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В 
П о л ь ш е  
п р о ш ё л 
чемпионат 
Европы по 
с ов р емен-
ному пяти-

борью среди юниоров. 
20-летняя жительница 
Щукина София Серкина 
в составе сборной России 
взяла золото в командном 
зачёте.

София является одной 
из самых перспективных 
пятиборок России. У неё 
на счету — победы в чем-
пионатах Москвы, Рос-
сии, Европы и мира в сво-
ей возрастной категории. 
Она уже пять лет входит в 
состав сборной страны. В 
прошлом году София была 
признана лучшей молодой 
спортсменкой по версии 
Федерации современного 
пятиборья России.

Девушка живёт в рай-
оне Щукино с 2005 года.

— Я родилась в При-
морском крае в семье 
военных, — рассказы-
вает София. — Родите-
лей перевели по работе 
в Москву. Училась в двух 
школах района — 702-й и 
593-й. Больше всего нра-
вилась физика. Но и гу-
манитарные предметы 
хорошо давались: рус-
ский язык, история.

София ходила в бас-
сейн «Октябрь» на Живо-
писной. Там-то она и об-
ратила внимание на сек-
цию пятиборья. Девушка 
до сих пор там трениру-
ется, причём тренер у неё 
первый и единственный 
— Михаил Викторович 
Леонтьев.

— Мой любимый вид 
— фехтование, — призна-
ётся спортсменка. — На 

шахматы похоже, тоже 
нужно думать. А ещё это 
адреналин, ведь в пяти-
борье схватка ведётся до 
первого укола.

Самое запомнившее-
ся соревнование — про-
шлогоднее юниорское 
первенство мира в Мек-
сике. По его итогам Со-
фии присвоили звание 

«мастер спорта между-
народного класса». Сбор-
ная России тогда победи-
ла в командном зачёте. А 
в личном зачёте разыгра-
лась целая драма.

— После трёх видов я 
шла первой, — рассказы-
вает София. — Но в кон-
куре мне по жребию до-
стался строптивый конь, 

не хотел прыгать. И я 
опустилась аж на 14-е ме-
сто. В беге мне пришлось 
отыгрывать 40 секунд от 
лидера, англичанки. Я 
всё-таки догнала её, фи-
нишировали вместе. Но 
победу присудили ей. Я 
стала второй.

София мечтает высту-
пить на Олимпиаде в 2020 
году в Токио. Она учится 
в университете физкуль-
туры на третьем курсе. 
Любит фотографировать, 
увлекается танцами.

Олег МАРИНИН

О чём говорил 
Сергей Собянин 
с доверенными 
лицами «Единой 
России»    стр. 6
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Т р е н и р о в к и 
сразу на четы-
рёх новых фут-
больных по-
лях — двух с 

натуральным покрытием 
и двух с искусственным 
— начнутся в следующем 
году на Волоколамском 
ш., 67, рядом со стадионом 
«Открытие-Арена». Здесь 
завершается сооружение 
тренировочной базы мо-
сковского «Спартака».

— Раздевалки, медицин-
ский блок, массажные, тре-
нажёрный зал, зал тактиче-
ской подготовки разместят-
ся в двухуровневом корпу-
се площадью 2,8 тысячи кв. 
метров, который уже пол-
ностью готов, — рассказа-
ли в ООО «Стадион «Спар-
так». — Сейчас завершается 
прокладка коммуникаций, 
внутренняя отделка и мон-
таж вентилируемого фасада 
— он выполнен в фирмен-
ных тонах клуба.

Общая площадь новой 
базы «красно-белых» — 
2,5 тысячи кв. метров. Она 
возводится в рамках подго-

товки к чемпионату мира-
2018. Здесь будут трениро-
ваться участники Мунди-
аля. Тренировочный центр 
станет частью многофунк-
ционального комплекса 
спортивной направленно-
сти — поблизости плани-
руется построить бассейн 
и центр автоспорта.

Ввод в строй трениро-
вочной базы намечен на 
2017 год. Пока «красно-бе-
лые» тренируются в под-
московной Тарасовке.

Марина МАКЕЕВА

За неделю в округе 
произошли два пожара 
и 9 возгораний

В Хорошёво-
Мневниках 
загорелись 
покрышки

28 июля напротив 
дома 110 на улице Ниж-
ние Мневники загорелся 
мусор. Пламя перекину-
лось на лежащие рядом 
автомобильные покрыш-
ки. Приехавшие сотруд-
ники МЧС потушили огонь 
за четыре минуты. Общая 
площадь пожара состави-
ла 2 кв. метра. Пострадав-
ших нет.

В Южном Тушине 
пылали гаражи

31 июля во владении 
8 на Строительном проез-
де загорелся один из га-
ражей. Очень быстро пла-
мя перекинулось на ещё 
один, находящийся по со-
седству. У приехавших со-
трудников МЧС ушло бо-
лее часа, чтобы потушить 
огонь. Общая площадь по-
жара составила 20 кв. ме-
тров. Погибших и постра-
давших нет.

В Северном 
Тушине 
вспыхнула фура

3 августа на 69-м км 
внутреннего кольца МКАД 
загорелась грузовая фура. 
Причины пожара устанав-
ливаются. Площадь, охва-
ченная огнём, составила 8 
кв. метров. Погибших и по-
страдавших нет.

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОЖАРЫ

«Спартак» переедет 
из Тарасовки на Волоколамку

ЧТО ПОСТРОЯТ

Во время 
чемпионата 
мира здесь 

будут 
тренироваться 
его участники

Функция выявления 
автомобилей, едущих с 
вык люченным ближ-
ним светом, задействова-
на в порядке эксперимен-
та на пяти стационарных 
камерах фотовидеофик-
сации. Как сообщили в 
пресс-службе Центра орга-
низации дорожного движе-
ния (ЦОДД), все они рас-
положены в СЗАО  на Во-
локоламке,  улице Свободы 
и МКАД. Правда, режим 
пока тестовый: штрафы 
ещё не выписываются. Но 

когда эксперимент будет 
завершён (точную дату в 
ЦОДД пока не называют), 
эту функцию, скорее всего, 
включат на всех дорожных 
камерах города. И уже не в 
тестовом, а в рабочем режи-
ме. Это значит, что за езду 
с выключенным светом ав-
товладельцам в обозримом 
будущем начнут приходить 
500-рублёвые штрафы.

Это не единственная но-
винка в области работы 
дорожных камер. Недав-
но в ЦОДД начали также 

тестировать возможность 
фиксации с их помощью 
стоянки на «зебре» и не-
предоставления преиму-
щества пешеходам на не-
регулируемых переходах. 
Как только этот экспери-
мент доведут до конца, но-
вую функцию планируют 
внедрить повсеместно, по-
тому что просьб от граж-
дан фиксировать наруше-
ния на нерегулируемых 
пешеходных переходах по-
ступает очень много.

Василий ИВАНОВ

Машины с выключенными фарами 
стали фиксировать пять видеокамер

Здесь завершается строительство тренировочной базы 

Как 
обратиться 
к префекту

Уважаемые жители округа!
Вы можете задать свой во-

прос префекту СЗАО Алек-
сею Анатольевичу Пашкову 
в электронной форме на глав-
ной странице сайта префек-
туры szao.mos.ru в разделе 
«Электронная приёмная».

Отдел по организации при-
ёма населения осуществляет 
запись на приём к руководству 
префектуры Северо-Западно-
го административного окру-
га только при личном присут-
ствии заявителя по адресу: ул. 
Свободы, 13/2. Получить более 
подробную информацию можно 
по тел. (495) 490-2676.

20 августа на площад-
ке перед ДК «Салют» (ул. 
Свободы, 37) состоит-
ся семейный праздник 
«Яблочный fresh». Гости 
праздника смогут и сами 
наесться яблок, и других 
угостить.

— Событие приуроче-
но к Яблочному Спасу, 
— рассказывает началь-
ник отдела молодёжной и 
рекламной политики ДК 
«Салют» Станислав Су-
етин. — У многих в саду 
созрело немало яблок. 
Вот мы и предложили ту-
шинцам собраться за об-
щим столом.

Народ собирается при-
нести из дома не только 
яблоки, но и шарлотку, 
яблочное варенье, блин-
ные пироги с яблочным 
джемом. Организаторы 
праздника обещают по-

ставить соковыжималки 
и угощать яблочным со-
ком всех желающих.

— Также мы планируем 
организовать яблочную яр-
марку. Желающие продать 
свой урожай смогут это 
сделать, — говорит Суетин. 

Будут также концерт и 
спортивные игры.

«Яблочный fresh» нач-
нется в 12.00. Вход свобод-
ный. Справки по телефо-
ну (499) 497-0400.

Олег МАРИНИН

В Южном Тушине готовится 
яблочное пиршество

Деревянная приход-
ская церковь Святого 
Владимира в Мити-
не получила в дар 12 
напольных старин-
ных киотов. Кто не 
в курсе, киот — это 
створчатый шкаф или 
же полка для икон.

К а к р а с ск а з а л 
настоятель церкви 
Стахий Колотвин, 
четыре киота были 
п ри в е з ен ы в м и-
тинскую церковь из 
Донского монасты-
ря. Сделано это было 
по пору чению гла-
вы Северо-Западного 
викариатства епископа 
Бронницкого Парамона 
и по совместительству 
наместника монасты-
ря. Ещё восемь наполь-
ных киотов пожертво-

вал митинскому прихо-
ду храм Владимирской 
иконы Божией Матери 

в Куркине.
Дореволюционные 
киоты с фигурной 
лепкой ни разу не 
реставрировались. 

За 100 лет их несколь-
ко раз закрашивали 
поверх чернеюще-
го слоя. Эту кра-
ску сейчас счи-

щают. Планиру-
ется, что все кио-

ты будут приведены 
в порядок и установ-
лены к 27 сентября 
— празднику Воз-
движения Честного 

и Животворящего Кре-
ста Господня.

Мария ГУСЕВА

Митинская церковь получила 
в дар старинные киоты 

Их пожертвовали Донской 
монастырь и храм в Куркине

Скоро они смогут 
тренироваться 
рядом 
со стадионом 

Общая площадь новой базы «красно-белых» 
составит 2,5 тысячи квадратных метров w
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ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ

С 
1 августа в го-
роде заработал 
новый способ 
оплаты пар-
ковки автомо-

биля — с помощью голо-
совых команд, передавае-
мых по телефону. Нужно 
позвонить в единый кон-
такт-центр городского 
Департамента транспорта 
«Московский транспорт» 
(с мобильного телефона 
на короткий номер 3210 
либо на городской номер 
(495) 539-5454). Далее вы-
берите голосовую коман-
ду «Оплатить парковку по 
телефону», нажав клави-
шу с цифрой «2». После 
этого просто отвечайте на 
вопросы робота, стараясь 
чётко выговаривать слова.

Сначала система запро-
сит четырёхзначный но-
мер платной парковки (он 
указан на табличках у пар-
ковочных мест) и время, на 
которое вы оставляете ма-
шину. Если система не рас-
познает произнесённый 
вами номер парковки, она 
может попросить вас повто-
рить его по одной цифре. 
Далее нужно сообщить но-

мер машины, называя бук-
вы при помощи имён (на-
пример, А — Алексей, В — 
Василий, Е — Елена и т.д.).

Если произносить всё 
членораздельно, систе-
ма распознает информа-
цию с первого раза, по-
сле чего робот повторит 
номер парковки, про-
должительность пар-
ковки и номер машины 
и попросит подтвердить, 
что пора начинать парко-
вочную сессию, — оста-
нется только согласить-
ся. Если к вашему но-
меру не привязан пар-
ковочный счёт, можно 
оплатить парковку пря-

мо со счёта мобильного 
телефона: вы получите 
SMS-запрос, ответив на 
который, дадите согла-
сие на списание соответ-
ствующей суммы.

Как сообщили в ГКУ 
«А дминистратор Мо-
сковского парковочного 
пространства» (АМПП), 
пока новый способ опла-
ты парковок задейство-
ван в порядке экспери-
мента, который продлит-
ся до конца года.

Василий ИВАНОВ

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Боитесь ли вы есть грибы?
67% — нет, я очень люблю грибы!
25% — да, боюсь отравиться
8% — не боюсь, просто не нравятся
 

Наш следующий вопрос: 
Как вам тактовое движение трамваев 
на девяти маршрутах?

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ SZAOPRESSA.RU

Парковку теперь можно 
оплатить с помощью 
голосовых команд

Отвечайте 
на вопросы 

робота, 
стараясь чётко 
выговаривать 

слова

Аптекарь заплатит полмиллиона 
за попытку дать взятку

В аптечном пункте 
ООО «Провизор-М» в 
Митине были выявле-
ны нарушения правил 
торговли медицински-
ми препаратами. 

Генеральный дирек-
тор аптечного пункта 
пытался передать про-
веряющему взятку в 
размере 100 тыс. руб-
лей. Проверяющий от 
денег отказался, и в от-
ношении руководителя 
аптеки было возбужде-
но уголовное дело. 

Также тушинский 
межрайонный про-
курор возбудил дело 
об административ-
ном правонарушении 
в отношении ООО 
«Провизор-М». Поста-
новлением мирового 
судьи фирма заплатит 
штраф 500 тыс. рублей. 
Постановление всту-
пило в законную силу.

Анна САХАРОВА
По информации 

Тушинской межрайонной 
прокуратуры

Лестницу, ведущую от 
жилых домов на Новощу-
кинской улице к трамвай-
ным путям, наконец-то 
отремонтировали. По-
могли неоднократные об-
ращения активиста Алек-
сея Загальского и муни-
ципального депутата Та-
тьяны Князевой.

— Состояние этой лест-
ницы давно беспокоило 
жителей близлежащих до-
мов. У неё были скользкие 
расшатанные ступеньки и 

перила, совершенно от-
сутствовало освещение. В 
тёмное время суток ходить 
по ней было небезопасно, 
— рассказал глава упра-
вы района Щукино Олег 
Железняк. — Мы устано-
вили новую платформу с 
яркой и экономичной све-
тодиодной лампой. Кроме 
того, привели в порядок 
лестницу и покрыли сту-
пеньки противоскользя-
щей полимерной краской.

Анна КРИВОШЕИНА

В Щукине починили 
проблемную лестницу

С 12 по 14 августа в аква-
тории Строгинской пой-
мы состоится традицион-
ная открытая детская па-
русная регата «Весёлый 
ветер». Она пройдёт в Мо-
скве уже в 35-й раз. Её ор-
ганизатор — спортшкола 
№26 Москомспорта.

В течение трёх дней юные 
спортсмены будут соревно-
ваться в различных клас сах 
яхт («Ка дет», «Ракета-270», 
«Лазер-4,7», «Навигатор» и 
т.д.). Всего запланировано 
девять гонок.

— В прошлом году в рега-
те принимали участие 113 
юных яхтсменов, — расска-
зали в спортшколе. — В этот 

раз мы ожидаем порядка 120 
детей. Победители соревно-
ваний будут награждены ме-
далями и дипломами, полу-
чат спонсорские призы.

В качестве гостей на 
регату приглашены вете-
раны парусного спорта. 
В частности, турнир по-
сетит бронзовый призёр 
Олимпиады 1972 года 
и двукратный чемпион 
мира Виктор Потапов.

Открытие парусной ре-
гаты «Весёлый ветер» со-
стоится 12 августа в 11.00. 
Вход для зрителей свобод-
ный. Справки по телефо-
ну (495) 681-0148.

Олег МАРИНИН

В Строгине пройдёт детская парусная регата

Новый порядок 
оплаты действует 

пока в виде 
эксперимента

Всего 
запланировано 
девять гонок

16 августа в библиотеке 
№240 (ул. Паршина, 33) 
состоится очередная б и-
блиотечная экспедиция. 
Её участники отправят-
ся в литературное путе-
шествие под названием 
«Рыцарская гостиная». 
В этот раз дети и их ро-
дители познакомятся с 
творчеством известного 
английского писателя 
Вальтера Скотта. В се-
редине августа весь мир 
отмечает 245 лет со дня 
рождения классика.

— На встрече мы рас-
скажем о жизни осново-
положника жанра исто-
рического романа, за-
читаем отрывки из его 
зна мен и т ог о рома на 
«Айвенго», — говорит за-
ведующая библиотекой 
№240 Ольга Камкина. — 
Но рассказом о личности 
Вальтера Скотта наша 

экспедиция не ограни-
чится. Посетители узна-
ют о средневековых тра-
дициях, о быте рыца-
рей разных стран и эпох 
— их вооружении, аму-
ниции, кодексе чести.

Встреча предполага-
ет проведение различных 
конкурсов и мастер-клас-
сов. Мальчикам, напри-
мер, будет предложено 
придумать собственный 
герб, а девочкам — нари-
совать платок прекрасной 
дамы. Дети посоревнуются 

друг с другом в викторине 
на знание средневековых 
традиций «Прекрасные 
дамы vs Рыцари». А в рам-
ках конкурса «Р — значит 
Рыцарь» лучшие знатоки 
получат книги в подарок.

Начало в 12.00. Вход 
свободный. Справки по 
телефону (499) 720-1984.

Олег МАРИНИН

Погружение 
в рыцарскую эпоху 
на улице Паршина

За хорошее знание «рыцарского кодекса» обещают подарки

Этой осенью во дворе 
между домами 9 и 11 по 
улице Маршала Новико-
ва появится площадка для 
выгула собак. 

– Проект площадки ещё 
не готов. На данный мо-
мент мы проводим аук-
цион по выбору подрядчи-
ка для проведения работ, 
– сообщил заместитель 
главы управы по вопросам 
ЖКХ и благо устройства 
района Щукино Алексей 
Низамов. 

Но уже известно, что 
площадка будет пред-

ставлять собой огоро-
женную зелёную терри-
торию со специальными 
тренажёрами. Именно та-
кой вид благоустройства 
выбрали большинство 
щукинцев в ходе опро-
са на портале «Актив-
ный гражданин», кото-
рый проходил прошлой 
осенью.

Планируется, что со-
бачья площадка на улице 
Маршала Новикова будет 
полностью оборудована 
до 30 сентября.

Анна КРИВОШЕИНА

Щукинцы смогут выгуливать 
собак на улице 
Маршала Новикова
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Новый корпус 
Морозовской 
детской больницы 
достроят к 2017 году

Мэр столицы Сергей Со-
бянин осмотрел вместе с 
председателем Правитель-
ства РФ Дмитрием Медве-
девым действующие отделе-
ния Морозовской детской го-
родской клинической больни-
цы и строящийся корпус. По 
словам столичного градона-
чальника, в скором времени 
больница получит многопро-
фильный лечебный корпус 
мирового уровня, который по 
уровню оснащения станет од-
ним из лучших в мире. Дми-
трий Медведев высоко оценил 
работу столичных властей в 
реализации проекта.

— Общая площадь семи-
этажного лечебного корпу-
са Морозовской больницы, 
рассчитанного на 500 коек, 
составит 71,2 тысячи кв. ме-
тров. Работы должны завер-
шиться к 1 января 2017 года, 
— сообщил главврач больни-
цы Игорь Колтунов.

12 новых 
путепроводов 
облегчат проезд 
через пути

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин открыл движение по авто-
мобильному путепроводу че-
рез железнодорожные пути 
на 7-м километре Павелец-
кого направления МЖД.

— В Москве с каждым годом 
электрички ходят всё интенсив-
нее и интенсивнее. Мы присту-
паем к запуску движения на 
МКЖД. И всё важнее и важнее 
путепроводы, которые пересе-
кают линии железной дороги. 
Не только путепроводы, но и пе-
шеходные переходы. В Москве 
реализуется программа строи-
тельства путепроводов через 
железные дороги: 12 путепро-
водов начали строить одновре-
менно, шесть из них уже дей-
ствуют, осталось ввести в строй 
шесть путепроводов. Я думаю, 
в течение ближайших полутора 
лет они также будут построены, 
— сказал С.Собянин.

После 
реконструкции 
на Рязанском 
проспекте появится 
выделенка

Транспортно-пересадочный 
узел на Рязанском проспек-
те будет одним из крупнейших 
в столице. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
во время осмотра хода строи-
тельства станции метро «Ни-
жегородская улица». 

— Это радиальное направ-
ление железной дороги на 
Нижний Новгород, это Мо-
сковское центральное кольцо, 
это Третий пересадочный кон-
тур метрополитена и новая ра-
диальная ветка метрополите-
на от «Авиамоторной» до «Не-
красовки». То есть здесь целый 
ряд разных систем, в том числе 
крупнейших, будет пересекать-
ся, — отметил Сергей Собянин.

По окончании реконструк-
ции на Рязанском проспек-
те планируется организовать 
выделенную полосу для обще-
ственного транспорта.

Расширившиеся 
почти на треть 
тротуары, пока-
тый сход на вы-
езды с боковых 

улиц, новые фонари в ста-
ринном стиле, гранитные 
клумбы, куда осенью долж-
ны высадить деревья… Эти 
и другие новшества, о ко-
торых совсем недавно гово-
рилось в будущем времени, 
сегодня уже реальность. 
Реконструкция Тверской 
в рамках программы «Моя 
улица» от Охотного Ряда 
до Пушкинской площади 
полностью завершена.

Три оттенка 
серо-белого

Если ещё весной шири-
на тротуаров на Тверской 
улице составляла от 5 до 9 
метров, то теперь на всём 
протяжении прибавлено 
по 2-2,5 метра. Пешехо-
дам не будет тесно даже в 
час пик или во время на-
родных гуляний.

— Пропускная способ-
ность тротуара на каждой 
стороне выросла в полтора 
раза, — сообщила Алексан-
дра Сытникова, руководи-
тель проекта «Моя улица» 
Института медиа, архитек-
туры и дизайна «Стрелка». 
— На широком тротуаре че-
ловек чувствует себя уве-
ренно и комфортно.

Новая гранитная плит-
ка, которой вымощен 
тротуар, намного светлее 
привычного дорожно-
го покрытия. Общий тон 
— серо-белый, но с тре-
мя разными оттенками и 
различным рисунком мо-
щения. Благодаря этому 
тротуар чётко делится на 
три зоны: собственно пе-
шеходную (в центре), тех-
ническую (ближе к проез-

жей части) и фасадную (у 
стен домов). Это так назы-
ваемый горизонтальный 
цоколь, его задача — от-
тенить парадные фасады. 

Вдоль кромки проезжей 
части установлены широ-
кие гранитные контейне-
ры. Пока в них растёт га-
зонная трава или цветы, 
деревья будут сажать осе-
нью. Деревья в контейне-
рах, которые сейчас вы-
ставлены в начале чёт-
ной стороны, напротив 
театра им. Ермоловой и 
Центрального телегра-
фа, — часть предыдущего 
— экспериментального — 
проекта контейнерного 
озеленения. С наступле-
нием холодов их уберут, а 

на следующий год вдоль 
Тверской должны зазеле-
неть новые деревья, выса-
женные непосредственно 
в почву на уровне земли.

— От реагентов и за-
таптывания их защитит 
двойной бордюрный ка-
мень высотой 30 сантиме-
тров, — говорит Алексан-
дра Сытникова. — Надле-
жащее питание растениям 
обеспечит специальный, 
обогащённый полезны-
ми веществами грунт. 

Европейский 
размер

На обновлённой про-
езжей части асфальт ров-
ный и гладкий. Его укла-
дывали не фрагментами со 
спайками, а единым ков-
ром. При такой технологии 
в швы дорожного покры-
тия не затекает вода, и оно 
служит намного дольше. 

Машины, как и раньше, 
едут по четырём полосам в 
каждую сторону, но сами 
полосы сузились на пол-
метра: 3,25 метра вместо 
прежних 3,75. Исключение 

составляет крайняя правая 
полоса, по которой ходит 
общественный транспорт. 
Она шире — 3,5 метра.

— Это наиболее рацио-
нальный для города фор-
мат полос, применяемый 
во многих европейских 
городах, — продолжает 
Александра Сытникова.

На отреставрирован-
ном участке — его протя-
женность 1,3 километра 
— установлено более 70 
новых фонарей. Всё, что 
касается осветительной 
части, сделано по послед-
нему слову электротехни-
ки. В плафоны ввинче-
ны энергоэффективные 
LED-лампы, затрачива-
ющие в восемь раз мень-
ше энергии, чем светиль-
ники предыдущего поко-
ления. Но внешне фонари 
напоминают старинные.

Если, проходя по Твер-
ской, посмотреть вверх, то 
увидишь небо. Воздушное 
пространство над улицей 
расчищено. Все прово-
да убраны в специальный 
подземный короб.

Марина МАКЕЕВА

На реконструированной улице тротуары теперь как проспекты

Широка ты, 
улица Тверская…

LED-лампы 
новых 

фонарей 
в восемь раз 
экономичнее 

прежних

Самая д линная в 
России скамья — поч-
ти треть километра — 
будет установлена на 
Новом Арбате в рам-
ках программы «Моя 
улица». 

— Западная оконеч-
ность скамьи-гиганта 
расположится у глобу-
са, в районе дома 21, вос-
точная — ближе к цен-
тру, у дома 19, — расска-
зал архитектор институ-
та «Стрелка» Дмитрий 
Столбовой. 

По его словам, по сути, 
это будут две скамьи по 

150 метров длиной. Но 
их соединят в одну ли-
нию. Это нужно для 
того, чтобы объединить 
в пространстве 26-этаж-
ные дома-книжки и сде-
лать их соразмерными 
человеку и всему, что 
находится внизу.

Скамью-рекордсмен-
ку изготовят из особой 
термообработанной дре-
весины, которая не бо-
ится дождей, снега и 
выхлопных газов. Свер-
ху будет нанесено анти-
вандальное покрытие. 

При желании усесть-

ся отдохнуть здесь смо-
гут одновременно око-
ло тысячи человек. Ме-
га-скамья — часть ново-
го бульвара, сооружение 
которого началось на 
нечётной стороне Но-
вого Арбата. Пешеход-
ная зона здесь расши-
рится на 1,5 метра, бу-
дет высажено более 100 
деревьев и несколько со-
тен кустарников. А пар-
ковка сможет превра-
щаться в площадку для 
проведения городских 
праздников.

Марина МАКЕЕВА

Круг соискателей пре-
мий молодым учёным в 
столице расширен. Со-
ответствующее решение 
принято на заседании 
президиума правитель-
ства столицы.

— Мы предлагаем по 
просьбе совета по науке 
при Департаменте науки 
и промышленной поли-
тики расширить номина-
ции. Номинации дать для 
докторов наук в возрасте 
от 36 до 40 лет, а также пе-
регруппировать номина-
ции, чтобы достичь более 
высокой конкуренции, — 

отметил глава столично-
го Департамента науки, 
промышленной полити-
ки и предприниматель-
ства Олег Бочаров.

Мэр города Сергей Со-
бянин поддержал эту ини-
циативу.

Премии молодым учё-
ным присуждаются еже-
годно (с 2013 года) на кон-
курсной основе — отдель-
ным участникам или на-
учным коллективам до 
трёх человек. Размер пре-
мии с прошлого года со-
ставляет 1 млн рублей.

Игорь БЕЛЕЦКИЙ

Москва расширила круг 
потенциальных соискателей 
премий молодым учёным

Дорожное 
покрытие 
учитывает 
особенности 
климата

По плану завершение 
работ на Тверской ули-
це было намечено на ко-
нец августа. Однако, что-
бы уменьшить неудобства 
для жителей, работы были 
выполнены быстрее. Твер-
ская обновилась на месяц 
раньше, в конце июля. 

Реконструкция шла с ис-
пользованием новых техно-
логий. Улица стала более 
удобной для пешеходов и 
рациональной с точки зре-
ния движения транспорта, 
кроме того, создан опреде-
лённый запас прочности. 
Срок годности покрытий 
проезжей части и тротуа-
ров увеличен. Они должны 
прослужить без ремонта по 
меньшей мере три года. 

Нижний слой покры-
тия проезжей части — это 
крупнозернистая асфаль-
тобетонная смесь толщи-
ной 6-7 сантиметров. Что-
бы повысить прочность, 
положили геосетку из по-
лимерных волокон, которые 
обладают армирующими и 
противо эрозионными свой-
ствами и препятствуют об-
разованию трещин.

Верхний слой — 6 сан-
тиметров щебёночно-ма-
стичной смеси, приготов-
ленный с помощью вяжу-
щих битумных полимеров.

Такое покрытие учиты-
вает особенности нашего 
климата — жару летом, 
морозы зимой. Оно про-
тивостоит деформации, 
проезжая часть остаётся 
гладкой и ровной, без ко-
леи и трещин.

Асфальт на проезжей части укладывали 
не спайками, а единым ковром

На Новом Арбате появится 
гигантская скамья
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В 
округе полным 
ходом и дёт 
благоустрой-
ство дворов, 
улиц и терри-

торий образовательных 
учреждений. К примеру, в 
районе Щукино преобра-
жают места по 17 адресам.

— В пяти дворах уже 
приступили к благо-
устройству. По состоянию 
на 2 августа работы шли на 
улицах Маршала Новико-
ва, 9-11 и 18-20, Академи-
ка Бочвара, 6, Новощу-
кинской, 5, и Рогова, 2, 
— рассказывает директор 
ГБУ «Жилищник района 
Щукино» Алексей Бра-
вин. — В настоящее вре-
мя проведены конкурс-
ные процедуры по благо-
устройству еще 12 дворо-
вых территорий. Конкурс 
выиграла подрядная орга-
низация ООО «Оникс +», 
а сами работы начнутся 
после того, как будет под-
писан контракт — с 12 по 
20 августа.

Во дворах заменят ас-
фальтобетонное покрытие 
и бортовой камень, устро-
ят детские площадки с ре-
зиновым покрытием, заме-
нят малые архитектурные 
формы и сделают пешеход-
ные дорожки.

Директор ГБУ «Жилищ-
ник района Щукино» со-
общил, что в составлении 
программы благоустрой-
ства участвовали муни-
ципальные депутаты. По 
их инициативе будут ре-
конструированы детские 
площадки с установкой 
новых малых архитектур-
ных форм (МАФ) по адре-
сам: улица Расплетина, 2 и 
4, корп. 1, 2, 3. По послед-

нему адресу реконструиру-
ют ещё и спортивную пло-
щадку. Депутаты также по-
содействовали в ремонте 
асфальта на улицах Мар-
шала Новикова, 1, 3, Мак-
симова, 8, и в установке 
дополнительных МАФ на 
детской площадке на ули-
це Маршала Рыбалко, 7.

Первая очередь ра-
бот будет завершена до 
конца августа, а полно-

стью район будет благо-
устроен до 20 сентября.

По словам А лексея 

Бравина, в районе благо-
устроят и пять террито-
рий образовательных уч-
реждений.

1 сентября учеников 
встретят обновлённые 
площадки Курчатовской 
школы по адресам: ул. 
Авиационная, 23, ул. Мар-
шала Бирюзова, 6, ул. Бер-
зарина, 6, корп. 2, ул. На-

родного Ополчения, 42, 
корп. 2, а также школы 
№1212: 3-й Волоколам-
ский пр., 14, корп. 3. 

В детсаду на Авиаци-
онной появится разно-
цветное резиновое по-
крытие — удобное и 
безо пасное.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

АКТУАЛЬНО

Дворы и школы 
преображаются

Заменят асфальтобетонное 
покрытие, сделают детские 

площадки и пешеходные 
дорожки

Благоустройство в районе Щукино  в самом разгаре
Столичные власти 

отказались от пра-
ва собственности на 
194 нежилых помеще-
ния. Благодаря этому 
жильцы многоквар-
тирных домов полу-
чат право самостоя-
тельно распоряжаться 
подвалами и чердака-
ми. Об этом в ходе за-
седания президиума 
правительства столи-
цы сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

Он добавил, что в 
ближайшее время вла-
дельцы квартир в этих 
домах смогут зареги-
стрировать эти поме-
щения в общедоле-
вую собственность и 
использовать их, как 
сочтут нужным.

Как доложил руко-
водитель Департамен-
та городского имуще-
ства Владимир Ефи-
мов, ранее правитель-
ством Москвы было 
принято решение о 
прекращении пра-
ва собственности го-
рода на 150 объектов, 
относящихся к обще-
му имуществу соб-
ственников помеще-
ний в многоквартир-
ных домах.

Виталий МАЙОРОВ

Власти 
Москвы 
передадут 
жителям 
чердаки 
и подвалы

В конце прошлого года 
на улице Свободы в рай-
оне дома 2 обособили не-
большой участок трам-
вайных путей, примыка-
ющий к эстакаде у раз-
вязки с Волоколамкой. 
В порядке эксперимента 
обособление выполнили 
новым для Москвы спо-
собом: обычные бетон-
ные плиты, укладывае-
мые вдоль трамвайного 
пути, заменили другими – 
со специальными высту-
пами, препятствующими 
въезду автомобилей. Пре-
имущества такого способа 
в том, что он относительно 
дёшев (поднять всё трам-
вайное полотно над про-
езжей частью обойдёт-
ся гораздо дороже) и по-
зволяет выполнить рабо-
ты довольно быстро, не 
нарушая графика работы 
транспорта.

Эксперимент признан 
очень успешным. Как со-
общили в пресс-службе 
ГУП «Мосгортранс», под-

считано, что десятки ты-
сяч пассажиров 6-го трам-
вайного маршрута теперь 
экономят на этом участке 
по 6-10 минут времени за 
счёт того, что автомобили-
сты не мешают здесь дви-
жению трамваев.

Поэтому недавно при-
нято решение продлить 
обособленный участок 
ещё на 350 метров в сто-
рону области, огородив 
пути с обеих сторон та-
кими же специальными 
плитами. Кроме того, до 
самой Лодочной улицы 
нанесут сплошную раз-
метку, запрещающую ав-
томобилям въезд на пути. 
По расчётам, эти меры по-
зволят пассажирам трам-
ваев экономить в пути по 
15-25 минут! Обособле-
ние планируется выпол-
нить до конца нынешнего 
года. Сегодня из 417 кило-
метров трамвайных путей, 
имеющихся в Москве, уже 
около 60% обособлены.

Василий ИВАНОВ

На улице Свободы 
продлят обособленный 
участок трамвайного 
полотна

Президиум Федераль-
ного политсовета Пар-
тии Роста принял ре-
шение о создании Ко-
митета против запре-
тов (КПЗ). Его задачей, 
по мысли создателей, 
должно стать «предот-
вращение принятия фе-
деральных, региональ-
ных и местных норма-

тивных актов, ущемля-
ющих права граждан и 
организаций, в том чис-
ле в форме всевозмож-
ных запретов и ограни-
чений». В состав коми-
тета предложили вклю-
чить видных политиков, 
учёных, юристов и пра-
возащитников.

Андрей БЕЗУГЛОВ

Партия Роста создала 
Комитет против запретов

В Общественной па-
лате РФ прошёл круг-
лый стол на тему «Ре-
гуляция численности 
безнадзорных живот-
ных города Москвы: 
куда идут деньги горо-
жан». Его организовала 
Российская экологиче-
ская партия «Зелёные». 
Волонтёры приютов для 

животных рассказали, 
как обстоят дела в каж-
дом из них.

— Мы хотим произве-
сти пересчёт животных, 
содержащихся в муници-
пальных приютах, — за-
явила представитель пар-
тии «Зелёные» Аида Бай-
давлетова.

Анна КАРЕТНИК

«Зелёные» хотят пересчитать 
всех приютских животных

Директор ГБУ «Жилищник 
района Щукино» 
Алексей Бравин

Работы по благоустройству 
на улице Новощукинской, 5

В этом месте трамвайные пути оградят 
бетонными плитами
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В 
Му з е е и м. 
Пушкина на 
П р е ч и с т е н -
ке доверенные 
лица «Еди-

ной России» встретились 
с Сергеем Собяниным. 
Встреча была посвящена 
обсуждению предвыбор-
ной программы «ЕР».

Во встрече приняли 
участие известные люди: 
ректоры девяти ведущих 
вузов страны, таких как 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, 
РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина, Первого меди-
цинского университета 
им. И.М.Сеченова, пред-
ставители культуры и ис-
кусства, общественные 
деятели и представители 
профессиональных сооб-
ществ.  

Обращаясь к присут-
ствующим, Сергей Собя-
нин сказал:

— Вы своим трудом, 
своим талантом создали 
собственное имя, сдела-
ли многое для своих кол-
лективов, для города, для 
страны… Спасибо за ваше 
доверие.

80% 
благоустройства 
— за пределами 
центра

Ректор Московского 
финансово-юридическо-
го университета Алексей 
Забелин предложил Сер-
гею Собянину создать 
в столице студенческие 
парки.

— Улицы в централь-
ной части города пре-
образились, исчезли хао-
тичная реклама, само-
строй, появились парки. 
Москва преобразилась, 
— отметил Алексей Забе-
лин. — Есть предложение 
и просьба от студентов со-
здать 10 студенческих пар-
ков. Наши студенты выса-
живают именные деревья 
в каждом районе города. 
Каждый студент ухажи-
вает за своим деревом.

Собянин поддержал 
предложение ректора, 

отметив, что программа 
благоустройства в числе 
приоритетных: 

— Самый лучший кри-
терий того, нужно или не 
нужно это делать, — это 
огромный поток людей, 
приходящих в наши пар-
ки, скверы. Количество 
людей, гуляющих по бла-
гоустроенным улицам, 
увеличилось в три раза. 
Количество людей, ко-
торые приходят в парки, 
увеличилось в десяток 
раз. Это говорит о том, 
что всё это пространство 
не только интересно, оно 
крайне востребовано как 
москвичами, так и тури-

стами, приезжающими 
в нашу столицу. Важно, 
чтобы это пространство 
не было мёртвым, чтобы 
здесь проводились город-
ские праздники, чтобы в 
нашем городе сформиро-
валась доброжелательная 
атмосфера. Невозможно 
обустроить пространство, 
не убирая рекламу, не ре-
монтируя коммунальные 
сети, не снося безобраз-
ные торговые ларьки, не 
занимаясь регулировани-
ем парковок и целым ря-
дом других работ, вклю-
чая ремонт фасадов и си-
стем освещения. Речь идёт 
не о локальном обустрой-

стве тротуаров, а о ком-
плексном благоустрой-
стве города. О том про-
странстве, в котором жи-
вут миллионы москвичей. 
Это важнейшее направле-
ние для любого города и 
для Москвы особенно. 

Сергей Собянин так-
же обратил внимание на 
то, что 80% благоустрои-
тельных работ проводят-
ся не в центре. Это почти 
400 парковых территорий, 
20 тысяч московских дво-
ров, реконструкция круп-
ных магистралей, благо-
устройство вокруг Мо-
сковского центрального 
кольца железной дороги, 
которое будет запущено 
этой осенью.

— Мы никогда не стре-
мились к тому, чтобы 
благоустраивать только 
центр, не замечая наши 
окраины. Во всех райо-

нах идёт активная рабо-
та, в том числе с помощью 
местных депутатов, кото-
рые активно инициируют 
те или иные проекты, — 
отметил мэр. 

Важно создать 
комфортную 
городскую среду

Ректор Государствен-
ного института русского 
языка им. А.С.Пушкина 
Маргарита Русецкая одо-
брительно отозвалась о 
том, что делается в плане 
профессиональной ори-
ентации молодёжи. Сер-
гей Собянин, продолжая 
разговор на эту тему, под-
черкнул, что сегодня про-
фессиональная ориента-
ция есть в большинстве 
школ Москвы. 

— От того, насколько 
правильно выпускники 
школ выберут специаль-
ность, зависит их даль-
нейшая судьба, — от-
метил мэр. — Есть та-
кие проекты, как «Уни-
верситетская суббота», 
когда сотни тысяч де-
тей посещают универ-
ситет и начинают пони-
мать правильность своего 
выбора; создание пред-
универсариев, когда дети 
вообще учатся в школах 
при университетах. Та-
кая система охватила уже 
около 3 тысяч детишек. И 
в этом году она практиче-
ски удвоится. 

Собянин подчеркнул, 
что немаловажно обеспе-
чить трудоустройство вы-
пускников вузов. В этом 
году для этого был создан 
специа лизированный 
центр по трудоустрой-
ству молодёжи.

Ирина КОЛПАКОВА

СОБЫТИЕ

Идея создать 
10 студенческих парков 

была поддержана

О чём Сергей Собянин говорил с доверенными 
лицами партии «Единая Россия»

Важно обеспечить 
трудоустройство 
выпускников вузов

В больнице №52 на 
самом современном 
уровне стали оказывать 
помощь людям с заболе-
ваниями крови. 

— На базе нашей боль-
ницы организована со-
временная гематологи-
ческая служба, — гово-
рит руководитель об-
щебольничного отдела 
ГКБ №52 Олег Ворон-
цов. — Теперь в больни-
це есть гематологиче-
ское отделение, выезд-
ная реанимационная 
гематологическая бри-
гада, дневной стацио-
нар, кабинет гематоло-
га и отделение перели-
вания крови. Также мы 
ожидаем открытия от-

деления транспланта-
ции костного мозга на 
12 боксов и отделения 
гематологической реа-
нимации.

По словам Воронцо-
ва, в больнице произво-

дится как диагностика, 
так и лечение заболева-
ний системы крови. Это 
могут быть анемия, на-
рушение гемостаза, на-
следственные болезни. 
Большую поддержку 
на всех этапах лечения 
оказывают собствен-
ная служба крови и 
безвозмездные доноры. 

— Обратиться к нам 
можно по направлению 
районного гематолога, 
— говорит Воронцов. 
— Консультация про-
водится как в дневном 
стационаре гематологи-
ческого отделения, так 
и в женской консульта-
ции.

Олег МАРИНИН

Заболевания крови 
стали лечить на высоком уровне

Братеевский 
парк резко изменил 
свой облик

Благоустроенный Брате-
евский парк стал комфорт-
ным местом для отдыха. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин во время ос-
мотра результатов благо-
устройства парка. 

— Сам по себе парк создан 
давно, но его территория была 
достаточно необихоженной. 
Сейчас сделаны качественные 
дорожки, качественное освеще-
ние, газоны, и самое главное — 
парк стал не просто прогулоч-
ной зоной, а зоной активного 
отдыха. Здесь созданы спор-
тивные площадки, футбольное 
поле, детские площадки. И ещё, 
конечно, одно важное событие: 
Москва получила 1,5 километра 
новой набережной, по которой 
можно гулять, любоваться Мо-
сквой-рекой и отдыхать, — от-
метил Сергей Собянин.

В «Зарядье» 
доставят 250 тысяч 
кубометров грунта

В парке «Зарядье» перешли 
к новой стадии строительства 
— засыпке территории грун-
том. Теперь предстоит доста-
вить и уложить порядка 250 
тысяч кубометров грунта. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин во время ос-
мотра хода строительства бу-
дущего парка.

— Строительство «Зарядья» 
прошло очень сложную и важ-
ную стадию: завершены основ-
ные монолитные и каркасные 
работы на подземном паркин-
ге, на тематических объектах, 
административных, инженер-
ных объектах. В основном за-
кончены монолитные работы в 
филармонии. Сегодня мы при-
ступили к новой фазе строи-
тельства — засыпке грунтом 
вот этих громадных сооруже-
ний, которые сегодня смотрят-
ся впечатляюще, — отметил 
градоначальник.

Мэр поздравил 
с 60-летием 
«Лужников»

Мэр Москвы Сергей Собянин 
поздравил коллектив «Лужни-
ков» с 60-летием спортивного 
комплекса. Об этом он сообщил 
во время осмотра работ по ре-
конструкции спорткомплекса.

Реконструкция стадиона 
«Лужники» проводится в рам-
ках подготовки к ЧМ-2018, ко-
торый пройдёт в 11 городах 
России. В «Лужниках» состо-
ятся церемония и матч откры-
тия, один из полуфиналов и 
финал мирового первенства. 
В результате реконструкции 
количество зрительских мест 
на стадионе увеличится с 78 до 
81 тысячи. Геометрия трибун 
изменится — они будут мак-
симально приближены к фут-
больному полю. Также увели-
чится количество входов — с 
13 до 23. Одним из новшеств 
станет строительство канатной 
дороги (фуникулёра), обеспе-
чивающего связь между «Луж-
никами» и зелёными простран-
ствами на другом берегу Мо-
сквы-реки — Воробьёвыми го-
рами, парком им. Горького.

Врачи скорой 
с планшетниками 
будут знать о пациенте всё

В столице действует си-
туационный центр Еди-
ной медицинской инфор-
мационно-ана лити че-
ской системы (ЕМИАС).
Он контролирует элект-
ронные услуги поликли-
ник. Глава Департамента 
здравоохранения города 
Москвы Алексей Хрипун 
рассказал в интервью mos.
ru, чем занимаются опера-
торы центра: 

— В ситуационный 
центр Департамента здра-
воохранения стекаются 
все данные о посещении 
поликлиник пациентами, 
о расписании всех врачей, 
времени ожидания при-
ёма, о назначениях и на-
правлениях, которые де-

лают врачи поликлиник.
По словам Алексея Хри-

пуна, уже к концу это-
го года бригады скорой 
помощи будут оснаще-
ны планшетными ком-
пьютерами с доступом в 
ЕМИАС.

— Врачи скорой помощи 
смогут по дороге на вызов 
получить о пациенте ис-
черпывающую информа-
цию: чем он страдает, ка-
кие заболевания являют-
ся сопутствующими, ка-
кие лекарства принимает, 
в каких больницах лечил-
ся, какие операции были 
ему сделаны и так далее, 
— рассказал Алексей Ива-
нович.

Игорь ЗАЙЦЕВ

m
os

.ru
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В 
Тушинском изби-
рательном окру-
ге №206 набира-
ет обороты кам-
пания по выборам 

депутатов Госдумы. Зареги-
стрировано 12 кандидатов. 
Многие из них сразу при-
ступили к активной агита-
ционной работе. И уже пер-
вые шаги позволяют сделать 
определённые выводы отно-
сительно предвыборной стра-
тегии кандидатов. 

Онищенко 
занимается 
районными 
проблемами

Президент Медицинской 
лиги России Геннадий Они-
щенко наиболее активно ра-
ботает в округе. Он ежедневно 
общается с жителями в рам-
ках дворовых встреч, его пи-
кеты охватывают все районы. 
На прошлой неделе Онищен-
ко опубликовал свою предвы-
борную программу, приори-
тетом которой заявлено сбе-
режение нации и защита здо-
ровья и благополучия людей. 
Его волонтёры и агитаторы 
ведут сбор подписей за реше-
ние проблем в каждом рай-
оне округа. Так, Онищенко 
добивается скорейшего за-
вершения строительства Се-
веро-Западной хорды, благо-
устройства берега реки Сход-
ни, строительства детских 
садов в районах Щукино и 
Строгино, ликвидации му-
сорных свалок рядом с райо-
ном Митино, завершения ре-
монта переходов на станции 
метро «Тушинская».

По сравнению с весенним 
периодом праймериз «Еди-
ной России» Онищенко изме-
нил цветовую гамму кампа-
нии, отказавшись от «врачеб-
но-экологического» зелёного 
цвета в пользу классическо-

го триколора «ЕР». Таким об-
разом, Онищенко демонстри-
рует связь с партией власти. 
Это может оттолкнуть от него 
часть избирателей, для кото-
рых принадлежность кандида-
та к «Единой России» — минус. 

Битва на левом 
фланге

Неожиданно активно стар-
товал представитель партии 
«Родина» военный журна-
лист Игорь Коротченко. Его 
пикеты с листовками появи-
лись у нескольких станций 
метро. Военно-патриотиче-
ская риторика Коротченко 
призвана оттянуть на себя 
часть электората КПРФ. Ко-
ротченко фактически высту-
пает в качестве спойлера кан-

дидата от КПРФ Сергея Ба-
бурина, пытаясь занять его 
нишу борьбы с коррупцио-
нерами и предателями. 

Сам Бабурин пока не де-
монстрирует предвыборной 
активности в округе. В этих 
условиях за левый электо-
рат разворачивается нешу-
точная борьба. Кандидат от 

«Справедливой России» му-
ниципальный депутат Илья 
Свиридов выпустил газету 
«Иск ра», явно пытаясь пере-
тянуть на себя голоса левых. 
Это будет трудной задачей, 
поскольку избиратель у ком-
мунистов возрастной и кон-
сервативный, для него бренд 
партии зачастую важнее са-
мого кандидата. 

Дорогой Гудков

Ещё одним участником 
кампании является кандидат 
от партии «Яблоко» Дмитрий 
Гудков. Он выбирает людные 
места, выставляет сцену, а 
чтобы привлечь проходящих 
мимо людей, использует зву-
коусилители. От этого разма-
ха остаётся впечатление чрез-
мерной дороговизны. Основ-
ной акцент в агитации Гудков 
делает на критику власти.

Гудкова в свою очередь 
активно критикует другой 
участник избирательной гон-
ки — писатель Эдуард Баги-
ров, который объявил войну 
коллекторам. Он напомина-
ет, что семья депутата Гудкова 
не понаслышке знает об этом 
бизнесе. Писатель использу-
ет агрессивную риторику, его 
агитация выполнена в мрач-
ных чёрно-оранжевых цветах. 
Кампания Багирова рассчи-
тана в первую очередь на мо-
лодёжь. 

Остальные кандидаты пока 
никак не проявили себя. Но, 
учитывая звёздный состав 
участников, среди которых 
ведущий телеканала РБК 
Игорь Виттель, руководитель 
проекта «Пробок.нет» Алек-
сандр Шумский, глава про-
екта «Стопхам» Дмитрий Чу-
гунов, можно смело ожидать, 
что избирательная кампания 
в округе будет яркой и драма-
тичной. 

Сергей ВАСИЛЬЕВ

ВЫБОРЫ-2016
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В преддверии сентябрьских выборов 
в Госдуму мы продолжаем знакомить 
вас с теми, от кого будет зависеть, как 
эти выборы пройдут в СЗАО. Знакомь-
тесь: директор центра досуга и спорта 
«Возрождение» Виктор Борисов. Он же 
— председатель территориальной изби-
рательной комиссии (ТИК) Хорошёво-
Мневников.
— Виктор Александрович, с какими труд-
ностями приходится сталкиваться предсе-
дателю территориальной избирательной 
комиссии?

— Редкая избирательная кампания 
обходится без жалоб одного кандида-
та на другого. Часто случаются прово-
кации. Наша задача — контролиро-
вать соблюдение закона об агитации, 
например пресекать экстремистские 
высказывания или действия. К сожа-
лению, в отечественной политической 
культуре пока ещё не выработана по-
зиция стойко и с достоинством при-
нимать поражение, признавать побе-
ду соперника.
— Случаются ли разногласия внутри комис-
сии?

— Бывает, что некоторые члены ко-
миссии не хотят работать в команде и 
по своей инициативе берут на себя роль 
контролёров. Они не только мешают ра-
боте комиссии, но и вводят в заблужде-
ние избирателей. В таких случаях нам 
приходится проводить беседы с партия-
ми, выдвинувшими этого человека. Мы 
объясняем, что он не соответствует об-
щественной должности. Как правило, 
удаётся договориться…

 — Люди каких профессий входят в ТИК 
района Хорошёво-Мневники?

— У нас есть руководители учрежде-
ний, студент, нотариус, водитель-экс-
педитор, менеджер и пенсионер. Ко-
миссия максимально олицетворя-
ет наше общество. В её составе пред-
ставлены практически все социальные 
группы. Такая сбалансированность на-
правлена на реализацию избиратель-
ных прав всех слоёв населения.

Анна КРИВОШЕИНА

«На выборах 
часто случаются 
провокации»

Кандидаты пошли 
в народ
Соперники в Тушинском избирательном округе начали борьбу 
за мандат депутата

Уже первые 
шаги кандидатов 

позволяют 
судить об их 

предвыборной 
стратегии
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Поездка на ве-
лосипеде по 
СЗАО мо-
жет стать не 
только фи-

зической нагрузкой, но и 
настоящим путешестви-
ем. Корреспондент «СЗ» 
в этом убедилась сама.

Маршруты 
уже составлены

Не так давно я откры-
ла для себя сайт www.
mnogotrop.ru. Его пользо-
ватели делятся собствен-
ными готовыми маршру-
тами. Очень многие из них 
проложены по Северо-За-
паду столицы. Кстати, 
пути не просто нанесены 
на карту, но и снабжены 
описанием достоприме-
чательностей, фотогра-
фиями.

Активный пользователь 
сайта mnogotrop Илья Ро-
машков всю жизнь живёт 
в СЗАО и катается на вело-
сипеде круглый год. Один 
из последних его маршру-
тов называется «Вокруг 
Тушина». Автор предлага-
ет стартовать под железно-
дорожным мостом на По-
лесском проезде. Ехать 
нужно вдоль канала им. 
Москвы, затем по улице 
Большой Набережной до 
Деривационного канала. 
Оттуда по Лодочной улице 
добираемся до парка «Се-
верное Тушино» и едем по 
набережной Химкинского 
водохранилища. Затем пе-
ресекаем улицу Свободы 
и уходим в Алёшкинский 
лесопарк. По нему доезжа-
ем до Братцева, а затем по 
Светлогорскому проезду 
и улице Василия Петуш-
кова — до Волоколамско-
го шоссе в районе стан-
ции «Трикотажная». По-
сле придётся проехать че-

рез реку по мосту МКАД и 
спуститься к набережной 
в Строгине. Протяжён-
ность этого маршрута аж 
25 километ ров!

— Когда я составляю 
маршрут, первым делом 
продумываю, как избе-
жать движения по про-
езжей части, — расска-
зал Илья. — «Вокруг Ту-
шино» примерно на 97% 
проходит по пешеходным 
дорогам. 

Не самым продвинутым 
велосипедистам Илья Ро-
машков советует коррек-
тировать маршрут. На-
пример, А лёшкинский 
лесопарк подходит да-
леко не каждому: не все 
любят кататься по узким 
грунтовым тропам с коч-
ками, тем более что по-
сле дождя они становят-
ся труднопроходимыми и 
скользкими. К тому же в 
прилегающем к лесопар-
ку яблоневом саду око-
ло речки Братовки очень 
крутые спуски и подъёмы. 
Если это не для вас — объ-
езжайте по улице Вилиса 
Лациса.

Пляж с видом 
на МКАД

Я же решила опробо-
вать сокращённый вари-
ант маршрута, исключив 
из него А лёшкинский 
парк, Северное Тушино и 
Братцево. Для меня съез-
дить на велосипеде из Ту-
шина в Строгино — уже 
событие.

Больше всего пугала по-
ездка по МКАД. Но всё 
оказалось просто. За тор-
говым центром «Гвоздь»
я без труда обнаружи-
ла вход на пешеходную 
часть моста. На машине 
этот участок Кольцевой я 
проезжала несметное ко-

личество раз, но никог-
да не замечала, что здесь 
есть место для пешеходов. 
Сложнее стало, когда мост 
закончился: меня ждал 
довольно крутой спуск 
по лестнице, и велосипед 
пришлось нести на себе. 
Затем я вышла на съезд 
с МКАД — это и были те 
обещанные 3% пути, когда 
нужно было ехать по про-
езжей части. Сердце дей-
ствительно ёкает, но уча-
сток совсем короткий.

Зато кататься по бере-
гу Строгинского зали-
ва сплошное удоволь-
ствие. Дорожки проложе-
ны вдоль кромки воды, по 
пути встречается много 
пляжей. Один из них вы-

глядит довольно странно: 
золотой песок и новенькие 
лежаки — всё как на сре-
диземноморском курор-
те. Но если повернуться 
к этой красоте спиной, 
то буквально в несколь-
ких метрах перед собой 
вы увидите МКАД. 

Так я добралась до Стро-
гинского моста, а переехав 
его, — дворами до тропин-
ки, ведущей вдоль огоро-
женной территории шлю-
зов канала им. Москвы. 
Оттуда уже рукой подать 
до Тушина. 

Путешествие с много-
численными остановка-
ми заняло более 2,5 часа, 
проехала я 16 километров. 
Кстати, пользуйтесь мо-
бильными приложения-

ми, которые определяют 
количество пройденных 
километров, сожжённых 
калорий, скорость и мно-
гие другие параметры. С 
такой информацией ве-
лопробег становится ещё 
интереснее.

Совместить 
с купанием

Илья Ромашков дал ещё 
несколько советов на-
чинающим велопутеше-
ственникам. По его сло-
вам, массу веломаршрутов 
можно проложить в Стро-
гине. Комфортно катать-
ся по Строгинской пой-
ме (вдоль улицы Исаков-
ского). Спустившись со 
Строгинского моста, вы 
попадёте на Щукинский 
полуостров — он более 
уединённый. Тут много 
замечательных грунтовых 
дорожек. В следующую 

поездку от Строгинско-
го моста можно поехать 
дальше вниз по течению 
реки. Через деревню Тро-
ице-Лыково — попасть в 
Рублёвский лес, проехать 
по улице Крылатской и 
продолжить велопутеше-
ствие дальше по террито-
рии ЗАО.

На другом берегу реки 
тоже есть на что посмо-
треть: по Живописной 
улице можно добрать-
ся до Серебряного Бора. 
Так как доступ на автомо-
билях на территорию это-
го острова ограничен, ни-
что не помешает спокой-
но покататься по улицам 
дачного посёлка или по 
лесным тропинкам. Ка-
тание можно совместить 
с купанием на пляжах №2 
и №3. Минус для люби-
телей безостановочной 
езды — это деревянные 
настилы экологических 

троп, имеющие ступень-
ки и уступы.

Если погода не очень хо-
рошая, то стоит поехать в 
парк «Покровское-Стреш-
нево». Там много ровных 
асфальтированных доро-
жек. Минус катания в этом 
парке — большое количе-
ство народа. Вам придёт-
ся пугать звонком детей 
и бабушек, не желающих 
уступать дорогу. Плюс 
этого парка — красивая 
природа, пруды, возмож-
ность понаблюдать за бел-
ками и бобрами, набрать 
воды из родника «Царев-
на Лебедь». Для любите-
лей экстремального ката-
ния здесь есть овраг. Че-
рез парк можно выехать к 
Ленинградскому шоссе и 
по тротуару вдоль него до-
браться до парка, который 
находится около Северно-
го речного вокзала.

Светлана БУРТ

Немножко по МКАД, 
и дальше одно удовольствие
Корреспондент «СЗ» осваивает 
веломаршруты нашего округа

Также массу 
маршрутов 

можно 
освоить 

в Строгине

Даже путешествие по сокращённому маршруту заняло 2,5 часа
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В Строгине поймали 
двух домушников

9 июля в квартиру 45-летне-
го жителя Таллинской улицы 
проникли двое мужчин. Они 
перебрались с крыши дома 
на балкон (квартира нахо-
дится на 16-м этаже) и укра-
ли пару дорогих часов и фо-
тоаппарат. Общая стоимость 
похищенного оценивается в 
100 тыс. рублей.

Задержать домушников 
удалось утром 2 августа в 
съёмной квартире в ЮВАО. 
Это односельчане, ранее не 
судимые, приезжие из ближ-
него зарубежья. Одному из 
похитителей 21 год, второму 
— 22. Оба сразу признались 
в совершённом преступлении. 

Алёна КАЛАБУХОВА

Заправлялся 
за чужой счёт 
в Митине

В отдел полиции обратился 
сотрудник автотранспортного 
предприятия, расположенного 
в Митине. В ходе ревизии было 
обнаружено, что более 526 тыс. 
рублей исчезли. Руководитель 
одного из отделов фирмы по-
дозревал своего бывшего со-
трудника в их хищении. В ходе 
следствия выяснилось, что уво-
ленный еще осенью прошлого 
года работник оставил себе 
служебную топливную карту 
и заправлял машину за счёт 
бывших работодателей. В тот 
же день подозреваемый был 
задержан по месту житель-
ства в САО. Безработный, ра-
нее не судимый 37-летний мо-
сквич полностью изобличён в 
хищениях.

В Северном Тушине 
вырвали сумку 
с продуктами

Утром возле продуктово-
го магазина на улице Фоми-
чёвой в Северном Тушине гра-
битель внезапно напал на од-
ного из покупателей, вырвал 
пакет с продуктами и скрыл-
ся во дворах. Стоимость по-
купок составила около 6 тыс. 
рублей. Потерпевший обра-
тился в полицию. Спустя пол-
тора часа участковые по горя-
чим следам задержали подо-
зреваемого недалеко от места 
преступления. Это приезжий с 
Северного Кавказа. 

Анна САХАРОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Г раждане сей-
час часто при-
бегают к услу-
гам курьерской 
доставки. Увы, 
порой услуга-

ми ни о чём не подозрева-
ющих курьеров пользуют-
ся злоумышленники.

Главное — чтобы 
костюмчик сидел

Тушинская межрайон-
ная прокуратура утверди-
ла обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в 
отношении 25-летнего уро-
женца Северного Кавказа 
Мамеда Гусейнова (все фа-
милии и имена изменены). 
Следственными органами 
он обвиняется в соверше-
нии преступления по ста-
тье «грабёж». Установлено, 
что Гусейнов заказал в ин-
тернет-магазине брендовой 
одежды дорогой костюм и 
выбрал удобное для до-
ставки место: подъезд жи-

лого дома в районе Мити-
но. Чтобы уменьшить риск 
быть застигнутым на месте 
преступления случайным 
свидетелем, он оформил 
доставку не на утро или 
вечер (час пик), а на днев-
ное время.

На доставку поехал ку-
рьер Тимур Казаков. За-
казчик Гусейнов встре-
тил курьера... пистоле-
том. Угрожая расправой, 
злодей потребовал пере-
дать ему доставленный 
товар и деньги, после чего 
скрылся.

Материальный ущерб 
составил около 22 тысяч 
рублей. Грабителя задер-
жали на следующий день 
в ходе оперативных меро-
приятий. Уголовное дело 
направлено в Тушинский 
районный суд. Обвиняе-
мый содержится под стра-
жей.

Заказ 
на выдуманный 
адрес

Ранее в интернет-мага-
зин цифровой техники по-
ступил звонок от некоего 
Барама Гарипова. Он за-
казал в магазине ноутбук, 
наушники и мобильный 
телефон общей стоимо-
стью более 200 тыс. рублей. 
Это всё должны были при-
везти в квартиру дома 45, 
стр. 1, на улице Свободы.

Доставить заказ поехал 
курьер Пётр Иванов, ко-
торый взял в помощни-
ки своего несовершенно-
летнего племянника. Как 
позже установило след-
ствие, Гарипов по адресу 
заказа не проживал и то-
вар покупать не собирал-
ся. А мобильный теле-
фон и сим-карту приоб-
рёл специально для одно-
го звонка.

Сделав заказ, Гари-
пов отправился на место 
встречи. Подкараулил ку-
рьеров в подъезде, догнал 
у дверей лифта и, угро-
жая предметом, похожим 
на пистолет, приказал от-
дать товар.

Напуганные доставщи-
ки исполнили требование. 
Вскоре сотрудники пра-
воохранительных орга-
нов задержали грабителя.

Приговором Тушинско-
го районного суда 21-лет-
ний Барам Гарипов при-
знан виновным в соверше-
нии разбоя. Он был приго-
ворён к наказанию в виде 
четырёх лет и шести меся-
цев лишения свободы с от-
быванием наказания в ко-
лонии общего режима.

Год колонии 
за телефон

На опасную достав-
ку отправился несовер-
шеннолетний Александр 
Любимов, подрабатыва-
ющий курьером в интер-
нет-магазине. Некий Ев-
гений Марч через Интер-
нет заказал мобильный 
телефон стоимостью 55 
тысяч рублей. Его долж-
ны были доставить на ул. 
Планерную, 16, корп. 3.

На самом деле Евгений 
Марч, он же Андрей Крав-
цов, проживает в Подмо-
сковье. В день доставки он 
приехал по адресу заказа и 
увидел курьера на лавочке 
перед домом. Кравцов по-
дошёл к доставщику и рас-
пылил ему в лицо газовый 
баллончик. Потом ударил 
его кулаком в глаз, выта-
щил из рюкзака заказан-
ный телефон и убежал.

В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий 
24-летний злоумышлен-
ник был задержан. При-
говором Тушинского рай-
онного суда он признан 
виновным в совершении 
грабежа и проведёт один 
год в колонии общего ре-
жима.

Анна САХАРОВА
По информации Тушинской 
межрайонной прокуратуры

Доставлять товар нынче стало опасно

Ловушка для курьера

Он заказал 
ноутбук, 

мобильник 
и наушники, 

которые 
не собирался 

покупать

Дневное время, как ни странно, более удобно для грабителя: меньше людей в подъезде

«РИТУАЛ-ИНФОРМ»
т. 8 (800) 700-00-02

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

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

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

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

 (бесплатно, круглосуточно) 
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Не читает 
только 
страус
WWW.SZAOPRESSA.RU
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На МКАД пострадали 
две пассажирки

1 августа в четвёртом часу 
ночи 36-летний водитель 
«Ауди Q7» ехал по внутрен-
нему кольцу МКАД со сторо-
ны Волоколамского шоссе в 
направлении Ленинградского, 
двигаясь в третьей полосе. На 
73-м километре «Ауди» стол-
кнулся с попутным автомоби-
лем «Фольксваген Пойнтер». 
Пострадали две пассажирки 
«Фольксвагена»: одна полу-
чила сотрясение мозга и пе-
реломы рёбер, таза и голени, 
а другая — ушибы. 

На 71-м километре 
«Хёндай» врезался 
в «Фольксваген»

Утром 2 августа на 71-м 
километре внешнего коль-
ца МКАД «Хёндай Солярис», 
ехавший от Ленинградки в 
сторону Волоколамского шос-
се в первой полосе, столкнул-
ся с двигавшимся впереди 
«Фольксвагеном Поло». Жен-
щину, управлявшую «Фолькс-
вагеном», отвезли в больницу 
с сотрясением мозга.

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

РФ по г. Москве

Столкнулись 
на Пятницком шоссе

Вечером 1 августа мото-
циклист на «Хонде» ехал по 
Пятницкому шоссе со сторо-
ны 1-го Митинского переул-
ка в направлении Дубравной 
улицы. Напротив дома 21 он, 
не справившись с управле-
нием, совершил столкнове-
ние с попутной «Газелью». В 
результате скорая увезла мо-
тоциклиста в 67-ю больницу с 
сотрясением мозга.

На Строительном 
проезде пострадал 
скутерист

Утром 2 августа 29-летний 
водитель «Жигулей» седьмой 
модели двигался по Строи-
тельному проезду со стороны 
Походного проезда. Развора-
чиваясь у дома 7а, корп. 3, он 
не пропустил встречный ску-
тер. 30-летний скутерист по-
лучил перелом руки. Постра-
давшего увезли в больницу.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

Очевидцы, 
откликнитесь!

29 июля примерно в 21 час 
15 минут на улице Демьяна 
Бедного произошло ДТП. Не-
установленный водитель лег-
кового автомобиля, предполо-
жительно марки «Мазда», вы-
езжая из двора дома 19, корп. 
1, сбил девушку, переходившую 
дорогу по нерегулируемому пе-
шеходному переходу. Постра-
давшую госпитализировали с 
сотрясением мозга, подозре-
нием на перелом рёбер и дру-
гими травмами. Водитель с 
места происшествия скрылся. 
Если вы стали очевидцем это-
го наезда или вам известно ме-
стонахождение автомобиля или 
его водителя, просим вас обра-
титься в группу розыска по те-
лефону (495) 942-9992.

В 
мае сразу на 
девяти марш-
рутах Крас-
нопреснен-
ского трам-
вайного депо, 

работающих на Северо-За-
паде и Севере Москвы, вве-
ли тактовое расписание. В 
часы пик трамваи стали хо-
дить с постоянными интер-
валами: на одних маршру-
тах — 4 минуты, на других 
— 8. Напомним: речь идёт 
о маршрутах №6, 10, 15, 21, 
23, 27, 28, 30 и 31.

Прошло три месяца. 
Уже можно подвести пер-
вые итоги.

 
Расписание знать 
необязательно

Тактовое расписание под-
разумевает, что в часы пик 
интервалы между машина-
ми одного маршрута долж-
ны быть небольшими и по-
стоянными. Понятно, что 
для пассажиров это удобно: 
время ожидания и прибы-
тия в нужную точку стано-
вится более предсказуемым. 
И даже если трамвай толь-
ко что ушёл, не нужно знать 
расписание, чтобы понять, 
когда придёт следующий.

Кроме того, тактовое рас-
писание позволяет лучше 
синхронизировать рабо-
ту разных маршрутов. На-
пример, если по какому-то 
отрезку пути ходят два 
маршрута, дублируя друг 
друга на этом участке, и на 
каждом интервал состав-
ляет 8 минут, то для удоб-
ства пассажиров желатель-
но устроить всё так, чтобы 
машины разных маршру-
тов следовали через рав-
ные промежутки с интер-
валом 4 минуты.

Правда, полная синхро-
низация — труднодости-

жимый идеал. На прак-
тике этого добиться слож-
но: трамваи разных марш-
рутов совершают полный 
круг за разное время, да и 
на каком-то из маршрутов 
может случиться непредви-
денная задержка. Но в ГУП 
«Мосгортранс» первыми 
итогами довольны: количе-
ство перевозимых пассажи-
ров уже возросло на 7-10%.

Удобнее 
и быстрее

Чтобы сократить ин-
тервалы, из всех трамва-
ев, участвующих в про-
екте, убрали турникеты. 
Пассажиры считают это 
главным достижением.

— Для сравнения: сегод-
ня я садился в трамвай на 
Ленинском проспекте, так 
пришлось простоять под 

дождём несколько минут 
в очереди, скопившейся 
перед передней дверью. А 
здесь посадка происходит 
моментально, — поведал 
мне пассажир, предста-
вившийся Александром 
Ивановичем, ожидавший 
трамвая на кругу у метро 
«Щукинская».

— А контролёры теперь 
часто ходят?

— Не сказал бы, что ча-
сто, иногда вижу их. Но 
платят, по моим наблю-
дениям, практически все: 
видимо, привыкли.

— Без турникетов на-
много удобнее, — вторит 

ему Мария Сергеевна, 
пассажирка 10-го трам-
вая. — Время важно: оно 
в Москве дорого стоит.

Решаю проверить, как 
работает система. Засе-
каю время между отправ-
лением отдельных ваго-
нов по секундомеру. Дей-
ствительно, и 10-е, и 21-е 
отходят от «Щукинской» 
с восьмиминутными ин-
тервалами, с погрешно-
стью в пределах минуты…

Водители иногда 
«привозят» 
опоздание

Не все водители трам-
ваев радуются нововведе-
нию столь же бурно, как 
пассажиры.

— Время, за которое мы 
совершаем полный круг 
по маршруту, сократили, 
а ведь ограничений ско-
рости никто не отменял. 
Иногда «привозим» опо-
здание, — сокрушается 
один из них.

А вот что говорит моло-
дая вагоновожатая по име-
ни Галя:

— Я уже привыкла, по-
садка происходит быстро, 
пассажиры очень доволь-
ны, благодарят. Так что 
мне новое расписание 
нравится…

Василий ИВАНОВ

Первые итоги нововведения на маршрутах 
Краснопресненского депо

Трамваям привили 
чувство такта

Посадка происходит 
моментально, и это больше 
всего нравится пассажирам

Строительство Калинин-
ско-Солнцевской ветки метро 
разгрузит движение на Запа-
де Москвы. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
в ходе осмотра работ на строя-
щейся станции метро «Мичу-
ринский проспект». По сло-
вам мэра, линия должна про-
тянуться за МКАД. В районах 

Солнцево, Ново-Переделки-
но, поселениях Московский 
и Внуковское будут располо-
жены пять станций будущей 
линии.

Станция «Мичуринский 
проспект» образует пересадоч-
ный узел с одноименной стан-
цией Третьего пересадочного 
контура. 

Количество погиб-
ших на дорогах в Мо-
скве за 10 лет значи-
тельно снизилось. Об 
этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

— В последние годы 
мы видим некоторые 
позитивные измене-
ния в этой сфере. За по-

следние полгода коли-
чество погибших на до-
рогах уменьшилось на 
17%, а в целом за 10 лет 
снизилось в два раза. 
Это серьёзный пози-
тивный итог. Посте-
пенно увеличивает-
ся скорость на дорогах 
Москвы, несмотря на 

то что идёт масштабная 
реконструкция дорог, 
благоустройство горо-
да. Тем не менее даже 
в этих условиях сред-
няя скорость на доро-
гах Москвы увеличи-
лась на 4% за послед-
ние полгода, — сказал 
Сергей Собянин.

Число погибших на дорогах Москвы снизилось Жёлтая ветка метро протянется за МКАД

В 30-й трамвай 
посадка 

идёт быстро
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

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

Кто в детстве 
не мечтал 
найти клад? 
Оказывает-
ся, земля в 
Москве до 

сих пор хранит в себе не-
мало сокровищ.

Тушинский 
сервиз

Года три назад возле ме-
тро «Тушинская» прокла-
дывали водопровод. Вдруг 
лопата траншейного ра-
бочего звякнула и упёр-
лась во что-то металли-
ческое. Сбежавшиеся ра-
ботяги аккуратно освобо-
дили блестящую находку 
из земляного плена.

Это оказался уникаль-
ный чайный серебряный 
сервиз работы извест-
ного ювелирного дома 
Ивана Хлебникова. Вы-
яснилось, что проклад-
ка шла на месте одной 
из деревень, которая в 
1950-60-е годы вошла в 
границы СЗАО. В деревне 
были храм и дом причта, 
куда часто любил приез-
жать один из московских 

архиереев. Специально к 
его визитам прихожане и 
заказали чайный сервиз… 

— Я видел его. Действи-
тельно, красивейшая и 
уникальная вещь, — рас-
сказывает владелец кла-
доискательской конторы 
Владимир Порываев.

Именно к нему обрати-
лись нашедшие ценную 
вещь, чтобы реализовать её. 

Большинство 
находок — 
монеты

Современные техно-
логии — чувствительные 
детекторы, снимки из кос-
моса, карты — позволяют 
усовершенствовать поиск.

— 95% находок состоят 
из монет. Изредка это дра-
гоценные камни и юве-
лирные изделия, — рас-
сказывает Порываев.

Владимир считает, что 
кладов в русской земле 
предостаточно и хватит на 
всех. Средняя стоимость 
хорошего клада — 20 ты-
сяч долларов. В год Влади-
мир и его команда находят 
два-три таких клада. 

— Время от времени по 
просьбе семей мы выез-
жаем и находим семей-
ные захоронения. Рабо-
таем за почасовую оплату 
или за процент от стоимо-
сти клада, — рассказывает 
Владимир Порываев.

Негласное правило ко-
пателя: где были смуты и 
войны — там и ищи.

Конец XVI — нача-
ло XVII века. Летом 1608 

года на троне в очеред-
ной раз оказался само-
званец — Лжедмитрий II.
Его резиденцией стало 
Тушино. Тушинский вор 
правил Москвой недолго, 
однако за время правления 
успел неплохо обогатить-
ся. Убегая, он спрятал свой 
клад так хорошо, что его до 
сих пор никто не нашёл.

Ещё одно из правил 
частных копателей: там, 
где есть археологические 
памятники, могут быть 
и клады. А памятников в 
округе предостаточно.

Взять район Митино. В 
90-х годах ХХ века начали 
строить станцию метро «Во-
локоламская». По незнанию 
запроектировали её прямо 

на 2-м Спас-Тушинском го-
родище раннего железно-
го века, которому больше 
2 тысяч лет. Когда спохва-
тились, проект скорректи-
ровали. Археологи провели 
разведку и нашли 34 памят-
ника археологии — спас-ту-
шинские курганы XII-XIII 
веков, могильник эпохи 
бронзы...

Мария ГУСЕВА

И вдруг что-то звякнуло…
Земля в нашем округе 
хранит немало кладов

Средняя 
стоимость 
хорошего 
клада — 

20 тысяч 
долларов

Клады в Москве 
с 2013 года искать 
запрещено

Если кто-то возьмёт ло-
пату или металлоискатель и 
пойдёт копать в парке или во 
дворе, спешим огорчить: в Мо-
скве искать клады запрещено. 
Дело в том, что вся площадь 
столицы признана археологи-
ческим памятником. Будешь 
копать — можно нарваться 
на штраф, а то и поплатиться 
свободой на срок до двух лет.

Такой запрет был введён в 
2013 году под нажимом архе-
ологов, которые очень не лю-
бят чёрных копателей.

— В России было продано 
2 млн металлодетекторов. 
Средняя стоимость хороше-
го устройства — 30 тысяч руб-
лей. Вот и считайте, кому вы-
годен этот ажиотаж, — гово-
рит главный археолог Москвы 
Леонид Кондрашов.

Профессиональный кладо-
искатель с 20-летним стажем 
и продавец металлодетекто-
ров Владимир Порываев па-
рирует:

— А сколько за эти годы 
было разворовано из музеев 
служителями истории? Это не 
сравнится с честной добычей 
копателей.

МЕЖДУ ТЕМ

Тушинский вор — 
Лжедмитрий II успел 
в Москве обогатиться

На месте нынешней станции метро «Волоколамская» больше 
2 тысяч лет назад было городище раннего железного века
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Актёр Сергей Баталов рассказал, что его связывает 
с нашим округом

Недавно вот снялся 
в Хорошёво-
Мневниках…

Короли пляжа
— Сергей Феликсович, вы учи-
лись на первом курсе, который 
набрал Олег Табаков в Шко-
ле-студии МХАТ. Это правда, 
что вы тогда часто наведыва-
лись в Серебряный Бор?

— Каждый раз, сдав оче-
редной экзамен, мы всем 
курсом отправлялись на 
пляж. Это самое близкое к 
нашему институту место, 
где можно было купаться. 
«Отстрелявшись», мы вы-
ходили из института, пле-
лись по Камергерскому на 
Тверскую улицу, заходи-
ли в гастроном, покупали 
портвейн (самый лучший 
был массандровский, но 
его позволить себе не мог-
ли — дорогой, брали тра-
диционные «777»), потом 
— в магазин «Океан», где 
продавались шпроты и 
кильки. И на 20-м трол-
лейбусе ехали в Серебря-
ный Бор. Доезжали до 
«круга», а там — пешком 
через парк, на пляж.

Я там не был уже лет 
45. Сейчас всё, наверное, 
по-другому. Но тогда это 
был просто дикий лес и 
речка. Помню, как было 

весело, много народу, но 
мы, студенты МХАТа, чув-
ствовали себя настоящи-
ми королями пляжа. На-
верное, мы были ярче всех 
других парней, поэтому к 
нам всё время подходили 
девушки, знакомились, 
сидели с нами до вечера. 
Однокурсницы над нами 
смеялись. С нами Лена 
Майорова ездила всегда, 
Сергей Газаров тоже...
— Недавно вы снимались в се-
риале «Два отца и два сына» с 
Нагиевым. Правда, что съёмки 
проходили в Хорошёво-Мнев-
никах?

— В основном съём-
ки были в павильоне на 
Мосфильме. А вот натуру 
(сцены, происходящие на 
улицах города) снимали 
именно там. Была мысль 
— а не доехать ли до Сере-
бряного Бора? Но времени 
не хватило…

Пил только 
в кадре
— Вас часто пытают, не 
родственник ли вы Алексея 
Баталова?

— Я впервые познако-
мился с Алексеем Влади-
мировичем на презента-
ции кинотеатра «Баталов». 
Хотели такой в Москве 
открыть, но дальше пре-
зентации дело не пошло. 
Оказалось, что он следит 
за моим творчеством, что 
приятно. Мне советова-
ли псевдоним взять, но 
я люблю свою фамилию, 
всё-таки она родная.
— Давно вы почувствовали 
себя комедийным актёром?

— Я характерный артист. 
Есть «тупохарактерные», а я 
— острохарактерный. Судь-
ба мне предоставила пода-
рок — «Облако-рай» Доста-
ля, и с этого всё началось. 
Благодаря этому фильму я 
довольно много стал сни-
маться в 90-е годы.
— И тем не менее исполнители 
главных ролей в фильме «Об-
лако-рай» уехали за границу.

— Когда снимали про-
должение, «Коля — Пере-
кати-поле», все вернулись. 
И Андрюша Жигалов, и 

Алла Клюка. Жигалов — 
он же клоун по профес-
сии, в каком-то году по-
лучил приз как лучший 
клоун Европы. В кино он 
просто для удовольствия 
снимался. Так что его 
карьера вполне со-
стоялась.
— После этого фильма 
у вас сложился имидж 
«сильно пьющего актёра». А 
как обстояло дело на самом 
деле?

— Да никак не обстояло 
— не пил я никогда. Ещё в 
училище делали как-то от-
рывок по рассказам Шук-
шина, где должны были 
играть пьяных мужиков. 
Решили «для правды жиз-
ни» в самом деле выпить. А 
потом такое показали!.. С 
тех пор веду здоровый об-

раз жизни: ни на сцене, ни 
в кадре — никогда.
— Кто он, ваш Коля — Перека-
ти-поле? С кого вы «срисова-
ли» этого героя?

— Это мой дядька Лёня. 
У нас ещё не было телефо-
нов, и мама отправляла 
меня к нему по выходным 
узнать, как он поживает. Я 
приходил, а он сидел, смо-
трел в окно и покуривал. 
Говорил: «Вот дождь про-
шёл. А будет ещё? Обе-
щали». И так проходил 
его выходной день.

C 
ергей Ба-
талов — 
один из 
первых 
учени-

ков Олега Табакова. 
После сдачи экзаме-
нов в Школе-студии 
МХАТ всё свободное 
время он проводил в 
Серебряном Бору. 

Станислав Суетин из Се-
верного Тушина — профес-
сиональный певец. С от-
личием окончил Универ-
ситет культуры и искусств 
в Санкт-Петербурге. Он 
выступает на различных 
окружных и городских пло-
щадках, столичных фести-
валях. Участвовал в телеви-
зионных проектах «Утрен-
няя звезда» на Первом ка-
нале и в «Битве хоров» на 
телеканале «Россия». 

В настоящее время Суе-
тин работает начальником 
отдела молодёжной и ре-
кламной политики во Двор-

це культуры «Салют» в Юж-
ном Тушине. 

А ещё он пользователь 
ресурса «Активный граж-
данин».

— Я уже и не помню, как 
давно зарегистрировался на 
проекте. Наверное, с его ос-
нования, — вспоминает Су-
етин.

Проект привлёк его тем, 
что он сам может решать, 
как будут благоустроены 
столичные улицы, какая 
программа будет на очеред-
ном фестивале.

В числе предлагаемых 
опросов наибольший ин-

терес у Суетина вызывают 
голосования, связанные с 
районами округа. Также он 
внимательно следит за но-
востями в сфере культуры.

Один из опросов пред-
лагал выбрать фильм, ко-
торый будут показывать на 
главных праздничных ки-
ноплощадках.

— Я проголосовал за 
фильм «Афоня», так как 
очень его люблю. Он сни-
мался в Ярославле, в горо-
де, где я родился. Просма-
тривая его, я вспоминаю о 
доме, — делится Станислав.  

Ольга МАЛЫХИНА

Певец из Северного Тушина проголосовал 
за «Афоню»

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

С любимой женой Оксаной

Несколько лет дочка ездила 
по квартире на велосипеде — 

мебели вообще не было
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На «Ширли-
мырли» 
заработал 
на «кооператив»

— Это правда, что на «Шир-
ли-мырли» вы заработали на 
кооперативную квартиру?

— Да. Мы с женой влез-
ли в страшные долги и 
купили квартиру в спаль-
ном районе. Несколь-
ко лет дочка Катя езди-
ла по ней на велосипеде, 
потому что мебели вооб-
ще не было. Надо было 
отдавать долг. Меньшов 
меня на «Ширли-мыр-
ли» без проб взял, сразу. 
А так как там был мил-
лион героев и пробы шли 
полным ходом, то меня 
вызывали помогать им 
пробоваться. Тогда ещё 
за это артистам платили. 
Так что я на этой карти-
не ещё до начала съёмок 
денежку получать начал.
— Почему ваша дочка не по-
шла в артистки? Не пустили?

— У неё всё детство 
прошло за кулисами: то 
у меня в Театре на Ма-
лой Бронной, то у жены 
на «Таганке» (она рекви-
зитором работала). Её ар-
тисты за кулисами спра-
шивали: «Ты, наверное, 
Катенька, актрисой бу-
дешь?», она отвечала: 
«Нет». Видела, какая 
трудная у нас профессия.
— Как вы её воспитыва-
ли — в полной свободе или 
в жёсткости: музыкальная 
школа, студии, танцы?

— Конечно, мы её 
обучали — и танцами она 
занималась, и в музы-
кальной школе училась. 
Как без этого? Но после 
школы она поступила на 
экономиста. Сейчас ищет 
себя.

Из театра 
ушёл вслед 
за Женовачом
— Сейчас вы не работаете в 
театре. Почему?

— Я много лет служил 
в Театре на Малой Брон-
ной. У меня так сложи-
лось: в актёрскую про-
фессию меня привёл Та-

баков, в кино — Николай 
Досталь, в Театр на Ма-
лой Бронной — Лев Ду-
ров. А вся моя жизнь в те-
атре — это Сергей Жено-
вач. Он поверил в меня, 
давал роли. И благодаря 
ему сложилась моя те-
атральная судьба. А ког-
да он ушёл, ушли и мы, 
его актёры.
— Из-за того, что перестали 
бы получать роли?

— Я не про роли думал, 
а про семью и дом. Театр 
— это же дом... Хоть и 
сложный. Там деньги не 
зарабатывают, и все как 
родственники. Сцена не 
прощает предательства. 

Я преклоняюсь перед 
провинциальными ак-
тёрами, которые служат 
те атру за мизерную зар-
плату — у них ни съёмок, 
ни ТВ нет, только беспро-
светная жизнь глухой 
провинции.
— Вы и сами из провинции. 
Помните, как вас встретила 
столица?

— Я помню, как в 1976-м
впервые приехал в Мо-
скву и понял, что это мой 
город. Я обожаю Питер, 
но жить в нём не смог бы.

В «Баязете» 
боялся упасть 
с лошади
— Что самое лучшее и самое 
плохое в вашей профессии?

— Если спектакль про-
ходит хорошо и зал на 
тебя реагирует — ощуще-
ние, что ты можешь всё. 
И это — счастье. А бы-
вает, что зритель попа-
дётся «тяжёлый», и тогда 
после спектакля кажется, 
что разгрузил десяток ва-
гонов на товарной стан-
ции. Но самое сложное в 
нашей профессии — это 
полная зависимость от 
режиссёра, от продюсе-
ра. В общем, ото всех. 
— Как вы себя поддержива-
ете в форме? Каким-нибудь 
спортом занимаетесь?

— Сейчас нет, а рань-
ше занимался карате. 
Но я всегда был доволь-
но спортивным, на Ма-
лой Бронной в «Короле 
Лире» на стол запрыги-
вал. Помню, в телесери-
але «Баязет» (мы снимали 
его в Сирии) была сцена, 
когда мы с Алексеем Се-
ребряковым едем на ло-
шадях. А за нами — тол-
па сирийцев (они там все 
аховые наездники, с дет-
ства). И вдруг Серебряков 
командует: «Эскадрон, за 
мной!» И все как припу-
стят! Это было круто: за 
мной несколько десятков 
всадников мчатся, я кое-
как держусь в седле, и 
мысль одна: «Не дай Бог 
упаду — растопчут!» Но 
как-то удержался в седле 
— а ведь на лошадь в пер-
вый раз в жизни сел!

Беседовала 
Мария АНИСИМОВА

НИЧЕГО СЕБЕ!

Раньше занимался карате, 
в «Короле Лире» 

на стол запрыгивал

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

Жительница Щукина нашла 
рядом с домом останки 
древних моллюсков 

Квартира жительницы 
Щукина Елены Иванни-
ковой теперь напоминает 
палеонтологический му-
зей. У неё есть два десятка 
окаменелостей головоно-
гих моллюсков белемни-
тов, дюжина кусков древ-
них раковин аммонитов 
и даже нечто, напомина-
ющее обломок позвоноч-
ника доисторического жи-
вотного. И всё это она на-
шла рядом с домом!

— Я проходила мимо 
дома 5 на улице Рогова, а 
рядом коммунальщики за-
сыпали новую землю для 
газона, — рассказывает 
Елена. — Заметила, что в 
чернозёме что-то блестит. 
Пригляделась и увиде-
ла россыпь камней в виде 
длинных конусов и раку-
шек. Точно такие я много 
раз видела в музеях. Мне 
стало интересно, и я забра-
ла несколько экземпляров 
домой. Там я промыла их и 
залезла в Интернет. Ока-
залось, что передо мной — 
осколки белемнитов (в на-
роде «чёртовы пальцы») и 
аммонитов. Им от 65 до 150 
миллионов лет! 

На следующий день 
внимание женщины при-

влёк свежий чернозём 
возле Курчатовского цен-
тра культуры. В нём так-
же куда ни глянь — вез-
де древние ископаемые, 
хоть бери мешок и соби-
рай. Именно так она и по-
ступила. 

— Белемниты и ам-
мониты я, наверное, от-
дам в соседнюю школу. А 
одну из находок понесу в 
музей, — говорит Елена.

При желании такие на-
ходки можно выставить на 
продажу. Правда, много за 
них не дадут: примерно 50-
100 рублей за штуку.

Появление такого коли-
чества ископаемых на од-
ной улице в ГБУ «Жилищ-
ник района Щукино» на-
звали случайностью:

— Поставщики привозят 
нам землю с разных объек-
тов. Откуда именно была 
доставлена земля на улицу 
Рогова, уже не выяснить.

Сама Елена предполага-
ет, что землю брали рядом 
с каким-то водохранили-
щем, так как она сильно 
пахнет тиной. 

Анна КРИВОШЕИНА

Елена Иванникова нашла 
их в земле, которую 
коммунальщики завезли 
для газона на улице Рогова

В фильм 
«Ширли-мырли» 
его взяли 
без проблем

С Ириной Розановой в ленте «Облако-рай»
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу:
Москва, проспект Маршала Жукова, д. 51

с 08 сентября по 15 сентября 2016 г. 
в форме очно-заочного голосования.

Подробно ознакомиться с общей повесткой можно у ваших консьержей.

Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие 
решений по вопросам, поставленным на голосование, 

состоится 08 сентября 2016 г. по адресу:
проспект Маршала Жукова, д. 51, у подъезда № 4 в 19.00.
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В 
начале августа 
исполни лось 
80 лет со дня 
открытия же-
лезнодорожно-

го моста через канал име-
ни Москвы — на перего-
не между платформами 
Покровское-Стрешнево 
и Тушино. Этот мост, как 
и шлюзы №7, 8 и 9, а так-
же Химкинскую плоти-
ну, туннель под каналом 
на Волоколамском шос-
се и сам канал (8 киломе-
тров по долине реки Хим-
ки) строили заключённые 
Дмитлага — Дмитровско-
го исправительно-трудо-
вого лагеря. О местах в 
нынешнем СЗАО, где 80 
лет назад стояли бара-
ки, шли работы и умира-
ли десятки тысяч людей, 
рассказал житель бульвара 
Яна Райниса. Это внук од-
ного из заключённых, со-
председатель краеведче-
ского общества «Москва 
— Волга» Сергей Гаев.

Вышка по дороге 
на пляж

— Последняя лагерная 
вышка — невысокая, ме-
тров пять, — стояла здесь 
до начала 1980-х. Мы с ре-
бятами ходили купаться на 
3-й Химкинский пляж. Во-
круг были дачи, сады, а за 
забором — пансионат Мос-
совета, — рассказывает он.

Сергей останавливает 
автомобиль в Николь-
ском тупике, у входа на 
огороженную террито-
рию с табличкой «Жи-
лой комплекс «Чайка». 
За оградой — красивые 
коттеджи, на месте выш-

ки — домик охранников. 
— А вот там, на спуске, 

вблизи Химкинской пло-
тины, по описаниям, было 
кладбище. Точнее, и сей-
час есть, его никуда не пе-
реносили, — рассказыва-
ет Гаев. 

Хоронили 
в братских 
могилах 

Постановление о том, что 
заключённых надо хоро-
нить в специально отведён-
ных местах — на расстоя-
нии от канала, по которому 
в Москву будет поступать 
питьевая вода, — вышло 
только в конце 1935 года. 
До этого два года умерших 
закапывали в братских мо-
гилах где придётся.

— Есть данные, что ещё 
одно захоронение было в 
районе шлюза №9, Кара-
мышевского, — там, где 
собираются строить но-
вый вантовый мост, — го-
ворит Гаев. — Известны 
и места, где стояли бара-
ки Дмитлага. Один — на 
Иваньковском шоссе, где 
раньше был завод «Термо-
метр», а сейчас начинается 
ЖК «Покровское-Глебо-
во». А в другом размеща-
лось отделение Бассейно-
вой больницы.

Из Наркомвода — 
в НКВД 

Два ряда колючей про-
волоки, сторожевые со-
баки, плакаты «От жар-
кой работы растает твой 
срок!» и звонкое имя 
«каналоармеец» пришли 
на территорию нынеш-

него Тушина, Покров-
ского-Стрешнева, Хоро-
шёво-Мневников летом 
1932 года. Москворецкий 
участок — 8 километров 
от Химок до Тушина — 
был последним по счёту, 
девятым участком кана-
ла, который должен был 
протянуться до Дубны. 

Но строить его начинали 
одновременно с другими 
участками.

Это было необходимо, 
поскольку к началу 1930-х
годов город израсходо-
вал все запасы воды. Ле-
том глубина Москвы-реки 
напротив Кремля состав-
ляла 50 сантиметров.

Решение задачи пору-
чили Народному комис-
сариату водного транспор-
та — Наркомводу. Но ра-
боты шли не так быстро: 
не хватало средств, рабо-
чей силы. Через год этот 
«проект» передали ОГПУ, 
которое позже было пре-
образовано в НКВД. Это 
ведомство недостатка в 
трудовых ресурсах уже не 
испытывало… 

«Дали немного, 
сидел недалёко» 

В Тушино, как и на 
другие участки канала, 
пошли эшелоны заклю-
чённых с заканчиваю-
щейся стройки Беломор-
канала. Поступала и све-
жая рабочая сила — новые 
арестанты. Среди них был 
Николай Егорович Игум-
нов, дед Сергея Гаева.

— Как говорила бабуш-
ка, «дали немного, сидел 
недалёко», — вспоминает 
Гаев. — Дед был водите-
лем на грузовой машине, 
откликнулся на просьбу 
приятеля перевезти дро-
ва. А они оказались во-
рованными… А вообще, 
в моей коллекции старых 
документов есть приказ 
по НКВД: «Для строи-
тельства канала аресто-
вано 20 инженеров-гидро-
техников, 10 инженеров-
электриков. При необхо-
димости эти цифры будут 
увеличены».

При выполнении нор-
мы — 8 кубометров вы-
нутого грунта за смену 
— заключённый получал 
1300 граммов хлеба в день. 
При невыполнении пайка 
снижалась до 300 граммов. 
Точных цифр — сколько 
народу погибло на стро-
ительстве канала Москва 
— Волга — нет, документы 
уничтожены. 

Николай Егорович ос-
вободился в 1937 году. Ка-
налоармейцам, дожившим 
до сдачи объекта, давали 
справку о том, что свою 
вину они искупили. Че-
рез четыре года, в 41-м, он 
ушёл на фронт, откуда не 
вернулся.

На каких именно объ-

ектах канала работал дед, 
Сергею узнать не уда-
лось. Архив Дмитлага 
был уничтожен во время 
войны.

Сдавали 
в спешке, 
с недоделками 

Вид с галереи у 7-го 
шлюза завораживает: си-
няя вода и небо, белые па-
руса и облака. Внизу ждут, 
пока откроется сегмент-
ный затвор, широкая бар-
жа и юркий катерок, иду-
щие со стороны Щукина.

— На том берегу стоял 
лагерь, который обеспечи-
вал строительство плоти-
ны и частично шлюза, — 
показывает Сергей на за-
росли на противополож-
ной стороне. — На этом 
берегу, ближе к Лодочной, 
жили строители туннеля 
под каналом на Волоко-
ламском шоссе. Третий 
лагерь был там, где сей-
час «Алые паруса». Отту-
да водили на строитель-
ство железнодорожного 
моста вблизи 8-го шлюза. 
Он, кстати, был построен 
всего за год и один месяц. 
Рекордные сроки даже се-
годня, с учётом нынешней 
техники. 

Официально канал от-
крылся летом 1937 года, 
но сдавали его в спешке, 
с недоделками. Чтобы их 
устранить, потребовался 
ещё год.

Нет даже 
памятной 
таблички 

Дом Наркомвода на 
Большой Набережной, 
11, знают все. Его постро-
или заключённые, и там 
жило руководство кана-
ла. В светло-зелёном зда-
нии рядом с мостиком у 
8-го шлюза размещалось 
управление канала. Мно-
го на территории СЗАО 
и других напоминаний о 
Дмитлаге. Но нигде нет ни 
одного памятника и даже 
мемориальной таблички. 

Сергей достаёт из папки 
копию пожелтевшего доку-
мента, сбоку гриф «Сов. се-
кретно»: «Даю настоящую 
подписку в том, что нигде, 
никому и ни при каких об-
стоятельствах не буду со-
общать какие бы то ни 
было сведения, касающи-
еся жизни, работ, поряд-
ков и размещения лаге-
рей НКВД…» Подпись — 
Сгадова Мария Ивановна, 
должность — уборщица, 
дата — 17 января 1936 года… 

Марина МАКЕЕВА

ЖИЛИ-БЫЛИ
14

При 
невыполнении 

плана 
пайка хлеба 

уменьшалась 
до 300 

граммов

«От жаркой работы 
растает твой срок!»

На территории СЗАО жили и были похоронены строители канала Москва — Волга

Сергей Гаев на фоне шлюза №8, который 
также строили заключённые Дмитлага

Канал рыли от Москвы и аж до Дубны
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Ольга Шинкарёва стала 
общественным советником 
района Хорошёво-Мневни-
ки в прошлом году. Раньше 
работала в Совете ветера-
нов, в совете управления 
дома.

Шинкарёва участвует во 
многих городских и рай-
онных акциях. Например, 
она высаживала кустарни-
ки и деревья по програм-
ме «Миллион деревьев». 
Вместе с жителями Хоро-
шёва-Мневников приво-
дит в порядок свой район 
во время общегородских 
субботников. Когда нача-
ла действовать програм-
ма капитального ремонта, 
разъясняла жителям все её 
тонкости.

Ольга Викторовна посе-
щает все встречи жителей 
района с главой управы и 
префектом.

— Я получаю большое 
удовольствие от работы об-
щественным советником. 
Знакомлюсь и общаюсь с 
огромным количеством ин-
тересных людей, сама узнаю 
много полезной информа-
ции о районе и городе. И пе-
редаю её затем жителям, — 
говорит она.

По образованию Шин-
карёва — инженер-механик 
по нефтехимическому обо-
рудованию. Работала в Ин-

ституте стеклопластиков и 
стекловолокна. Затем была 
инспектором в Министер-
стве пищевой промышлен-
ности. После этого в част-
ной компании занималась 
производством лечебных 
растительных масел.

В Хорошёво-Мневники 
Ольга Шинкарёва с супру-
гом переехала в 1987 году.

— Сначала жили в пяти-
этажке на улице Народного 
Ополчения, недалеко от ки-
нотеатра «Патриот». Затем 
получили хорошую кварти-
ру в новом доме, — расска-
зывает она.

Сегодня Ольга Викторов-
на занимается не только об-
щественной деятельностью. 
Она создаёт удивительные 
вязаные изделия для лю-
дей и для кукол и увлека-
ется фотографией.

Ольга МАЛЫХИНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

«Узнаю много 
полезной информации 
о городе»

СКАНВОРД

По горизонтали: Астероид. Род. Скопидом. По-

роша. Клуатр. Курятник. Акела. Измена. Ртуть. 

Вар. Детина. Уатт. Иран. Коси. Тиара. Снегирь.  

По вертикали: Александрит. Увертюра. Арни-

ка. Росчерк. Таро. Асс. Пуританин. Дупло. Язь. 

Ритм. Рядно. Нева. Шпинат. Домна. Картечь.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

 WWW.SZAOPRESSA.RU

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ

Ольга Шинкарёва переехала 
в Хорошёво-Мневники 
в 1987 году
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Бабушка уже не надеялась, 
что внук её навестит, но тут 
на кухне появился покемон.

— У нас в подъезде крысы 
развелись.
— Да я никогда и не верил 
в их отношения.

— Добрый день!
— Здравия желаю!

— А вы точно священник?
— Так точно!

Два ребёнка в детском 
саду сидят на горшках.
Один — другому:
— А твои родители в каком 
чате познакомились?

Рядового отправили с до-
несением. Через час сер-
жант обнаружил его сидя-

щим на обочине дороги.
— Что вы здесь делаете?
— Насколько я знаю, Зем-
ля вращается. Вот я и жду, 
когда место, куда меня по-
слали, само подъедет ко 
мне.

Самым дальновидным поэ-
том был Маяковский. Уже в 
начале ХХ века он был Вла-
димир Владимирович.

Жил в XVI веке на севере 
Руси священник Василий. И 
случилось с ним наваждение: 
из ревности убил свою жену. 
Как искупить грех? Дал ему 
старец трудное задание: вы-
копать тело из могилы, поло-
жить в лодку и возить по морю 
в любую погоду, читая псал-
мы. И так месяц за месяцем, 
пока тело не истлеет. Три года 
плавал Василий, а потом ему 
был знак свыше: прощён. По-
хоронил он останки жены и 
принял постриг под именем 
Варлаам. Был чудотворцем и 
целителем. Старинные иконы 
преподобного Варлаама Ке-
ретского — редкость, но се-
годня одну из них можно уви-
деть на выставке «Русские 
Святые» в Манеже.

А рядом — образ детей 
Иоанна и Иакова Менюжских. 
Старшему пять лет, младше-
му три года. И снова свято-
сти предшествовало убий-
ство. Сначала братья увиде-
ли, как их отец оглушил и за-
резал барана. Оставшись в 
доме одни, решили поиграть. 
Иоанн, подражая отцу, уда-
рил брата палкой по голове. 
Тот упал замертво. Ваня ис-

пугался, понял, что сделал 
очень дурное, и спрятался в 
печь, за дрова. Найдя мёрт-
вого Иакова, родители реши-
ли, что старшего сына похи-
тили разбойники. Они долго 
плакали, а потом мать расто-
пила печь… Почему Иоанн не 
выпрыгнул? Решил искупить 
свой грех? Когда дрова прого-
рели, мать нашла его — мёрт-
вого, но не тронутого огнём. А 
вскоре в деревне, где их похо-
ронили, начались чудеса: при-
ходящие к могиле исцелялись 
от болезней…

Чудотворения, знаки из-
бранности — главный крите-
рий святости в то время. 

Выставка с образами трёх-
сот русских святых будет от-
крыта в Манеже до 21 августа. 
Советую её посетить, посмо-
треть уникальные иконы, по-
бывать на замечательных бес-
платных экскурсиях (по буд-
ням в 14.00 и в 19.00, в вы-
ходные — в 13.00 и в 17.00). 
Верующий человек откроет 
здесь новых небесных заступ-
ников, а тот, кто не слишком 
верит, узнает много интерес-
ного об особенностях русской 
православной традиции.

О разной логике 
и русской святости

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

Преподобный Варлаам Керетский считается небесным 
покровителем мореплавателей 

Ж и тел и Щу к и на 
приглашаются на бес-
платные занятия по 
рукоделию. Организу-
ет их благотворитель-
ный проект «Уютка». 

Н а  б л и ж а й ш е й 
встрече 10 августа 
пройдёт занятие по 
декорированию под-

ставки под горячее 
в технике декупаж. 
17 августа всех жела-
ющих научат вязать 
«бабушкины квадра-
ты». 24 августа состо-
ится мастер-класс по 
пошиву текстильных 
мишек в стиле Тиль-
ды, а 31-го покажут, 

как делать необыч-
ные поздравительные 
открытки.

— Открытки мы по-
том подарим бабушкам 
и дедушкам из домов 
престарелых, а из «ба-
бушкиных квадратов» 
сошьём для них полно-
ценные пледы. Кроме 
того, все наши поделки 
отправятся на благо-
творительные ярмар-
ки проекта «Уютка», а 
деньги, вырученные с 
их продажи, будут по-
жертвованы 47 благо-
творительным фон-
дам и их подопечным, 
— рассказала соорга-
низатор проекта Ма-
рия Рапопорт.

Занятия проходят с 
19.00 до 21.00 по адре-
су: ул. Маршала Васи-
левского, 1, корп. 1 (от-
деление «Единой Рос-
сии» района Щукино). 
Все материалы для ру-
коделия предоставля-
ются бесплатно.

Анна КРИВОШЕИНА

Телефон для связи: 
8-906-767-7959

В Щукине открылся 
клуб рукоделия

Литературный конкурс 
и фотоконкурс «Наша Москва» 
набирают 
обороты

Наша редакция продол-
жает принимать работы на 
литературный конкурс и 
фотоконкурс «Наша Мо-
сква». Каждый, кто нерав-
нодушен к столице нашей 
Родины, кто любит свой 
город, считает себя его 
патриотом и хочет сде-
лать его лучше, красивее 
и привлекательнее, может 
принимать участие в кон-
курсах.

На фотоконкурс при-
нимаются любые фото-
снимки московских улиц, 
ваших любимых уголков 
Москвы, её жителей и 
гостей. А литературный 
конкурс «Наша Москва» 
— это возможность при-

знаться в любви к сто-
лице через литературные 
произведения собствен-
ного сочинения в любом 
жанре: от эссе до романа, 
в прозе или в стихах.

Свои творческие работы 
вы можете размещать на 
страницах социальных се-
тей с хэштегом #нашаМо-
сква, присылать на элек-
тронную почту: konkurs@
nashamoskva.info или в ре-
дакцию: szaopressa@mail.
ru (для Светланы Хмеле-
вой). Более подробную 
информацию о конкурсах 
можно узнать по телефону 
8-910-472-7185 и на сайте 
www.nashamoskva.info.

Одну золотую и две серебря-
ные медали завоевали москов-
ские школьники на 27-й Между-
народной биологической олимпи-
аде. Всего же россияне завоевали 
четыре медали — плюс к уже упо-
мянутым добыли одну бронзовую.

Стоит отметить, что москов-
ские участники в составе сбор-
ной России регулярно завоёвы-
вают награды на международ-
ных олимпиадах. Причём чаще 
всего это золотые медали. Ра-
нее сразу три юных москвича, 
один выпускник лицея и двое 
учащихся школы, завоевали на-
грады наивысшего достоинства 
на 57-й Международной матема-
тической олимпиаде в Гонконге. 
А учащийся московского лицея 
получил золото на 47-й Между-
народной физической олимпиа-
де, которая проходила в Цюрихе. 

Московские 
школьники 
отличились 
на биологической 
олимпиаде 
во Вьетнаме

Экзамен среди столичных 
выпускников колледжей по ме-
тодике WorldSkills впервые про-
шёл в этом году. Эксперты от-
метили высокий уровень мо-
сковских участников. Об этом 
сообщил главный националь-
ный эксперт WorldSkills компе-
тенции «Малярно-декоратив-
ные работы» Сергей Рыбкин. 

— Уровень участников, их 
выступления приятно удивили. 
Сложность заданий была выше, 
чем на большинстве региональ-
ных чемпионатов. Уровень под-
готовки в техникумах высок и 
стабилен, — отметил он. 

Преимущества демонстра-
ционного экзамена как новой 
формы аттестации выделили 
и другие эксперты. 

Анна РОЩИНА

Выпускники 
колледжей 
показали 
высокий уровень


