.

Сва д ьбу от мет и л и 
23 февраля 1945 года. А 
через несколько меся-
цев молодожёны ставили 
свои автографы на разва-
линах рейхстага. Он на-
писал: «Пётр Гострик из 
Нового Буга», а она про-
сто расписалась.

Более 70 лет супруги Го-
стрик вместе! Вырасти-
ли двоих сыновей, у них 
много внуков и правну-
ков.

Фирменного секре-
та долголетия ни у Пе-
тра Никифоровича, ни 
у Людмилы Андреевны 
нет. Говорят, что жили 
они так же, как и все. 
Возможно, им помогает 
любовь, которую они со-
хранили до сих пор, и не-
конфликтный характер. 
Они уверены в том, что 
вокруг люди в основном 
хорошие, поэтому не таят 
обид и не знакомы с чув-
ством зависти. 

Светлана БУРТ

Контуженный фугасом, 
он заново учился говорить, 

видеть, слышать

Пара после войны

Пётр Никифорович и Людмила Андреевна вместе 
уже больше 70 лет!

Лежачей 
бабушке 
помогли 
получить 
1-ю группу 
инвалидности

В июне в щукинском 
филиале Дома обще-
ственных организаций 
проходила встреча жите-
лей округа с помощником 
председателя Правитель-
ства РФ Геннадием Они-
щенко. Тогда к нему обра-
тилась председатель Со-
вета ветеранов района 
Северное Тушино Ири-
на Гусева. Она задала 
вопрос о ветеране Вели-
кой Отечественной вой-
ны Валентине Алексеев-
не Пудяковой, которая 
из-за некомпетентности 
врачей не могла получить 
инвалидность 1-й груп-
пы, а следовательно, и 
квалифицированное ле-
чение. 

— 92-летняя Валенти-
на Алексеевна — лежачая 
больная, за ней, как мо-
жет, ухаживает сын, ин-
валид 3-й группы. Денег 
на дорогие лекарства нет, 
а получать их бесплатно 
могут только инвалиды 
1-й группы, — рассказа-
ла Ирина Николаевна.

Геннадий Онищенко 
тогда пообещал лично 
разобраться. Он внима-
тельно изучил ситуацию, 
после чего дал подробные 
разъяснения, куда обра-
титься и как правильно 
действовать, чтобы от-
стоять законные права 
Валентины Алексеевны.

В ходе обращений в 
районную поликлини-
ку, в Департамент здра-
воохранения г. Москвы и 
в другие инстанции вы-
яснилось, что Пудякова 
может по праву считать-
ся инвалидом 1-й груп-
пы. И по закону ей поло-
жены дополнительные 
льготы: более высокая 
пенсия, бесплатные ле-
карства и патронажная 
медсестра.

На сегодняшний день 
свою 1-ю группу инва-
лидности пожилая жен-
щина уже получила.

Анна КРИВОШЕИНА
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Дочь учится 
на балетмейстера
— Ольга, вы мать двоих детей. 
На что вас вдохновляет мате-
ринство?

— Мне кажется, с ними 
я стала ещё красивее, ещё 
талантливее и ещё счаст-
ливее. (Улыбается.) Пони-
маю, что сама уже вряд ли 
смогу подарить жизнь ко-
му-то ещё. Так что теперь 
я буду ждать таких подар-
ков от своей дочери, а по-
том от сына.
— Как вам удаётся совмещать 
творчество и материнство?

— Надо всё делать с лю-
бовью и знать, что ты нуж-
на и на работе, и дома. Надо 
просто быть собой и ни-
когда не делать выбор: се-
мья или карьера. Я всег-
да делаю глубокий выдох, 
когда меня спрашивают об 
этом. Если человек талант-
лив, то он будет успевать и 
здесь, и там. Он пойдёт с 
удовольствием на работу и 
с таким же удовольствием 
будет возвращаться домой, 
зная, что его там ждут. 
— А как вы обычно проводите 
время с детьми, куда предпо-
читаете ходить?

— Когда есть свободное 
время, то мы ходим бук-
вально всюду: в цирк, в 
зоопарк, в ресторан. Или 
едем с ними куда-то отды-
хать. Вместе ходим в бас-
сейн, увлекаемся конным 
спортом, рисуем и лепим.
— Какие успехи у вашей 
старшей дочери Татьяны? Она 
всерьёз решила связать свою 
будущую жизнь с балетом?

— Моя дочь окончила 
Академию хореографии 
при Большом театре. Сей-
час Таня учится на балет-
мейстерском факультете 
в ГИТИСе. Она не захо-
тела быть артисткой, как 
мама, но предпочла по-
знавать балет. Хочет сама 
быть автором танцеваль-
ных постановок. 
— А когда дочь приняла 
решение связать свою жизнь 
с балетом, вы её поддержали? 
Не настаивали на том, чтобы 
Таня всё же пошла по вашим 
стопам? 

— Она приняла это ре-
шение, когда ей было де-
вять лет. Её профессия — 
ещё более сложная и за-
висимая, чем актёрство: 
всё время себя нужно 
держать в хорошей физи-
ческой форме. Это очень 
большая ответственность 
перед самой собой и пе-

ред теми людьми, с кото-
рыми ты сотрудничаешь. 
Я очень уважаю Андриса 
Лиепу и очень благодар-

на ему за то, что он под-
держивает Таню. У них в 
творческом плане прои-
зошло абсолютное совпа-
дение. Он ей даёт, может 
быть, даже гораздо боль-
ше, чем Академия хорео-
графии, за те редкие за-
нятия, которые они про-
водят вместе. Ведь найти 
своего педагога, особен-
но в этом виде искусства,  
дорогого стоит. С его лёг-

кой руки Таня танцевала 
Шехеразаду в его Дяги-
левских сезонах. И сей-
час у них уже какие-то 
новые планы... Я наде-
юсь, что наш ангел-хра-
нитель Андрис всегда 
будет рядом с моей доче-
рью. И я очень благодар-
на судьбе за это.

Я пожизненно 
мама!
— У ваших детей довольно 
большая разница в возрасте…

— 14 лет. 
— А вы сами как мама сильно 
изменились за это время? 

— Я пожизненно мама! 
(Улыбается.) Мне очень 
нравится обо всех забо-
титься. Я забочусь и о де-
тях, и о муже, и о собаках, 
и о лошади. То ощущение, 
что я могу отдавать, — для 
меня это самое приятное 
и прекрасное. Ведь если 
ты замыкаешься только 
на себе и думаешь только 
о своих делах, то твоя душа 
от этого стареет. А когда 
всем стараешься помочь и 

Известная актриса поделилась секретом, 
как соединить творчество и материнство

Когда знаешь, 
что ты всем 

нужна, 
становишься 

моложе!

Ольга Кабо: 
Обожаю 
печь торты

Она являет-
ся приме-
ром жен-
ствен-
ности и 

грациозности для 
миллионов её по-
клонников по всей 
стране. Свои мно-
гогранные таланты 
Ольга демонстриру-
ет не только на теа-
тральной сцене и съё-
мочной площадке, но 
и в обычной жизни. 
В послужном списке 
актрисы почти семь 
десятков кинора-
бот. И всё же главным 
своим достижением 
Кабо считает мате-
ринство.

Ольга воспитывает 
двоих детей: старшей, 
Татьяне, в конце лета 
исполнится 18 лет, 
младшему сыну Вите 
скоро четыре года. А 
буквально на днях 
Ольга получила пре-
стижную в столич-
ных светских кругах 
премию «Мама года-
2016». Кабо победила 
в номинации «Самая 
непредсказуемая и 
талантливая мама».

В нашем интервью 
актриса рассказала, 
как её изменило мате-
ринство, какую роль 
в её жизни играет со-
лист балета Андрис 
Лиепа и почему ни-
когда нельзя выбирать 
между семьёй и карье-
рой.

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

«Москва. Северо-Запад» в вашем телефоне!

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

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!

Кадр из сериала 
«В лесах и на горах»
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знаешь, что ты всем нуж-
на, — становишься моложе!
— Ваш сын ходит в детский 
сад?

— Мой сын с полутора 
лет в него ходит и обожа-
ет свою группу, у него там 
огромное количество дру-
зей. Каждый день к девяти 
утра его туда отводят. Мы 
сразу с ним договорились, 
что есть работа у папы, есть 
у мамы и есть работа у Вити. 
Когда он приходит в садик, 
то все кричат: «Наш люби-
мый Витенька!» И он броса-
ется целовать самых краси-
вых девочек… Я не помню, 
чтобы сама так любила дет-
ский сад, но он в него ходит 
с удовольствием. Я считаю, 
что дети должны расти в со-
циуме, они не могут жить в 
замкнутом пространстве и 
общаться только со взрос-
лыми. Детям нужны их же 
сверстники. С ними они 
познают мир, учатся об-
щаться, делиться, догова-
риваться, отстаивать своё 
мнение и вести себя в об-
ществе.

Готова 
провести ночь 
около плиты
— А няня в вашей семье есть?

— Няня помогает мне 
организовать всё таким 
образом, чтобы я могла 
успевать работать. Няня 
ухаживает за детьми, а всё 
остальное — уже на мне.
— То есть вы готовите сами?

— С утра варю кашу все-
му семейству. Причём каж-
дый день они разные: ри-
совая, гречневая, манная, 
геркулесовая или мульти-
злаковая. Стараюсь, чтобы 
завтраки были как можно 
более разнообразными. Я 
вообще очень люблю го-
товить, но не всегда на это 
есть время. Обожаю печь 
торты: «Наполеон», мой 
любимый «Медовик», пи-
рожные «Картошка»... 
У меня множество соб-
ственных рецептов. Я об-
кладываюсь кулинарны-
ми книгами и делаю не-
кую выжимку из того, что 
я читаю. Например, мне 
понравилась картинка, а 
дальше я начинаю творить. 
Для меня приготовление 
пищи — это тоже творче-
ство. И если есть время, я 

готова провести ночь око-
ло плиты, чтобы к утру на 
какой-то праздник уже 
был десерт или какое-то 
другое блюдо, приготов-
ленное своими руками.
— Лето в самом разгаре. Вы 
уже ездили на отдых?

— Недавно мы верну-
лись с детьми из Испании, 
две недели провели в го-
роде Салоу. Наслаждались 
морем, пляжем, солнцем 

и рыбными продуктами. 
Там потрясающая атмо-
сфера! Испанцы обожа-
ют детей, поэтому мой ма-
ленький Виктор влюбил в 
себя сразу весь пляж. И в 
тех ресторанчиках, в ко-
торые мы ходили, и в го-
стинице его все холили и 
лелеяли. Сын был очень 
счастлив. А ближе к концу 
лета, когда у нас будет ма-
ленький отпуск в театре, 
поедем всей семьёй в Гре-
цию. Тане в августе испол-
нится 18 лет, и я уже ду-
маю, как отметить эту се-
рьёзную дату…

Беседовала 
Екатерина Шитикова

Фото Вадима Тараканова
(ИА «Столица») 

ХОББИ

Мой 
маленький 

Витя влюбил 
в себя весь 

пляж

Египтолог 
из Северного 
Тушина 
ваяет лошадей

Татьяне Корчененковой 
с улицы Вилиса Лациса 
27 лет. По образованию она 
египтолог, но сейчас нахо-
дится в отпуске по уходу за 
маленьким ребёнком. 

Чтобы отвлечься от до-
машних дел, Татьяна ре-
шила заняться творче-
ством.

— Декрет давался мне 
тяжело: заточение, гора 
бытовых проблем, отсут-
ствие друзей, с которыми 
интересы больше не схо-
дились. Я поняла, что вы-
браться из этого гнетуще-
го однообразия мне помо-
жет творчество. И пошла в 
студию. Думала, буду ри-
совать, а скульптура станет 
небольшим дополнением. 
Не ожидала, что меня так 
сильно увлечёт!

Так как начинающий 
скульптор с детства лю-
била животных, то вы-
брала курс «Основы ани-
малистики». 

— Больше всего люблю 
лепить лошадей. А ещё 
питаю страсть к крипто-
зоологическим суще-
ствам, то есть животным 
из мифов и легенд. Пря-

мо сейчас работаю над 
рельефом с гиппокам-
пусом. Это морская ло-
шадь с рыбьим хвостом 
из греческой мифологии. 
В планах — композиция с 
взлетающими пегасами, 
— говорит Татьяна.

В её коллекции так-
же есть рельеф с черепом 
быка, статуэтка собаки и 
экорше лошади (экорше — 
это скульптурное изобра-
жение животных и людей 
без кожи, с открытыми 
мышцами). 

Процесс создания 
скульптуры — много-
уровневый. Сначала де-
лается проволочный кар-
кас, который крепится к 
фанерному основанию. 
Потом каркас облепля-
ется глиной или пласти-
лином. Дальше форматор 
создаёт форму и отливает 
скульптуру из гипса. По-
сле этого Татьяна обраба-
тывает фигуру наждачной 
бумагой и красит. 

Например, свою люби-
мую работу — череп ло-
шади — она красила чаем, 
чтобы придать оттенок ко-
сти. 

— Череп лошади был 
моей первой полноцен-
ной скульптурой. Я де-
лала его очень долго. Ка-
жется, что он не такой уж 
и сложный, но на самом 
деле в нём столько перело-
мов форм, нюансов, изги-
бов... А я перфекционист — 
не остановлюсь, пока ра-
бота не будет идеальной. 
Для меня это самая зна-
чимая скульптура, потому 
что именно тогда я поня-
ла, что лепить — это моё, — 
поделилась Татьяна.

Пока молодой скульп-
тор хранит работы дома 
или дарит друзьям, но 
когда-нибудь надеется по-
пасть на выставку.

Семья поддерживает Та-
тьяну в её творческих по-
исках.

— Родители и муж со-
вершенно не удивляются 
моим увлечениям и даже 
помогают, — говорит де-
вушка. — Без их под-
держки, возможно, я бы 
вообще не решилась на-
чать лепить. Мама уже на 
год вперёд назаказывала 
мне фигур для сада…

Ольга ГЕРАНЧЕВА

С дочерью Татьяной 
и сыном Виктором

Татьяна не успокоится, 
пока не достигнет 

отличного результата

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
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НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО  http://www.nashe-severnoetushino.ru
СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ  http://www.stroginskievesti.ru
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ (ЩУКИНО)  http://www.rayonnyimasshtab.ru
ЮЖНОЕ ТУШИНО  http://www.gazeta-uzhnoe-tushino.info
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Г лядя на краси-
вую, стройную 
и ухоженную 
Галину Алек-
сейчук с Ло-
дочной улицы, 

невозможно представить, 
что у неё шестеро детей 
и шестеро собак, причём 
бойцовой породы.

Без всяких нянь 
и помощников

— То, что многодетная 
женщина должна быть 
неухоженной и усталой, 
глупый стереотип, — го-
ворит Галина, — да и вла-
дельцы больших собак не 
обязательно ходят в ста-
рой, потрёпанной оде-
жде. Ухоженность зависит 
от самой женщины, а не от 
количества детей. Я знаю 
множество примеров, ког-
да дамы с одним ребёнком 
не следят за собой, ссыла-
ясь на занятость.

При этом важно доба-
вить, что никаких нянь и 
помощников по хозяйству 
у Галины нет. Нет и боль-
ших доходов. Муж Сер-
гей работает водителем и 
редко бывает дома, так что 
все хозяйственные заботы 
и уход за собаками на ней.

В семье Алексейчук пя-
теро сыновей и одна доч-
ка. Старшему, Павлу, ис-
полнилось 22 года, Сергею 
— 17, Виктору — 14, Иго-
рю — 12, Тимофею — 11, а 
маленькой Сашеньке все-
го полтора годика. Инте-
ресно, что и у собак соот-
ношение полов то же — 5:1, 
только наоборот: пять де-
вочек и один мальчик.

Галя открывает секрет: 
оказывается, многодет-
ной матерью быть легче, 
чем иметь одного ребёнка. 
Главное — правильно ор-
ганизовать жизнь семьи. 

— В отличие от других 
детей, которые в семье 
одни, мои более самосто-
ятельные, — утверждает 
она. — Например, стар-
шие сыновья могут схо-
дить с младшими к вра-
чу, все выполняют какие- 
то свои обязанности 
— помогают готовить, 
убирать, сидят с малень-
кой Сашей. Её маль-
чишки просто обожают.

Таким образом, у Гали-
ны остаётся время на со-
бак и на другие увлечения.

Шесть нянек 
для одного 
ребёнка

Собак она всегда люби-
ла, но однажды увлеклась 
именно американскими 
стаффордширскими те-
рьерами и стала заводчи-
ком. Из хобби это перерос-
ло в любимую работу.

Кто-то удивляется: со-

вместимы ли такие вро-
де бы страшные собаки 
и маленькие дети? Гали-
на утверждает, что если у 
бойцовых собак здоровая 
психика, то они не опасны 
для людей. Дети прекрас-
но знают, как обращаться 
с ними, чего делать нельзя.

Мало того, собаки ста-
ли лучшими защитника-
ми детей. Однажды во вре-
мя прогулки одна из со-
седских собак бросилась 
к Игорьку. Пёс не успел 
даже коснуться ребёнка, 
как Галин американский 
стаффордшир Шкода на 

лету перехватила обид-
чика и прижала к земле.

— Когда родилась Саша, 
я волновалась: как собаки 
примут нового члена се-
мьи? Но опасения оказа-
лись напрасными. Я была 
поражена, как нежно все 
они к ней относились: ню-
хали и облизывали её руч-
ки, свисающие с кроват-
ки. В общем, восприняли 
ребенка правильно: не как 
конкурента, а как малыша, 
о котором нужно заботить-
ся, — рассказывает Галина.

Особенно волнуется за 
Сашу кобель Бакти. И ещё 
ему очень нравился про-
цесс кормления ребёнка. 
Как только мама с груд-
ничком усаживалась на 
диван, пёс тут же оказы-
вался рядом, прижимал-
ся к ним и даже закаты-
вал глаза от удовольствия. 
А если малышка начинает 
плакать, он сразу же в вол-
нении толкает Галю, всем 
своим видом говоря: «Сде-
лай же что-нибудь скорее! 
Успокой ребёнка!» Реаги-
рует на плач малышки и 
собака Ляля, только она 
пытается привлечь вни-
мание хозяйки к пробле-
ме громким лаем.

А ещё собаки любят 
рассматривать Сашины 
игрушки и вытаскивать их 
из коробки, как бы пред-
лагая ребёнку поиграть.

Ледяная вода 
и английский 
язык

Больше пяти лет назад 
Галина начала заниматься 
моржеванием на дериваци-
онном канале. По её сло-
вам, теперь она чувствует 
себя значительно лучше. 
Когда Сашеньке исполни-
лось шесть месяцев, много-
детная мама стала окунать 
в прорубь дочку и замети-
ла, что малышке это нра-
вится. Теперь они вместе 
купаются в любую погоду. 
Сыновья же предпочитают 
плавать только летом.

Есть у неуёмной Гали 
ещё одно увлечение: для 
собственного развития 
она учит английский 
язык.

Светлана БУРТ

18

Стаффорд Шкода на лету 
перехватила злобного пса 

и прижала к земле

Отчаянная 
домохозяйка

У Галины из Южного Тушина шестеро детей и столько же бойцовых собак

Галина Алексейчук со своими сыновьями и с американскими стаффордширскими терьерами (остальная «команда» осталась дома)
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реклама

Антонина Локтина из рай-
она Строгино — многодетная 
мама. У неё четверо взрослых 
детей и двое внуков. Она жизне-
радостна и энергична, привет-
лива и доброжелательна. Неуди-
вительно, что её пригласили в 
команду общественных совет-
ников района.

— Я не боюсь никакой рабо-
ты, ко всему новому отношусь 
с большим интересом. Поэто-
му с радостью откликнулась на 
предложение управы и ни разу 
ещё об этом не пожалела, — по-
делилась Локтина.

Антонина всегда находит вре-
мя, чтобы прийти на встречу ру-
ководства управы и округа с на-
селением, участвует в городских 
и районных акциях. Как и мно-
гие её коллеги-советники, она 
высаживала кустарники и де-
ревья по программе «Миллион 
деревьев», рассказывала жите-
лям о программе капремонта. 
А к 70-летию со дня окончания 
Великой Отечественной вой-
ны помогала пожилым отнести 
в центр госуслуг «Мои доку-
менты» данные о родственни-
ках, чтобы занести их истории 
в Книгу Памяти «Бессмертный 
полк».

Локтина окончила педагоги-
ческий колледж. Работает в до-
школьном учреждении «Росси-
яночка» школы №69 им. Булата 
Окуджавы. Кроме того, она ак-
тивный деятель Общества мно-
годетных семей района.

— Несмотря на загружен-
ность, мы всегда с семьёй нахо-
дим время, чтобы побыть вме-
сте. Отправляемся в походы, 
любим собирать грибы и рыба-
чить, — рассказывает она.  

Ольга МАЛЫХИНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

Многодетная мама любит 
собирать грибы 
и рыбачить

СКАНВОРД

По горизонтали: Однополчанин. Симпатия. 
Выгода. Инфант. Аэробика. Выкуп. Обабок. 
Обувь. Икс. Ротару. Уста. Тент. Кров. Тутти. 
Солидол.
По вертикали: Антиквариат. Фокстрот. Порт-
ки. Пустота. Буер. Нос. Воровство. Чипсы. Обь. 
Губа. Нетто. Ибис. Декокт. Наяда. Аксакал.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Требуется 
корректор
Редакции требуется 
корректор с опытом 
работы в периодике. 
Требования: 
профильное 
образование, 
уверенный 
пользователь ПК. 
График работы 
сменный, зарплата 
по результатам 
собеседования. 
Звонить по тел. 
(495) 681-1405, доб. 148.

 WWW.SZAOPRESSA.RU

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ

На портале «Актив-
ный гражданин» стар-
товало новое голосова-
ние. В ходе опроса жи-
тели района Куркино 
выберут элементы бла-
гоустройства сквера на 
улице Соловьиная Роща. 

В рамках благоустрой-
ства, которое заплани-
ровано на 2017-2018 годы, 
зелёную зону предлага-

ется приспособить для 
полноценного отдыха 
и прогулок москвичей.

Среди возможных ва-
риантов ответов горо-
жанам предлагается вы-
брать для обустройства 
пешеходные и велоси-
педные дорожки, само-
стоятельно решить, ка-
ким будет покрытие тро-
пинок в парке — асфаль-

товым или плиточным. 
Кроме того, в рамках озе-
ленения территории жи-
тели сами определят по-
роды деревьев и кустар-
ников. Также куркинцам 
предлагается установить 
садовую мебель, урны, 
разбить цветники и обо-
рудовать специальные 
площадки для детей или 
спортивные зоны. Один 

из вариантов ответов 
предполагает оборудова-
ние площадки для выгу-
ла собак и установку до-
полнительных фонарей. 

По результатам голо-
сования будет разрабо-
тан проект благоустрой-
ства парковой зоны. 

О п р о с п р ов од и т ся 
с 11 июля по 8 августа. 

Ольга МАЛЫХИНА

АКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИН

Жители Куркина решат судьбу сквера 
на улице Соловьиная Роща

Антонина Локтина 
имеет педагогическое образование
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К сисадмину заходит блон-
динка:
— У меня файл зависает в 
«Ворде», что делать?
— Выйди и войди заново.
Дверь закрывается, через не-
сколько секунд открывается 
опять:

— У меня файл зависает в 
«Ворде»…

Военком призывнику:
— То, что у вас врождённое 
плоскостопие, меня не убеди-
ло. Некоторые, чтобы не слу-
жить в армии, вообще специ-
ально рождаются девочками! 

Серебряный Бор и Митино: 
у каждого своя красота

АНЕКДОТЫ

«На снимке — живописный уголок природы в Серебряном 
Бору, рядом с Живописным мостом и Живописной улицей. И 
ничто не может отменить главенство здесь природы, вид кото-
рой будто бы сошёл с полотна картины художника», — напи-
сал нам Владимир Громов, приславший этот чудесный снимок.

Истинная правда, Владимир!

А вот красота другого рода, но не менее манящая. Это 
«Урожай вишни в Митине», автор — Наталия Ушакова. Спе-
лые, омытые дождём ягоды так и просятся в рот! Но сперва 
хочется ими вдоволь налюбоваться.

Спасибо, что продолжаете радовать нас своими снимками 
красот нашего Северо-Западного округа. Присылайте ещё! 
Обязательно с комментарием, хотя бы коротеньким.

Наш конкурс в разгаре!
Ваш «СЗ»

szaopressa@mail.ru

ФОТОКОНКУРС 
«СЕВЕРО-ЗАПАД В КАДРЕ»

Тишь в Серебряном Бору. Владимир Громов Урожай вишни в Митине. Наталия Ушакова

Юные синхронистки из Строгина 
отличились в Сочи

В Сочи завершились 
Всероссийские детские 
соревнования по син-
хронному плаванию 
«Черноморская русалоч-
ка». В турнире приняли 
участие более 350 спорт-
сменок разных возраст-
ных категорий из 19 го-
родов России. Воспи-
танницы спортшколы 

«Центр по синхронному 
плаванию Марии Кисе-
лёвой» из Строгина со-
ревновались в двух воз-
растных категориях — 
девочки младше 12 лет и 
юниорки от 13 до 15 лет. 
Синхронистки центра 
заняли весь пьедестал в 
соревнованиях дуэтов, а 
также взяли несколько 

первых мест в форматах 
«Группа» и «Комби».

— Также разыгры-
вались медали в соль-
ных соревнованиях, — 
рассказывает директор 
спортшколы Елизавета 
Платонова. — В турнире 
было заявлено 11 возраст-
ных категорий. Чемпи-
онками стали три наши 

девочки: Мария Беляе-
ва, Мария Прокофьева и 
Ксения Худякова.

Юные спортсменки 
успели не только успеш-
но выступить, но и влю-
биться в сочинский 
дельфинарий, который 
они посещали после со-
ревнований.

Олег МАРИНИН

Юные спортсменки 
из Центра 

по синхронному 
плаванию 

Марии Киселёвой 
выиграли 

всероссийские 
соревнования 

Фотографируйте 
Москву, 

пишите о Москве 

Уважаемые читатели!
Как вы думаете, что зна-

чит любить Москву? Наше 
мнение, что любовь к свое-
му городу – это всё, что мо-
жет сделать его хоть капель-
ку лучше, красивее и удоб-
нее для тех, кто в нём живёт, 
кто приезжает сюда в гости.

Не случайно новая обще-
ственная инициатива депу-
тата Государственной думы 
Ирины Белых «Наша Мо-
сква» сразу же захватила нас 
в стремлении внести свой 
вклад в сплочение искрен-
не любящих свой город мо-
сквичей, объединение всех, 
кто считает себя патриотом 
Москвы.

Мы призываем каждо-
го присоединиться к ини-
циативе и для начала при-
нять участие в творческих 
фото— и литературном кон-
курсах «Наша Москва», ко-
торые объявляет редакция 
«Москва. Северо-Запад».

Главная задача фотокон-
курса «Наша Москва» – вы-
разить свои чувства, свою 
любовь к столице через ху-
дожественную фотогра-
фию. На конкурс прини-

маются пейзажные, порт-
ретные, жанровые и любые 
другие снимки московских 
улиц, любимых уголков сто-
лицы, её жителей и гостей. 
Фотографируйте Мос кву, 
фотографируйте себя в лю-
бимом городе и участвуйте 
в конкурсе!

Литературный конкурс 
«Наша Москва» — это воз-
можность признаться в 
любви к столице через ли-
тературные произведения 
собственного сочинения в 
любом жанре — от эссе до 
романа, в прозе или в стихах.

Свои фото- и литератур-
ные творческие работы вы 
можете размещать на стра-
ницах социальных сетей с 
хэштегом #нашаМосква, 
присылать на электронную 
почту konkurs@nashamoskva.
info или в редакцию: Мос ква, 
просп. Мира, 18 (для Светла-
ны Хмелевой).

Более подробную инфор-
мацию о конкурсах вы мо-
жете узнать по телефону 
8-910-472-7185. Также ин-
формация будет размещена 
на сайте www.nashamoskva.
info.


