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Ро с си й ск и е 
с а б л и с т -
ки произве-
ли фурор на 
Олимпиаде 
в Рио. Они 

завоевали золотую и се-
ребряную медали в лич-
ном состязании. 

В финале турнира саб-
листок 22-летняя росси-
янка Яна Егорян победила 
соотечественницу Софью 
Великую. С перевесом все-
го в один укол — 15:14!

Олимпийская чемпи-
онка живёт в районе Кур-
кино, куда переехала не-
которое время назад из 
Подмосковья. С 10 лет 
Яна занимается в хим-

кинской фехтовальной 
СДЮСШОР №2.

— Я помню, как Яна по-
пала к нам, — рассказы-
вает директор спортшко-
лы Владимир Белов. — 
Мы с тренером Серге-
ем Сёминым пришли в 
обычную химкинскую 
школу на урок физ-
культуры. Сергей Алек-
сандрович предложил 
школьникам поиграть в 
эстафеты. Яна сразу об-
ратила на себя внимание 
подвижностью, реакци-
ей, стремлением к победе.

Егорян в 2010 году стала 
двукратной чемпионкой 
юношеских Олимпийских 
игр в Сингапуре. Немного 

позже она выиграла чемпи-
онат России, победила вме-
сте с командой на чемпио-
нате мира и Европы.

— Наша спортшкола 
очень гордится Яной, — 
говорит Белов. — Мы ве-
рили в неё с самого на-
чала. Девочки, в отличие 
от мальчиков, раскрыва-
ются в фехтовании сра-

зу. По Яне ещё в детстве 
было видно, что она ста-
нет чемпионкой.

Она живёт в куркинской 
квартире вместе с мамой и 
бабушкой. Девушка увле-
кается машинами, любит 
слушать музыку. А ещё она 
обожает кошек. Недавно её 
кошка родила четверых 
котят — двоих мальчиков 
и двух девочек.

Любимая книга чем-
пионки — «Подсознание 
может всё» Джона Кехо. 
Кстати, в этой книге рас-
сказывается о том, что 
все наши мысли матери-
альны. Что ж, одна мечта 
Яны уже сбылась!

Олег МАРИНИН

Как получить 
стопроцентную 
скидку по взносу 
на капремонт      
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читателей стр. 9
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Весной следу-
ющего года 
п о л н о с т ь ю 
з а в е р ш а т -
ся работы по 

реконструкции стади-
она «Салют» в Южном 
Тушине. Недавно в пред-
дверии Большого летне-
го кубка по кросс-фи-
ту был окончен 2-й этап 
масштабного обновле-
ния стадиона и его тер-
ритории. Реконструк-
цией уже год занимает-
ся фонд развития инно-
ваций и модернизации в 
медицине и спорте «Ге-
раклион».

— Мы полностью за-
вершили отделку Двор-
ца спорта, — расска-
зывает президент фон-
да «Гераклион» Сергей 
Еремин. — В нём бу-
дет располагаться центр 
функциональной, си-
ловой и кондиционной 
подготовки спортсме-
нов. Уже подготовлены 

борцовский и гимна-
стический залы, а также 
зал тяжёлой атлетики. В 
советские времена в Ту-
шино приезжали атлеты 
со всего Союза, на «Са-
люте» устанавливались 
мировые рекорды. Мы 
хотим воссоздать ту ат-
мосферу соревнователь-
ной практики.

Главные события 2-го 
этапа реконструкции — 
это возведение крытой 
арены площадью 1650 кв. 
метров и укладка ново-
го немецкого футболь-
ного покрытия на ста-
дионе. Крытая арена яв-
ляется универсальной — 
это и игровая площадка, 
и место для тренировок, 

и конференц-зал. На ста-
дионе же, помимо поля, 
поменялись трибуны — 
они теперь с козырька-
ми и рассчитаны на 1500 
мест. В дальнейшем их 
вместимость увеличит-

ся до 2500 мест. Появи-
лись легкоатлетические 
дорожки. Установлена 
летняя крытая площад-
ка для игровых видов 
спорта.

Олег МАРИНИН

Завершился очередной этап 
реконструкции стадиона «Салют»

Трибуны уже с козырьками. 
Они рассчитаны на 1500 мест

Четыре коробки 
несертифицированного 
алкоголя изъяли 
в магазине на Митинской

По просьбе жителей 
района Митино помощ-
ник председателя Пра-
вительства РФ Геннадий 
Онищенко принял уча-
стие в инспектировании  
торговых точек, незакон-
но торгующих алкоголем в 
районе Митино. Эта про-
верка была организована 
Управлением госконтроля 
столичного Департамента 
торговли и услуг.

В частности, от жиль-
цов неоднократно посту-
пали жалобы на магазин, 
расположенный в жилом 
доме на ул. Митинской. 

В ходе рейда с прилав-
ков были изъяты четыре 
коробки алкоголя. Осно-
ванием для этого стало от-
сутствие лицензии на про-
дажу алкогольной продук-
ции. По факту нарушения 
специалисты проведут 
расследование, после чего 
составленный протокол 
передадут в суд.

— Налицо вопиющее 
нарушение всех действу-

ющих законов средь бела 
дня. При этом возможно-
сти воздействия на недо-
бросовестных предпри-
нимателей ограничивают-
ся конфискацией алкого-
ля и не самыми высокими 
штрафами, — заявил Они-
щенко.

После мониторинга ма-
газина в Митине была про-
ведена проверка на проез-
де Донелайтиса в районе 
Южное Тушино. Жильцы 
обращались к Геннадию 
Григорьевичу с просьбой 
закрыть магазин, в кото-
ром торгуют алкоголем и 
сигаретами, не спраши-
вая документов у детей 
и подростков. Во время 
проверки Геннадий Они-
щенко обратил внимание 
на внешний вид продав-
ца, который не соответ-
ствовал санитарным нор-
мам. За это работа магазина 
может быть приостановле-
на на срок до 90 дней. В на-
стоящее время он опечатан.

Ольга МАЛЫХИНА

На чемпионате России по 
воднолыжному спорту до-
стойно выступила воспи-
танница спортшколы №26 
Моском спорта Варвара Поли-
това. 13-летняя девочка попа-
ла в десятку лучших на взрос-
лых (!) соревнованиях. И полу-
чила звание «мастер спорта».

Варя занимается водными 
лыжами с семи лет. Трениру-
ет её мама, тоже мастер спор-
та, Татьяна Политова.

— Она с раннего детства 
была рядом со мной на трени-
ровках, — рассказывает Татья-
на. — И воднолыжный спорт 
выбрала сама. Я поначалу не 
очень этого хотела. Всё-таки 
заниматься с родным ребён-
ком тяжелее, чем с чужими.

Варя уже успела добить-
ся многого. Например, в про-
шлом году она стала третьей 
во взрослом чемпионате Рос-
сии по системе Риксена и за-

няла пятое место на чемпио-
нате Европы среди воднолыж-
ниц до 14 лет. Большим успе-
хом можно назвать и победу на 
международном турнире Vega 
Open среди юных спортсменов.

— «Мастера спорта» она 
могла получить ещё в про-
шлом году, — говорит мама 
девочки. — Но по правилам 
это звание присваивается 
только с 13 лет.

В свободное время Варя 
любит рисовать и делать из-
делия из керамики. Плюс она 
занимается вокалом и уже не 
первый год танцует в составе 
детского ансамбля народных 
танцев «Калинка». Выступа-
ла и в Концертном зале име-
ни Чайковского, и в Кремлёв-
ском дворце.

Скоро Варвара примет уча-
стие в чемпионате Европы, 
который пройдёт в Италии.

Олег МАРИНИН

Сдать дом 
на 1-м Тушинском 
проезде обещают 
в этом году

В районе Покровское-
Стрешнево по адресу: 1-й 
Тушинский проезд, 19, 
идёт строительство жи-
лого дома для обману-
тых дольщиков за счёт 
средств городского бюд-
жета. Технический заказ-
чик строительства — ГУП 
«УРиРУО», генеральный 
подрядчик — АО «ВСИ». 
Ввод в эксплуатацию дома 
переменной этажности 
(14-16 этажей) площадью 
15 600 кв. метров плани-
руется уже в этом году.

Антон ЗИМИН

ЧТО ПОСТРОЯТ

Юная воднолыжница 
отличилась по-взрослому

Родник «Царевна Ле-
бедь» в парке «Покров-
ское-Стрешнево» был 
признан лучшим из 32 
московских источников. 
Такое заключение дал 
Рос потребнадзор по ре-
зультатам исследования 
воды в родниках, находя-
щихся под его контролем.

Все источники не мо-
гут похвастать ни посто-

янным качеством воды, 
ни техническим обеспе-
чением. Они не имеют са-
нитарно-защитной зоны, 
не очищаются, не дезин-
фицируются. В пробах 
воды отмечается превы-
шение гигиенических 
норм по содержанию 
нитратов, перманганат-
ной окисляемости, мут-
ности, жёсткости и ми-

кробиологическим по-
казателям. Так что пить 
эту воду не надо.

Но не стоит обольщать-
ся и поклонникам род-
ника «Царевна Лебедь». 
Даже несмотря на то, что 
пробы воды в нём при-
знаны удовлетворитель-
ными.

— Родник «Царевна 
Лебедь» декоративный, 

пить воду из него нель-
зя даже после кипяче-
ния, — говорит началь-
ник территориального 
отдела Управления Ро-
спотребнадзора по городу 
Москве в СЗАО Татьяна 
Савченко. — Если сегод-
ня вода хорошая, то зав-
тра в ней вполне возмож-
ны любые примеси.

Светлана БУРТ

На чемпионате России девочка 
из Строгина вошла в десятку лучших

«Мастера спорта» она могла 
получить ещё в прошлом 
году, но по правилам это 
звание присваивается 
только с 13 лет

Воду из родников лучше не пить

Проект будущего стадиона

Закончена отделка Дворца спорта
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Р ешена судьба 
детского сада 
№333 на ули-
це Маршала 
Василевско-

го. По словам депутата 
Мосгордумы Олега Со-
роки, в ближайшее вре-
мя Департаментом куль-
турного наследия горо-
да будет выпущен распо-
рядительный документ 
о присвоении детскому 
саду «со слониками» ох-

ранного статуса объекта 
истории и архитектуры.

Этот детсад был по-
строен до войны по ори-
гинальному проекту в 
стиле конструктивизма и 
сталинского ампира. Его 
изюминкой стали фигур-
ки четырёх разноцветных 
слоников. Но пять лет на-
зад из-за ветхого состоя-

ния садик был закрыт.
С этого момента нача-

лись споры о судьбе «сло-
ников». Здание требовало 
реконструкции, которая 
стоила дороже, чем стро-
ительство нового детско-
го сада. Между тем райо-
ну Щукино очень не хва-
тает дошкольных учреж-

дений. При этом жители 
района любят это здание 
как одну из визитных 
карточек Щукина.

И вот наконец столич-
ным властям удалось най-
ти компромиссное реше-
ние: старый детский са-
дик сохранят как объект 
исторического и культур-

ного наследия, а для ново-
го сада выделят площадку 
на ул. Новикова, вл. 9. Его 
строительство уже вклю-
чено в Адресную инве-
стиционную программу. 
Возведение нового дет-
ского сада начнётся в бли-
жайшие месяцы.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Наш следующий вопрос: 
Пьёте ли вы из московских родников? 

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ SZAOPRESSA.RU

Здание исторического 
детсада «со слониками» 
получит охранный статус

В филиале №4 город-
ской поликлиники №115 
по адресу: ул. Маршала 
Бирюзова, 30 (бывшая по-
ликлиника №173), откры-
лось отделение медицин-
ской профилактики. 

— Его основная задача 
— проведение диспансе-
ризации населения, при-
креплённого ко всем че-
тырём филиалам амбула-
торного центра, — гово-
рит Елена Степанюченко, 
главный врач ГП №115.— 
Важно как можно рань-
ше выявить людей с по-
вышенным риском забо-
леваний. К числу таких, 
например, относятся ку-
рильщики, люди, злоупо-
требляющие алкоголем, 
ведущие малоподвижный 
образ жизни, страдающие 
избыточным весом.

За один-два дня жите-
ли смогут пройти все об-
следования, входящие в 
рамки первого этапа дис-
пансеризации: анкетиро-
вание, антропометрию, 
измерение уровня холесте-
рина и глюкозы, ЭКГ, УЗИ 
органов брюшной полости, 
измерение внутриглазно-
го давления, акушерский 
осмотр с взятием цитоло-
гического соскоба, а так-
же сделать клинические 
анализы крови и мочи. По 
результатам обследования 
при необходимости будут 
назначены дополнитель-

ные обследования и кон-
сультации специалистов в 
рамках второго этапа дис-
пансеризации. После про-
хождения всех обследова-
ний врачи профилактиче-
ского отделения проведут 
консультирование и дадут 
рекомендации с учётом 
полученных результатов.

В завершение диспан-
серизации все пациенты 
получат паспорт здоровья 
с указанием группы здо-
ровья и рекомендациями 
врачей.

Отделение работает с 
8.00 до 20.00 с понедель-
ника по пятницу. В суббо-
ту для удобства работаю-
щих граждан можно прой-
ти диспансеризацию с 9.00 
до 18.00.

Ирина МИХАЙЛОВА

На улице Маршала Бирюзова 
открылось отделение 
медицинской профилактики

Главврач поликлиники 
№115 Елена Степанюченко

Купание на пляжах «Сере-
бряный Бор-2» и «Серебряный 
Бор-3» запрещено. По сло-
вам начальника территориаль-
ного отдела Управления Роспо-
требнадзора по городу Москве 
в СЗАО Татьяны Савченко, вода 
в Москве-реке в районе пляжей 
перестала соответствовать сани-
тарным нормам по микробиоло-
гическим показателям.

— Стояла сильная жара, и 
вода зацвела, — объясняет 
Татьяна Хансовна. — А водо-
росли способствуют быстрому 
распространению бактерий. 
Кстати, такая ситуация быва-
ет практически ежегодно — в 
августе вода становится непри-
годной для купания. Не зря же 
наши предки считали, что по-
сле Ильина дня (2 августа) ку-
паться нельзя.

Ежедневно берутся пробы 
воды на пляжах №2 и №3 в 
Серебряном Бору. Как только 
её качество будет удовлетво-
рительным, запрет на купание 
будет снят.

Светлана БУРТ

Купаться 
в Серебряном 
Бору 
запретили

В районе Митино 
появи лись пункты раз-
дельного сбора мусора. 
Стекло, пластик и маку-
латуру можно выбрасы-
вать в отведённые для них 
контейнеры.

Они установлены рядом 
с контейнерными пло-
щадками по адресам: ул. 
Барышиха, 26; Митинская 
ул., 19, 27; Пятницкое ш., 
13, корп. 1, 31, 35, 42.

Один новый пункт раз-
дельного сбора мусора по-
явился и в Куркине. Он на-
ходится около дома 29 на 

улице Соколово-Мещёр-
ская. Кроме него, в этом 

районе уже давно стоят 
специальные контейне-

ры для сбора ПЭТФ-тары 
(пластиковых бутылок) по 
адресам: ул. Воротынская, 
3; ул. Ландышевая, 12, 
корп. 1, 14, 14, корп. 3; ул. 
Родионовская, 10, корп. 1; 
ул. Соколово-Мещёрская, 
4, корп. 2, 28; Куркинское 
ш., 38; ул. Юровская, 88.

Как сообщили в управ-
лении ЖКХ и благо-
устройства префектуры 
СЗАО, сегодня в округе 
функционируют 24 пун-
кта раздельного сбора му-
сора. Конечно, жителям их 
не хватает, поэтому долж-

ны появиться ещё контей-
неры. Планируется, что до 
конца года на Северо-За-
паде Москвы будет откры-
то не менее 32 пунктов.

Внешне пункты раздель-
ного сбора мусора похожи 
на киоски. Под каждым 
из трёх окошек подписано, 
какой именно мусор туда 
складывать. Разделить от-
ходы на пластик, стекло и 
макулатуру нужно зара-
нее. Пищевые отходы сле-
дует выбрасывать в обыч-
ный контейнер.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Митинцы начали сортировать мусор

Этот необычный садик был 
построен ещё до войны

В Строгине поддержали 
паралимпийскую сборную 
России 

В фитнес-клубе 
на улице Кулакова прошло 

занятие инвалидов. 
Так они поддержали сборную 

России, отстранённую 
от Паралимпиады

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

ФОТОФАКТ
Как вам тактовое движение трамваев 
на девяти маршрутах?
60% — отлично, стало гораздо удобнее.
40% — не заметил разницы.
0% — а что это?

Пункт раздельного сбора мусора 
на улице Тухачевского, 32, корпус 2

Он построен 
в стиле 

конструктивизма 
и сталинского 

ампира
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На месте 
самостроя появятся 
общественные 
пространства

 Общественные простран-
ства появятся на месте сне-
сённых объектов опасного 
самостроя в центре столицы. 
Об этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе осмо-
тра благоустройства площади 
Мясницкие Ворота. 

— Сегодня здесь идёт ак-
тивное строительство, бла-
гоустройство площади Мяс-
ницкие Ворота, Тургеневской 
площади, делается переход, 
такой достаточно комфорт-
ный, с Чистопрудного буль-
вара до Сретенки. Вся тер-
ритория будет комфортной 
прогулочной зоной, с одной 
стороны. С другой стороны,  
это, конечно, комфортный 
проход для огромного коли-
чества пассажиров метро. Мы 
в течение буквально несколь-
ких недель закончим все ра-
боты, — сказал Сергей Собя-
нин местным жителям.

В этом году Москва 
получит более 
3 миллионов 
«квадратов» жилья

В Москве будет построено 
более 3 млн кв. метров жилья 
до конца 2016 года. Об этом 
сообщил мэр столицы Сергей 
Собянин в ходе осмотра ново-
го квартала, возведённого в 
районе Северный. 

— Президентом жилищное 
строительство названо од-
ним из национальных проек-
тов, главных, приоритетных 
проектов развития страны. И 
для Москвы это также явля-
ется приоритетом. К сожале-
нию, обеспеченность жильём 
в Москве не самая высокая, 
— отметил градоначальник.

Как доложил замести-
тель мэра по вопросам 
градострои тельной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин, в 1-м полугодии 2016 
года в городе было сдано око-
ло 1,5 млн кв. метров жилья.

Мэр решил 
продлить 
и благоустроить 
Краснопресненскую 
набережную

Власти Москвы приняли 
решение о продлении Крас-
нопресненской набереж-
ной и её комплексном благо-
устройстве. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы продлим её в сторо-
ну Шелепихинской набереж-
ной. Я думаю, что в течение 
трёх-пяти лет здесь, на этой 
территории за Краснопрес-
ненской в сторону Шелепи-
хинской набережной, по обе-
им сторонам реки будет ре-
конструировано и построено 
заново около 10 км набереж-
ных, будет реновация про-
мышленных заброшенных 
территорий, — сказал мэр.

Завершить работы по стро-
ительству новой городской 
набережной от Краснопрес-
ненской набережной до ули-
цы Шеногина планируется в 
2019 году.

Тверская улица 
после рекон-
струкции ста-
новится ме-
стом, где мож-

но не только прогулять-
ся и отдохнуть душой, но 
и подкрепиться в при-
ятной обстановке. Пер-
вые летние веранды при 
кафе и ресторанах по-
явились здесь в начале 
августа. Теперь на Твер-
ской царит по-настояще-
му европейская атмосфе-
ра. Так приятно, подобно 
жителю Парижа или Бар-
селоны, сидеть в тени ве-
ранды за чашечкой кофе 

и любоваться окружаю-
щим видом.

Все условия 
для развития 
торговли 
и общепита

— Надеемся, что в свя-
зи с обновлением Твер-
ская улица будет ак-
тивнее использовать-
ся представителями по-
требительского рынка, 
— говорит руководитель 
Департамента торговли 
и услуг г. Москвы Алек-
сей Немерюк. — Мы в 
свою очередь уже созда-

ём все условия для раз-
вития бизнеса в среде об-
щественных пространств 
— для торговли и обще-
ственного питания.

Многие владельцы об-
щепитов на Тверской уже 
осознали преимущества 
обновлённой улицы. В 
ближайшее время летние 
веранды откроют многие 
здешние кафе и рестора-
ны. После расширения 
пешеходной части, обу-
стройства цветников и 
клумб, установки новых 
светильников улица ста-
ла притягивать многих к 
себе, как магнит.

Летние веранды бу-
дут открываться посте-
пенно, не все сразу. Для 
того чтобы воспользо-
ваться этой возможно-
стью, кафе и рестораны 
должны заранее отпра-
вить свою заявку столич-
ным властям.

Традиции живы

В пользу развития Твер-
ской как торговой улицы с 
множеством ресторанов и 
кафе говорит история.

— Тверская до револю-
ции была главной мага-
зинной и административ-

ной улицей Москвы, — рас-
сказывает известный мо-
сквовед Михаил Коробко. 
— На этой улице располага-
лись и кофейни, например 
знаменитая булочная Ива-
на Филиппова. Эта булоч-
ная находилась по адресу: 
ул. Тверская, 10, в красивом 
барочном здании. В совет-
ские годы заведение Фи-
липпова было переделано 
в ресторан «Астория».

Теперь традиции бу-
дут восстанавливаться. В 
скором времени вернутся 
на Тверскую липовые ал-
леи, вырубленные в 1990-х 
годах. А напротив Теа-
тра им.  Ермоловой, Цен-
трального телеграфа и ря-
дом с Камергерским пере-
улком заработают неболь-
шие стоянки такси.

Олег МАРИНИН

Центр Москвы 
превращается 
в место, 
где можно 
с удовольствием 
провести время

На обновлённой 
Тверской появились 
летние веранды

В пользу 
такого 

превращения 
говорит 
история 
Москвы

Во всех городах 
Европы центр 
отдан людям, 
а не машинам

Тверская улица с широки-
ми тротуарами и более уз-
кой проезжей частью — это 
то, что нужно по-настояще-
му комфортному городу. Во 
всех городах Европы центр 
отдан туристам и местным 
жителям, но не машинам. И 
там открытые веранды на 
каждом шагу. Надеюсь, что 
в скором будущем у нас бу-
дет то же самое. Лично мне 
не хватает в центре демо-
кратичных мест, где гото-
вят хороший кофе.

Татьяна Комиссарова, 
декан Высшей школы 

маркетинга и развития 
бизнеса Высшей школы 

экономики

КОМПЕТЕНТНО

За четыре месяца рабо-
ты Городская комиссия по 
обеспечению обществен-
ного контроля за реализа-
цией Региональной про-
граммы капитального ре-
монта многоквартирных 
домов помогла более чем 
1,2 тысячи москвичей. Об 
этом на заседании комис-
сии сообщил её председа-
тель Валерий Семёнов.

— На сегодняшний день 
с вопросами по проведе-
нию капремонта в город-
скую комиссию обрати-
лись 1306 собственников, 
исполнено 1201 обраще-
ние, 105 переданы на рас-
смотрение в окружные ра-
бочие группы, — сказал он.

По словам Семёнова, 
обращения поступали на 
горячую линию, телефон 
которой размещён на ин-
формационных стендах в 
домах, где проходит кап-
ремонт. Также работают 
общест вен н ые п риём-
ные в административных 
округах и идёт приём об-
ращений собственников 
по электронной почте.

Д л я у рег ул ирован и я 
конфликтных ситуаций, 
возникающих между соб-
ственниками и подряд-
ными организаци ями, 
была организована ра-
бота согласительных ко-
миссий. Спорные вопро-
сы решаются с представи-

телями Фонда капиталь-
ного ремонта, подрядных 
организаций, уполномо-
ченных представителей 
собст вен н и ков, п ред-
ставителей управляющих 
организаций, территори-
альных органов исполни-
тельной власти и других 
заинтересованных сто-
рон.

На заседании было от-
мечено, что городская ко-
миссия большое внимание 
уделяет вопросам повы-
шения грамотности граж-
дан в вопросах капремон-
та. Программа реализует-
ся в столице без срывов и 
в полном объёме.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

Программа капремонта 
реализуется в Москве без срывов

Улица стала притягивать к себе, как магнит

По итогам первых 
шести месяцев дис-
пансеризации этого 
года, 26% обследован-
ных горожан абсолют-
но здоровы, у 16% есть 
риск возникновения 
инфарктов и инсуль-
тов. Остальные же 58% 
жителей Москвы, про-
шедших диспансериза-
цию, уже имеют выяв-
ленные или хрониче-
ские заболевания.

Как сообщила глав-
ный специалист по 
профилактической ме-
дицине Нана Погосова 
порталу mos.ru, у моло-

дёжи достаточно часто 
выявляют нарушения 
обмена веществ мета-
болического характера. 
Речь идёт об избыточ-
ной массе тела, ожире-
нии. Что касается па-
циентов в возрасте 50 
плюс, то самое часто 
встречающееся у них 
заболевание  — это ар-
териальная гиперто-
ния. 

Сегодня в Москве 
фу нк циониру ют 65 
центров здоровья, 47 из 
них созданы для взрос-
лого населения и 18  — 
для детей. 

У людей за 50
часто диагностируют 
артериальную 
гипертонию

Аг
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тв

о 
«М

ос
кв

а»



5МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№30 август 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU

В 
Северо-Запа дном 
округе полным хо-
дом идёт выполне-
ние городской про-
граммы по строи-

тельству православных храмов. 
Храм в честь святого велико-

мученика Димитрия Солунско-
го на улице Берзарина строится 
по индивидуальному проекту. 
Это один из самых долгождан-
ных объектов — котлован под 
него вырыли ещё три года назад. 

— Цокольный этаж уже воз-
ведён, сейчас выполняется кир-
пичная кладка стен, — сообщил 
настоятель храма, отец Дими-
трий Крутов. — В начале октя-
бря начнутся работы по возве-
дению кровли. Установка купо-
лов намечена на начало декабря. 
Выбираем для этого подрядчи-
ков.

Активную помощь в строи-

тельстве оказывают прихожа-
не. Их руками возведён цоколь-
ный этаж, ведутся уборочные 
работы, кладка кирпичей. Мо-
заику внешней отделки также 
будут создавать представители 
местной общины. Часть денег на 
строительство храма поступает 

за счёт продажи мёда, который 
приход производит на собствен-
ной пасеке под Смоленском.

Уже в этом году двери для 
прихожан откроет храм в честь 
Новомучеников и Исповедни-
ков Российских в Строгине. 
Сейчас подходят к концу ра-

боты на теплотрассе. Отделка 
верхнего и нижнего храмов уже 
выполнена.

— Работы по фасаду и кров-
ле проведём в сентябре, — рас-
сказал представитель компа-
нии-застройщика, концерна 
«КРОСТ», Алексей Кузнецов. — 
Тогда же поставим дверные бло-
ки. В октябре установим лест-
ницу на звонницу. Останется 
провести благоустройство.

Этот храм — шатровый. В шат-
ре — четыре яруса кокошников. 
Каждый из кокошников инди-
видуален по форме — нет ни од-
ного одинакового кирпича. Ко-
локола на звонницу были зака-
заны на Воронежском колоколь-
ном заводе Анисимова, одном из 
лучших в России. Площадь хра-
ма составит 722 кв. метра, он бу-
дет рассчитан на 500 прихожан.

А вот семикупольный храм в 
честь равноапостольных Кон-
стантина и Елены в Митине бу-
дет одним из самых высоких в 
Москве — 54 метра. Он возво-
дится по старинным чертежам. 

По словам заместителя пре-
фекта СЗАО Михаила Галани-
на, сейчас на территории окру-
га строятся восемь храмов. Ещё 
шесть находятся в стадии под-
готовки к проектированию.

Олег МАРИНИН

ОКРУГ

Колокола на звонницу 
Строгинского храма заказаны 
на одном из лучших заводов

Храм в Митине возводят 
по старинным чертежам

Будут ли сносить 
наши дома?

Редакция получила два письма с 
аналогичными вопросами.

«20 лет решается вопрос о сно-
се или капитальном ремонте домов 
по адресу: ул. Лодочная, 11, стр. 1; 
13, стр. 1; 15, стр. 1. Когда насту-
пит ясность?» — вопрошает Ев-
гений Владимирович. «Снесут ли 
дом по адресу: пр. Стратонавтов, 
13, корп. 1?» — поинтересовалась 
в свою очередь Галина Петровна.

Как сообщили в Комплексе гра-
достроительной политики Москвы, 
дома на Лодочной улице и на про-
езде Стратонавтов сносить не бу-
дут. Они не входят в городскую про-
грамму комплексной реконструкции 
районов 1-го периода индустриаль-
ного домостроения.

В эту программу вошли более 
1,7 тысячи пятиэтажек серий К-7, 
II-32, II-35, 1605-АМ, 1МГ-300. Они 
возводились в конце 1950-х — на-
чале 1960-х годов прошлого века 
и отличались тонкими наружными 
стенами с недостаточными теплоза-
щитными свойствами. Технологии, 
использованные при строительстве 
таких зданий, не позволяют их ре-
конструировать.

Согласно данным сайта repair.
mos.ru, в доме 13, корп. 1, на про-
езде Стратонавтов в 2018-2020 го-
дах планируется ремонт внутридо-
мовых инженерных систем электро-
снабжения, холодного водоснабже-
ния, водоотведения, а также ремонт 
фасада и крыши. Ремонт внутридо-
мовых инженерных систем газо- и 
теплоснабжения запланирован на 
2027-2029 годы.

Что касается домов на улице Ло-
дочной, то в управе района Южное 
Тушино сказали, что документы по 
реконструкции или сносу этих зда-
ний отсутствуют и какова их судь-
ба — пока неизвестно. Между тем 
на сайте repair.mos.ru есть инфор-
мация о ремонте домов 13, стр. 1, и 
15, стр. 1, его запланировано прове-
сти до 2017 года.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

На заседании пре-
зидиума политсове-
та Московского от-
делен и я «Е д и ной 
России» шла речь об 
исполнении ряда за-
конов, принятых не-
давно по инициативе 
партийной фракции в 
Госдуме.

Так, был обсуж-
дён закон «Об охране 
окружающей среды».

— Он вступит в силу 
только через полгода, 
1 января 2017 года, и 
наша задача — не дать 
за это время увести те 
земли, которые потен-
циально должны вой-
ти в зелёный щит, под 
строительство, скла-
дирование отходов, — 
заявил депутат Госду-
мы Владимир Кру-
пенников.

Шла речь и о выпол-
нении закона «О регу-
лировании торговой 
деятельности». Он дол-
жен поддержать сель-
хозпроизводителей. 

В конце лета мони-
торинговые группы 
«ЕР», следящие за ис-
полнением этих зако-
нов, представят свои 
доклады президенту 
Владимиру Путину.

Как 
обратиться 
к префекту

Уважаемые жители округа!
Вы можете задать свой вопрос 

префекту СЗАО Алексею Анато-
льевичу Пашкову в электронной 
форме на главной странице сайта 
префектуры szao.mos.ru в разделе 
«Электронная приёмная».

Отдел по организации приёма 
населения осуществляет запись 
на приём к руководству префекту-
ры Северо-Западного администра-
тивного округа только при личном 
присутствии заявителя по адресу: 
ул. Свободы, 13/2. Получить более 
подробную информацию можно по 
тел. (495) 490-2676.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Около месяца осталось 
до выборов депутатов 
Госдумы. Член террито-
риальной избирательной 
комиссии (ТИК) района 
Покровское-Стрешнево 
Светлана Чурсина расска-
зала о своих коллегах и за-
слугах комиссии.
— Светлана Игоревна, как 
вы пришли в избирательную 
комиссию?

— Выборами я начала 
заниматься ещё в конце 
1990-х годов. Тогда я за-
щитила кандидатскую 
диссертацию по полито-
логии, работала в Госду-
ме и преподавала в вузе. 
С 2003 года меня выдви-
гали в территориальные 
и окружные избиратель-
ные комиссии (ОИК) Се-
веро-Западного округа. 
На предстоящих выборах 
я вновь буду представлять 
«Яблоко».
— Как складываются отно-
шения с другими членами 
комиссии?

— Несмотря на то что 
меня выдвигает оппози-
ция, отношения со всеми 
членами комиссии скла-
дываются очень хорошо. 
Всё потому, что в нашем 
округе работают настоя-

щие профессионалы сво-
его дела, добросовестно 
выполняющие свою ра-
боту. На моей памяти был 
только один случай, когда 
в ночь после голосования 
был удалён член комиссии 
от ЛДПР. Но тогда он дей-
ствительно мешал прове-
дению заседания.
— Как обычно проходят выбо-
ры в Покровском-Стрешневе?

— На выборы 2012 года 
к нам приезжали между-
народные наблюдатели, 
и они остались доволь-
ны работой комиссии. А 
на прошедших выборах 
депутатов в Мосгордуму 
кандидат от «Яблока» на-
писал в адрес нашей ко-
миссии благодарность за 
профессионализм и хо-
рошую работу. В Покров-
ском-Стрешневе выбо-
ры проходят на высоком 
уровне и без нарушений.

Анна КРИВОШЕИНА

ВЫБОРЫ-2016

В Покровское-Стрешнево 
приезжали международные 
наблюдатели

«Единая 
Россия» следит 
за исполнением 
законов о лесах 
и торговле Ли дер женского 

крыла Партии Роста 
Татьяна Минеева вы-
сказалась об отстра-
нении российской 
команды от участия 
в бразильской Пара-
лимпиаде:

— Казалось, что по-
сле долгих разбира-
тельств с олимпий-
ской сборной уж па-
ралимпийцы должны 
избежать неприятных 
моментов... Однако 
Паралимпийский ко-
митет решил не под-

держивать идею по-
следовательных раз-
бирательств, а просто 
отнять шанс на побе-
ду у всех наших спорт-
сменов. Это вдвойне 
несправедливо! Мало 
кто может понять зна-
чимость состязаний 
для спортсмена-па-
ралимпийца. Отнять 
это у него, основыва-
ясь на незавершённом 
расследовании, заме-
сти всех под одну гре-
бёнку, на мой взгляд, 
просто бесчеловечно.

В Партии Роста назвали 
бесчеловечным отстранение 
наших паралимпийцев

Пар т и я Вел и кое 
О т ече с т в о с о з д а-
ёт Центр разработки 
су веренной эконо-
мической политики 
России. Этот центр 
должен разработать 
проект «Суверенная 
экономическая по-
литика», а льтерна-
тивный либерально-
му. Для его обсуж-
дения и реализации 
приглашаются вла-
дельцы предприятий, 
бизнесмены, управ-
ленцы, менеджеры, 
экономисты, препо-

даватели и студенты 
вузов, а также все па-
триоты России.

Работа центра будет 
строиться на базе на-
правлений деятель-
ности, сформулиро-
ванных в программе 
Сергея Глазьева «До-
клад о неотложных 
мерах по укреплению 
экономической без-
опасности России и 
выводу российской 
экономики на траек-
торию опережающего 
развития», говорится 
на сайте партии.

Партия Великое Отечество 
предлагает изменить 
экономическую политику

В СЗАО строят восемь церквей

Уже в этом году откроет свои двери 
храм в Строгине

Семикупольный 
храм в Митине 
будет одним 
из самых высоких 
в Москве
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К 
открытию го-
товится Мо-
сковское 
централь-
ное коль-

цо (МЦК). Этот проект 
раньше называли Мо-
сковской кольцевой же-
лезной дорогой.

Метро и МЦК — 
единая система

МЦК станет фактиче-
ски второй кольцевой ли-
нией Московского метро-
политена, только прохо-
дить она будет по земле 
примерно в районе Треть-
его транспортного коль-
ца. К северу сдвигается от 
него в сторону МКАД, а 
на юге идёт ближе к Са-
довому кольцу.

Метро и МЦК объеди-
нят общими билетной и 
тарифной системой, на-
вигацией, сервисами. 
По одному билету мож-
но будет проехать по Мо-
сковскому центральному 
кольцу, потом бесплатно 
пересесть на метро и мо-
норельс. Только сделать 
это нужно в течение 90 
минут с момента перво-
го прохода в метро через 
турникет. На МЦК бу-
дут действовать все су-
ществующие тарифы по 
карте «Тройка», билетам 
«Единый» и «90 минут».

Уже этой осенью многие 
жители и гости столицы 
смогут сократить время, 
проводимое в метро. По 
словам заместителя на-
чальника Московского 
метрополитена по стра-
тегическому развитию и 
инвестициям Романа Ла-
тыпова, на кольце будет 31 
станция. На 17 станциях 
можно пересесть на ме-
тро, на 10 — на пригород-

ные электрички. Правда, 
к моменту запуска пасса-
жирского движения ор-
ганизуют пока 14 пере-
садок на метро и 6 — на 
пригородные электрички. 
Приблизят к МЦК и трас-
сы более 30 действующих 
автобусов и троллейбусов. 
Кроме того, запустят не-
сколько дополнительных 
наземных маршрутов.

Чтобы пассажирам ме-
тро не нужно было выхо-
дить на улицу для пере-
садки на кольцо, некото-
рые станции специаль-
но реконструируют. Так, 
например, сейчас ремон-
тируется южный вести-

бюль станции «Черки-
зовская». Там надстро-
ят второй этаж, который 
будет вести в надземный 
пешеходный переход и 
соединит метро и МЦК. 

Примерно так же сдела-
ют на станциях «Ленин-
ский проспект», «Между-
народная», «Владыкино» 
и «Кутузовская». 

Wi-Fi, зарядка 
телефонов

— Планируется, что на 
крупнейших транспор-
тно-пересадочных узлах 

будет предоставляться 
бесплатный Wi-Fi, — со-
общил Роман Латыпов. 
— На всех станциях бу-
дут работать туалеты, 
кстати, они будут и в са-
мих поездах — в первом 
и последнем вагонах. 26 
станций оборудуют лиф-
тами и эскалаторами, 5 — 
специальными подъём-
никами для инвалидов. 

Перевозить пассажи-
ров на МЦК будут по-
езда «Ласточка». Толь-
ко вместо багажных по-
лок в вагонах появятся 
велокрепления. Кста-
ти, провоз велосипедов 
на кольце бесплатный. 
В этих поездах есть си-
стема к лимат-контро-
ля, так что ездить будет 
комфортно.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ТРАНСПОРТ

На кольце будет 31 станция

С Московского центрального кольца можно будет пересесть 
на метро и электричку

«М», «Ц» и «К» — 
поездка станет легка

 Путешествие по полно-
му кругу МЦК займёт 
порядка 75-80 минут.

 Первый поезд отпра-
вится в 5.30, последний 
— в 1.00. 

 Составы будут следо-
вать с интервалом 6 ми-
нут в часы пик. В дру-
гое время перерывы со-
ставят до 11-15 минут.

 Максимальная вмести-
мость поезда — 1200 
пассажиров. При росте 
пассажиропотока её 
можно увеличить.

ЦИФРЫ

Строительство 
и благоустройство 
МЦК вышли 
на финишную 
прямую

Завершается первый 
этап работ по благоуст-
ройству территории, при-
легающей к Московско-
му центральному коль-
цу. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин в 
ходе осмотра работ по ре-
конструкции МЦК и бла-
гоустройству, выполнен-
ному на ряде железнодо-
рожных станций.

— Мы приближаемся 
к старту запуска МЦК — 
центральной кольцевой, 
одного из крупнейших 
инфраструктурных про-
ектов не только Москвы, 
но и мира. Редко где в та-
ких мегаполисах реализу-
ются столь масштабные 
проекты — 50 км назем-
ного метро, 30 станций, 27 
транспортно-пересадоч-
ных узлов, интеграция с 
радиальными направле-
ниями железной дороги и 
метро и несколько лет на-
пряжённого кропотливо-
го труда московских стро-
ителей, строителей «Рос-
сийских железных дорог». 
Финансирование со сто-
роны Правительства РФ, 
непосредственный патро-
наж и контроль со сторо-
ны Президента РФ — это 
всё то, что потребовалось 
для того, чтобы подойти к 
старту, запуску этого про-
екта. Первая очередь бу-
дет включать запуск пас-
сажирского сообщения и 
около 20 ТПУ. Около по-
лутора лет понадобится 
для того, чтобы интегри-
ровать ещё около десятка 
других радиальных на-
правлений и ТПУ, — ска-
зал Сергей Собянин.

По предварительным рас-
чётам специалистов, благо-
даря вводу 2-го пересадоч-
ного контура Кольцевая ли-
ния метро разгрузится на 
15%. На северном участке 
Сокольнической линии пасса-
жиропоток упадёт на 20%, на 
Таганско-Краснопресненской 
— на 18%, а на Кольцевой — 

на 15%. Произойдёт это пото-
му, что пассажирам не нужно 
будет ехать в центр, чтобы пе-
рейти на другую ветку метро.

Некоторые маршруты со-
кратятся в два или три раза. 
Например, сейчас на путь от 
«Владыкино» до «Бульвара 
Рокоссовского» приходится 
тратить больше получаса. А 

после запуска Московского 
центрального кольца (МЦК) 
— 15 минут. С 28 до 10 ми-
нут уменьшится время в пути 
от «Международной» до «Ле-
нинского проспекта». Всего 
же у москвичей появится бо-
лее 350 возможных вариан-
тов пересадок при перемеще-
нии по городу.

Будет 350 новых вариантов пересадок

Поезда уже ходят 
в тестовом режиме
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Кандидаты становятся 
народными

Предвыборная 
гонка в Ту-
шинском из-
бирательном 
округе про-

должается. Сейчас кан-
дидаты сосредоточились 
на привлечении как мож-
но большего количества 
сторонников: кто-то на-
бирает волонтёров, дру-
гие борются за «народ-
ную» коман ду.

Открыт 
для волонтёров

Кандидат в депутаты 
помощник председателя 
правительства РФ Ген-
надий Онищенко пре-
зентовал свой открытый 
штаб, который должен 
стать центром сбора во-
лонтёров. Штаб возгла-
вила актриса, уроженка 
СЗАО Анна Снаткина, 
которая баллотируется 
в Госдуму по списку от 
«Единой России». Таким 
образом Онищенко пы-
тается расширить свою 
электоральную базу за 
счёт молодёжной ауди-
тории. Участие молодё-
жи призвано продемон-
стрировать, что за Они-
щенко голосуют не толь-
ко пенсионеры.

Решение привлечь в ка-
честве публичного лица 
Анну Снаткину позво-
лит повысить информи-
рованность избирателя 
о волонтёрском движе-
нии Онищенко. Вместе 
с тем существует риск, 
что избиратель запута-
ется, чья же избиратель-
ная кампания проходит в 
округе: Анны Снаткиной 
или Геннадия Онищенко. 
Для последнего это может 
стать злой шуткой, нега-
тивно сказавшись на ре-
зультатах голосования. 

Защитник 
«Спартака»

Выдвиженец от «Спра-
ведливой России» Илья 
Свиридов решил завое-
вать народные симпатии, 
превратившись в активно-
го болельщика и защит-
ника футбольной коман-

ды «Спартак». Он не толь-
ко активно размещает в 
соцсетях информацию о 
посещении матчей клуба, 
но и решил «вернуть наро-
ду» «Спартак». Свиридов 

потребовал от руководства 
футбольного клуба пере-
дать его под контроль бо-
лельщиков. И даже про-
вёл одиночный пикет пе-
ред офисом «ЛУКОЙЛа», 
вице-президент которого 
Леонид Федун — владелец 
ФК «Спартак». 

С одной стороны, борь-
ба с олигархом Федуном 
с требованием «вернуть» 
клуб народу — шаг абсо-
лютно популистский. Ни-
каких правовых механиз-

мов «возврата», а тем более 
функционирования клуба 
под управлением болель-
щиков, нет. С другой — 
Свиридов привлёк к себе 
внимание многочислен-
ных поклонников «Спар-
така» и выступил как на-
родный трибун, ведущий 
борьбу с крупным капи-
талом.  

Традиционные 
методы

Д ру г ие к ан д и дат ы, 
например Эдуард Баги-
ров и Игорь Коротчен-
ко, предпочитают тради-
ционные методы ведения 
кампании: пикеты, раз-
дачу листовок. В первую 

очередь это может быть 
связано с тем, что созда-
ние массового движения 
сторонников кандидата 
— сложный процесс не 
только политически, но 
и технологически, по-
этому многие полити-
ки предпочитают поль-
зоваться проверенными 
инструментами.  

Мож но констатиро-
вать, что избирательная 
кампания входит в фазу, 
когда кандидаты старают-
ся привлечь к своей аги-
тационной активности 
как можно больше лю-
дей. Ближайшее будущее 
покажет, у кого кампания 
окажется самой массовой.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

Многие предпочитают 
пользоваться проверенными 

инструментами

Известный художник изобразил на щукинской стене генерала Берзарина 
В Щукине на улице с од-

ноимённым названием по-
явился портрет Героя Со-
ветского Союза военачаль-
ника Николая Берзарина. 
Граффити располагает-
ся на стене, ограничива-
ющей территорию завода 
железобетонных изделий 
на ул. Берзарина, 30.

Огромное изображе-
ние художник из Один-
цова Дмитрий Лёвоч-
кин, известный в мире 
уличного искусства как 
MOMOUK, создавал более 
трёх недель.

— Здесь я реализовал 
идею с людьми, которые 
куда-то вечно спешат. 

Художник рисует портрет 
Берзарина, на него смо-
трит девушка, проходящая 

мимо, а человек в маске — 
заказчик. Тем самым я хо-
тел показать современную 

городскую среду, — рас-
сказывает Лёвочкин. 

Он увлекается изобра-
зительным искусством 
с детства. Его вдохнови-
телем был папа, который 
рисовал стенгазеты в пла-
катной соцреалистиче-
ской технике.

Позже Дмитрий окончил 
Московский полиграфи-
ческий институт им. Ива-
на Фёдорова. Затем полу-
чил ещё одно образование 
— в Институте проблем 
современного искусства 
Иоси фа Бакштейна.

— Там мне открыли глаза 
на современное искусство 
в целом. Я не стал отказы-

ваться от приёмов и тех-
ник граффити и стрит-ар-
та, наоборот, начал их раз-
вивать, — делится он. 

Сегодня за работы Лё-
вочкина борются коллек-
ционеры на известных ми-
ровых аукционах. Он воз-
главляет фонд поддержки 
начинающих художников, 
а также помогает с благо-
устройством городской 
среды в подмосковном 
Одинцове.

В настоящее время ху-
дожник находится с супру-
гой и маленькой дочкой на 
острове Майорка. Там он 
работает над новой серией 
картин «Интерпретация».

Изображённый на граф-
фити генерал Берзарин был 
интересной личностью. Его 
5-я ударная армия особо от-
личилась при штурме Бер-
лина, за что Николай Эрас-
тович был удостоен звания 
Героя Советского Союза. 
Именно Берзарин был на-
значен первым советским 
комендантом и начальни-
ком советского гарнизона 
Берлина.

Он погиб вскоре после 
Победы, 16 июня 1945 года. 
Управляя мото циклом, он 
врезался в грузовик на бер-
линском перекрёстке. Ему 
был 41 год…

Ольга МАЛЫХИНА

Дмитрий Лёвочкин с детства 
увлекался творчеством

Встречи глав управ 
с жителями районов 
пройдут 
17 августа в 19.00

 Куркино
Адрес: ул. Родионовская, 16, 
корп. 3а. Темы: 1. «О подго-
товке к празднованию Дня го-
рода на территории района». 
2. «О готовности досуговых и 
спортивных учреждений рай-
она к новому учебному году».

 Митино
Адрес: Пятницкое ш., 25, корп. 
3 (ГБОУ СОШ № 1190), 2-й 
мкр. Тема: «О подготовке к 
празднованию Дня города на 
территории района». 

 Покровское-Стрешнево
Адрес: пр. Стратонавтов, 15 
(«Московский государствен-
ный образовательный ком-
плекс»). Тема: «О подготов-
ке к празднованию Дня горо-
да на территории района». 

 Северное Тушино
Адрес: ул. Туристская, д. 31, 
корп. 1 (библиотека № 229). 
Тема: «О готовности досуговых 
и спортивных учреждений рай-
она к новому учебному году».

 Строгино
Адрес: ул. Кулакова, 17, 
корп. 2 (ГБОУ «Лицей №86 
имени М.Е.Катукова. Тема: 
«О ходе проведения ра-
бот по выявлению недекла-
рируемых фактов сдачи в 
аренду жилых помещений».

 Хорошёво-Мневники
Адрес: ул. Народного Опол-
чения, 33, корп. 1 (Выставоч-
но-маркетинговый центр). 
Темы: «1.О готовности досу-
говых и спортивных учреж-
дений района к новому учеб-
ному году». 2. «О подготов-
ке к празднованию Дня горо-
да на территории района».

 Щукино
Адрес: ул. Живописная, 32 
(ГБОУ «Школа c углублён-
ным изучением английско-
го языка №1210»). Темы: 
1. «О подготовке жилищ-
но-коммунальных служб 
района к работе в зимний 
период». 2. «О подготовке к 
празднованию Дня города».

 Южное Тушино
Адрес: ул. Штурвальная, 7, 
корп. 2 (ГБОУ СОШ №1056). 
Темы: 1. «О готовности досу-
говых и спортивных учрежде-
ний района к новому учебно-
му году». 2. «О подготовке к 
празднованию Дня города на 
территории района».

ОФИЦИАЛЬНО

Они стараются привлечь к агитационной активности 
как можно больше людей



8 МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№30 август 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU

По итогам 
опроса на 
«Активном 
граждани-
не» пользо-
ватели это-

го сервиса признали Свет-
лану Бобрышеву одним из 
лучших терапевтов наше-
го округа.

«Силы мне даёт 
семья»

Митинцы знают Свет-
лану Николаевну всего 
год. Именно столько она 
работает в 180-й поликли-
нике в Уваровском пере-
улке. До этого она лечила 
жителей Северного окру-
га. Бобрышева — не обыч-
ный терапевт. Раньше она 
работала военным врачом 
и служила в Маньчжурии. 
Она умеет быстро прини-
мать решения, не боится 
ответственности. Кста-
ти, военные обычно сра-
зу узнают в ней коллегу: 
симпатичную блондин-
ку выдают выправка, по-
ведение, взгляд. Неслу-
чайно Светлана Никола-
евна отвечает за оказание 
в поликлинике экстрен-
ной помощи.

Терапевт знает в лицо и 
по именам своих пациен-
тов. У многих из них есть 
её мобильный телефон, 
звонить по которому они 
могут в любое время.

— Есть пациенты, кото-
рым просто нельзя не дать 
мобильный телефон, ина-

че они потеряются в этой 
жизни. Это люди, кото-
рым нужно наблюдение 
врача, те, кто постоянно 
принимает лекарства. Во-
просы у пациентов возни-
кают разные, а я могу быть 

в отпуске, на больничном 
или на учёбе, — поясня-
ет она.

Найти Светлану Бобры-
шеву в 180-й поликлини-
ке не сложно: работает 
она много, часто дежурит 

в выходные. Например, 
когда мы договаривались 
об интервью, её рабочий 
день длился бесконечно и 
в итоге составил 12 часов. 
При этом вечером, когда 
мы с ней встретились, она 

улыбалась, внимательно и 
доброжелательно разгова-
ривала со всеми, кто захо-
дил в кабинет.

— Силы мне даёт семья, 
— улыбается Светлана. — 
Ведь я не только врач, но 
и многодетная мама.

«Не забывайте 
о себе!»

Светлана Бобрышева 
каждый день сталкивает-
ся с различными заболе-
ваниями. Недавно её по-
трясла история пациент-

ки — молодой женщины, 
матери двоих маленьких 
детей. Бобрышева позна-
комилась с ней год на-
зад, когда пришла на вы-
зов. У женщины онколо-
гическое заболевание в 
последней стадии, сей-
час она в хосписе. А нача-
лось всё с того, что она по-
чувствовала недомогание 
и стала терять зрение, но 
не обращалась в поликли-
нику. Вызвала врача лишь 
после того, как полностью 
ослепла… 

— Я сама мама, поэто-
му очень переживаю и за 
её родителей, и за детей, 
которые останутся без ма-
тери, — говорит Светлана 
Николаевна. — Хочу ещё 
раз напомнить всем: не за-
бывайте о себе, пожалуй-
ста! Проверяйтесь у мам-
молога, сдавайте кровь 
на онкомаркёры, заходи-
те регулярно и к другим 
врачам!

Светлана БУРТ

ЗДОРОВЬЕ

«Даю пациентам 
свой мобильный…»

За последние годы в работе 
городских поликлиник многое 
изменилось. «Понравились ли 
вам перемены?» — спросили 
мы у жителей СЗАО.

 Марина Лебедева, 26 лет, 
Хорошёво-Мневники, марке-
толог:

— Преимущества москов-
ских поликлиник особенно за-
метны по сравнению с про-
винциальными учреждения-
ми. В столице компетентные, 
вежливые врачи. И, что очень 
важно для работающего чело-
века, нет очередей.

 Полина Аксёнова, 46 лет, 
Щукино, верстальщик:

— Я многодетная мать. Мне 

положено бесплатное молоч-
ное питание для детей, оно 
выдаётся по талонам. Рань-

ше за ними надо было ходить 
ежемесячно, теперь — раз в 
три месяца. То же и со справ-
ками. Раньше, чтобы их полу-
чить, надо было к участковому 
записываться, а теперь их мож-
но получить в кабинете «Здоро-
вое детство», который открыт 
круглосуточно.

 Денис Тополев, 53 года, 
Покровское-Стрешнево, про-
ектный менеджер: 

— Постоянно говорят об из-
менениях, а на деле как-то не 
заметно. Да, запись электрон-
ная, талончик берёшь, а потом 
три часа в очереди сидишь. В 

чём смысл? И к нужному специ-
алисту так просто не попадёшь 
— много направлений нужно. 
Анализы мои два раза этой 
весной теряли, приходилось 
пересдавать.

 Диана Крылова, 37 лет, 
Строгино, продавец-консуль-
тант:

— Мне очень нравится элек-
тронная запись через портал 
госуслуг. Это экономит вре-
мя. Плюс приходит несколько 
СМС-оповещений, так что не 
забудешь. И результаты анали-
зов стали по e-mail присылать. 
Это тоже удобно.

 Василий Коричев, 38 лет, 
Южное Тушино, сварщик:

— Сейчас некоторые специ-
алисты работают в отдельных 
филиалах, приходится ездить, 
что не очень удобно. С другой 
стороны, помню, надо было к 
лору как раз в другой филиал. 
Приезжаю и иду в регистратуру, 
чтобы гостевую карту завели. 
Оказывается, они её не просто 
заранее сделали, а медсестра 
уже и врачу её отнесла. Рань-
ше было сложнее: и в очереди 
стой, и пока напишут — жди, а 
там и на приём уже опоздал…

Алёна КАЛАБУХОВА

ГЛАС НАРОДА Нравятся ли вам изменения в работе поликлиник?

Разговор со Светланой Бобрышевой из митинской поликлиники №180, 
одним из лучших терапевтов СЗАО 

Женщина 
обратилась 

к врачам лишь 
после того, 

как полностью 
ослепла

У активных горожан 
появилась возможность 
сказать спасибо своему 
любимому врачу. 

Для этого до 15 августа 
нужно разместить пост с 
рассказом о докторе на сво-
ей страничке в социальных 
сетях «Фейсбук», «ВКон-

такте», «Инстаграм». Что-
бы редакция проекта смог-
ла увидеть истории, необ-
ходимо добавить хэштеги 
#спасибодоктор и #актив-
ныйгражданин. 

10 авторов лучших по-
стов получат в подарок от 
редакции ресурса «АГ» 

сладкий символ столи-
цы — торт «Москва». А 
рассказы опубликуют 
на страницах «Активно-
го гражданина». Кроме 
того, все благодарности 
любимым докторам по-
явятся на сайте в разде-
ле «Проект в лицах». 

За спасибо доктору могут угостить тортом

На портале «Активный 
гражданин» до конца ав-
густа проходит голосо-
вание «Диспансериза-
ция населения». Опрос 
состоит из двух блоков. 
В первом предлагается 
выбрать способ донесе-
ния информации о дис-

пансеризации до макси-
мального числа горожан. 

Во втором блоке актив-
ные граждане могут вы-
брать, где размещать ин-
формацию о сроках и по-
рядке прохождения дис-
пансеризации: на сайте 
Департамента здравоох-

ранения; в специальных 
группах в соцсетях; на 
информационных стен-
дах в поликлиниках; в 
специальных буклетах 
или в средствах массовой 
информации. Респондент 
может предложить также 
свой вариант ответа. 

Внимание: голосуем о диспансеризации!

На портале «Актив-
ный граж данин» не-
давно прошёл ряд голо-
сований, посвящённых 
медицине. 

В первые дни лета 
были подведены ито-
ги опроса «Детская по-
ликлиника». Голосова-
ние проходило по трём 
разделам: «Комфорт-
ность пребывани я», 
«Доступность и каче-
ство услуг», «Инфор-
мирование пациентов». 
Большинство участни-
ков опроса предложи-

ли создать в медучреж-
дениях зоны комфорт-
ного пребывания. Бо-
лее 70% опрошенных 
предложили уточнять 
у пациентов при записи 
на приём цель визита в 
детскую поликлинику. 
Почти 50% проголосо-
вавших посчитали, что 
информационные бро-
шюры и памятки по ухо-
ду за детьми необходи-
мо располагать на ин-
формационных стендах 
в поликлиниках.

Ольга МАЛЫХИНА

Активные граждане 
высказались о медицинском 
обслуживании

Светлана Николаевна отвечает 
в поликлинике за оказание 
экстренной помощи
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Мне недавно 
исполнилось 80 лет, 

живу одна. Теперь я не 
должна платить за 
капремонт. Однако мне 
продолжают компенсиро-
вать около 240 рублей из 
890 рублей. Откуда такой 
размер скидки? И почему 
мне не предоставляют 
стопроцентную льготу?

Анна Павловна, инвалид 
2-й группы, ул. Авиационная

Скидка 50% в пределах 
социальной нормы на од-
ного человека предостав-
ляется инвалидам. 

Скидка 50% в пределах 
социальной нормы на од-
ного человека предостав-
ляется одиноко прожива-
ющему неработающему 
пенсионеру-собственни-
ку, достигшему возраста 
70 лет. 

Скидка 50% в пределах 
социальной нормы на се-
мью предоставляется 
пенсионеру-собственни-
ку, достигшему возраста 
70 лет и проживающему 
в составе семьи, состоя-
щей только из совместно 
проживающих неработа-
ющих пенсионеров. 

Скидка 100% в преде-
лах социальной нормы на 
одного человека предо-
ставляется одиноко про-
живающему неработаю-
щему пенсионеру-соб-
ственнику, достигшему 
возраста 80 лет. 

Скидка 100% в преде-
лах социальной нормы на 
семью предоставляется 
пенсионеру-собственни-
ку, достигшему возраста 
80 лет и проживающему 
в составе семьи, состо-
ящей только из совмест-
но проживающих нера-
ботающих пенсионеров.

Социа льная норма 
жилплощади составляет: 

— для одиноко прожи-
вающего гражданина — 
33 кв. метра;

— для семьи из двух че-
ловек — 42 кв. метра;

— для семьи из трёх и 
более человек — 18 кв. 
метров на каждого.

Таким образом, оче-
видно, что жительни-
це делали как инвали-
ду скидку 50% в преде-
лах социальной нормы 
— 33 кв. метра (33х15 ру-
блей х 50% = 247,5 рубля). 

Как сообщили в цен-
тре госуслуг Щукино, по 
поводу предоставления 
льготы на капремонт в 
размере 100% на жил-
площадь в пределах соци-
альной нормы неработа-
ющим пенсионерам, до-
стигшим 80-летнего воз-
раста, жительнице нужно 

обратиться к ним с заяв-
лением, имея при себе 
следующие документы: 
паспорт, трудовую книж-
ку или выписку из лице-
вого счёта застрахован-
ного лица, документы на 
собственность, реквизи-
ты банка, расчётный счёт.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Мне 80 лет, 
а льгота прежняя…

Нужно обратиться 
с заявлением 

в центр госуслуг

В нашем доме 
установлены 

теплосчётчики, но мы 
платим за отопление всё 
лето. В «Жилищнике» 
говорят, что мы платим за 
прошлый год. Но ведь 
отопительный сезон 
закончился. За что мы 
платим в летние месяцы? И 
в чём тогда смысл тепло-
счётчика?

Людмила, ул. Маршала 
Соколовского, 11, корп. 1

Как разъяснили в ПАО 
«МОЭК», в большинстве 
домов Москвы жильцы 
платят за отопление кру-
глый год. Для расчёта 
оплаты берётся объём те-
плоэнергии, потреблён-
ный в доме в прошлом 
году по показаниям те-
плосчётчика, и делится на 
12 месяцев. Полученный 
среднемесячный объём 
теплоэнергии делится на 
общую жилую площадь 
дома, а потом умножа-
ется на общую площадь 
квартиры. Так определя-

ется расход тепла на ка-
ждую конкретную квар-
тиру дома.

Если бы за тепло пла-
тили как за электриче-
ство, месяц в месяц, то 
летом взималась бы сим-
волическая сумма (за об-
служивание теплосетей), 
а вот в зимние месяцы, 
когда расход тепла мак-
симальный, пришлось 
бы выкладывать по не-
сколько тысяч рублей. Та-
кая схема оплаты неудоб-
на для большинства жи-
телей, в первую очередь 
для малообеспеченных и 
получающих ежемесяч-
ную субсидию на оплату 
ЖКУ. Поэтому в Москве 
и был принят настоящий 
порядок расчётов за тепло. 
При этом есть дома ЖСК 
и ТСЖ, в которых с согла-
сия собственников плата 
за отопление взимается 
по фактическим показа-
ниям: максимальная — 
зимой и минимальная — 
летом.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Прочитала, что 
поливомоечная 

техника специально 
работает на улицах в любую 
погоду, чтобы израсходо-
вать всё выделенное 
топливо. Это действительно 
так?

Галина Львовна, просп. 
Маршала Жукова

 — Это заблуждение, — 
отвечает на вопрос дирек-
тор ГБУ «Автомобильные 
дороги СЗАО» Валентин 
Кантемиров. — Задача из-
расходовать топливо перед 
водителями-механизато-
рами техники не ставится. 
Дождь не заменяет мытьё 
дорог и может только намо-
чить асфальт. А вот направ-
ленная струя воды от поли-
вомоечных машин промоет 
его и прибьёт грязь к бор-
там. Оттуда потоки уйдут 
в ливневую канализацию. 

Чтобы было понятно, я 
всегда привожу такой при-
мер: хорошая хозяйка всег-
да сначала замачивает бе-
льё, а потом стирает. То же 
самое и с дорогами — хоро-
шо, когда перед мытьём их 
ещё и «замочат».

Полив асфальта — это 
не инициатива водителя. 
Есть определённые нор-
мативы, которые опреде-
ляет Департамент жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и благоустройства, 
который даёт указания по 
количеству промывок до-
рог. Обычно это происхо-
дит два раза в день — утром 
и вечером. Всё зависит от 
состояния асфальтобе-
тонного покрытия и по-
годных условий. Не моют 
дороги только тогда, когда 
температура приближает-
ся к нулевой отметке.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Дороги моют 
в любую погоду

Почему летом берут 
плату за отопление?

Как получить стопроцентную скидку 
по взносу на капремонт

ре
кл

ам
а 

18
18

ре
кл

ам
а 

18
66

Мошенники, представ-
ляясь сотрудниками цен-
тров госуслуг, звонят го-
рожанам, сообщают об 
истечении сроков повер-
ки водосчётчиков (хотя 
этот срок ещё не насту-
пил) и требуют их заме-
нить или провести по-
верку. 

Для удобства жите-
лей с мая 2016 года в еди-
ном платёжном докумен-

те (далее — ЕПД) разме-
щается дополнительная 
колонка, в которой ука-
заны даты поверки ин-
дивидуальных приборов 
учёта водопотребления 
и предыдущие передан-
ные показания. Теперь с 
помощью ЕПД горожане 
могут отслеживать сро-
ки замены и поверки ин-
дивидуальных приборов 
учёта водопотребления. 

Осторожно: мошенники 
с водосчётчиками!

(495) 681-3328, 
(495) 681-3970
SZAOPRESSA@MAIL.RUЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ
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Из-за ситуа-
ции на ва-
л ю т н о м 
рынке ино-
с т р а н ц а м 
стало вы-

годно приезжать в нашу 
страну. Наши родные и 
друзья, живущие за гра-
ницей, потянулись сюда.

Сравним. В 2015 году 
отдел УФМС России в 
СЗАО оформил 899 при-
глашений на въезд в Рос-
сийскую Федерацию для 
иностранных граждан. А 
в 2016-м всего за полго-
да отдел по вопросам ми-
грации УВД по СЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве 
оформил уже 700 пригла-
шений. Активнее всего в 
нашу страну едут поддан-
ные Грузии, Германии, 
Франции, Италии, Кана-
ды, Нидерландов, Турк-
мении и США.

Ближние страны

Граждане Российской 
Федерации, а также име-
ющие вид на жительство в 
России имеют право при-
гласить гостей из-за рубе-
жа. При этом они ответ-
ственны за въезд, нахож-
дение и выезд за пределы 
страны иностранцев. Что-
бы избежать проблем с за-
коном, необходимо знать 
правила въезда и пребыва-
ния друзей и родственни-
ков на территории России.

Надо понимать, что для 
стран ближнего и дальне-
го зарубежья правила раз-
ные. Но как определить, 
где заканчивается ближ-
нее зарубежье и начина-
ется дальнее? Например, 
граничащие с Россией 
страны Балтии, Туркме-
ния и Грузия считаются 
дальним зарубежьем.

— Граждане нашей стра-
ны, к которым приехали 
иностранцы, должны в 
течение семи дней поста-
вить их на миграционный 
учёт, обратившись в отде-
ление по вопросам мигра-
ции по месту жительства, 
— рассказывает началь-
ник отдела по вопросам 
миграции УВД по СЗАО 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве Михаил Бутин. — 

Это правило не касается 
жителей стран, с которы-
ми у Российской Федера-
ции есть дополнительные 
соглашения, — Республи-
ки Беларусь и Казахстана. 
Приезжие из этих стран 
пользуются и другими 
привилегиями.

Если вы не зарегистри-
руете иностранного го-
стя по закону, вам грозит 
штраф от 2 до 4 тыс. ру-
блей. Юридическое лицо 
и вовсе могут наказать на 
сумму от 400 до 500 тысяч.

Дальние страны
С дальними странами у 

нас визовый режим. Что-
бы пригласить, к приме-
ру, брата из Канады, необ-
ходимо за месяц до визита 
прийти в местный отдел по 
вопросам миграции и пре-
доставить документы — за-
явление, анкету, ксероко-
пию паспорта иностранно-
го гражданина, справку о 
доходах принимающей 
стороны (не менее 13 760 
рублей) — и оплатить го-
спошлину в размере 800 

рублей. Получив на руки 
приглашение, гражданин 
России отправляет его в 
посольство нашей страны 
в Канаде, где родственник 
получает визу.

По его приезде вы как 
принимающая сторона 
должны поставить гостя 
на учёт. Для этого надо 
предоставить в террито-
риальный отдел по во-
просам миграции его ми-
грационную карту, заяв-
ление и ксерокопию па-
спорта иностранца.

Если иностранец (даже 
из ближнего зарубежья) 
перемещается по терри-
тории страны, он должен 
встать на учёт на новом 
месте жительства. При 
нарушении миграцион-

ных правил пригласившей 
иностранца стороне гро-
зят штрафные санкции, 
о которых сказано выше.

В другой раз 
не пустят

Иностранный гражда-
нин имеет право нахо-
диться на территории Рос-
сийской Федерации не бо-
лее 90 суток, если он не за-
ключил трудовой договор 
с российским работода-
телем. Иные обстоятель-
ства, например разреше-
ние на временное прожи-
вание, позволяют в тече-
ние трёх лет, не выезжая, 
находиться в России. По-
сле трёх лет гражданин 
может оформить вид на 
жительство.

— При нарушении ми-
грационного режима, ко-
нечно, искать с собака-
ми иностранца не будут, 
если только он не совер-
шит других правонаруше-
ний. Но внесут в особый 
список. И пересечь гра-
ницу Российской Феде-
рации этому граждани-
ну в будущем будет очень 
проблематично, — гово-
рит Михаил Бутин. — Го-
стей дальнего зарубежья 
из страны даже не выпу-
стят — задержат в аэро-
порту, и иностранец че-
рез суд будет оформлять 
транзитную визу. 

Анна САХАРОВА

Отдел по вопросам миграции 
УВД по СЗАО ГУ МВД России 
по Москве
Тел.: (499) 191-7391, 
(499) 191-1928
E-mail: szao@77.fms.gov.ru
Адрес: Карамышевская 
наб., 14

Как правильно встретить иностранного гостя, 
чтобы потом не платить штраф

Дорогой мой 
мигрант

Иностранца надо в течение 
семи дней поставить 

на миграционный учёт

В Хорошёво-
Мневниках 
пенсионерка 
украла самокат 

Около полудня в полицию об-
ратилась женщина с заявлени-
ем о краже. Пока потерпевшая 
была на работе, из её подъезда 
в доме 4 на улице Демьяна Бед-
ного пропал самокат. Ущерб со-
ставил 6 тыс. рублей. Через не-
сколько часов сотрудники пра-
воохранительных органов за-
держали злоумышленницу. 
Это ранее не судимая 61-лет-
няя соседка. Похищенный са-
мокат возвращён владелице. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «кража».

В Щукине снимали 
колёса 

Глубокой ночью сотрудни-
ки вневедомственной охраны 
с поличным задержали тро-
их подозрительных мужчин 
на улице Маршала Рыбалко в 
Щукине. Они заканчивали сни-
мать колёса с припаркованных 
у дома 12 «Жигулей». Пойман-
ные москвич и двое односель-
чан из Рязанской области ни-
где не работают и многократ-
но судимы, в том числе за раз-
бои, грабежи, угоны и кражи. 
Возбуждено уголовное дело. 
Троица заключена под стражу.

Анна САХАРОВА

В озере 
Бездонное 
утонула 15-летняя 
девушка

Днем 7 августа в Серебря-
ном Бору на озере Бездон-
ное захлебнулась девушка. 
Трагедия произошла в 250 
метрах от поисково-спаса-
тельной станции. Уже через 
минуту со дна в 20 метрах от 
берега подняли 15-летнюю 
Сабину Муратову. Девушке 
немедленно начали оказы-
вать первую медицинскую 
помощь. Наряд скорой по-
мощи прибыл на место про-
исшествия через 15 минут. 
Увы,  реанимационные меро-
приятия и подключение Са-
бины к аппарату искусствен-
ной вентиляции легких не по-
могли…

Алёна КАЛАБУХОВА

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

SZAOPRESSA@
MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

Отдельный батальон 
ДПС приглашает на служ-
бу граждан в возрасте до 
35 лет (военнослужащих 
— до 40), постоянно про-
живающих в Москве или 
ближайшем Подмосковье, 
на должность: инспек-
тор дорожно-патрульной 
службы. Зарплата — от 
35 000 рублей. Оплачива-
ется проезд в метро, еже-
годный отпуск — 40-60 су-
ток.

Также приглашаются на 
работу на вольнонаёмные 

должности: специалист по 
кадрам, психолог, юрист, 
работник в отдел делопро-
изводства и режима. Гра-
фик работы: 9.00-18.00. 
Зарплата — от 16 000 ру-
блей, ежекварта льная 
премия по итогам рабо-
ты, ежегодный отпуск 28 
календарных дней.

По вопросам трудо-
устройства в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО об-
ращайтесь по адресу: ул. 
Исаковского, 35. Телефон: 
8-985-307-6195.

ГИБДД приглашает на работу

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ  WWW.SZAOPRESSA.RU

Привилегиями пользуются только 
приезжие из Беларуси и Казахстана
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С 
наступлени-
ем вечера на 
дамбе, где 
Дери в а ц и-
онный ка-
нал соеди-

няется с Химкинским во-
дохранилищем и каналом 
имени Москвы, выстраи-
ваются ряды рыбаков. В 
основном мужчины. Мно-
гие очень серьёзного вида 
— в камуфляжных костю-
мах, с многочисленными 
удочками разного размера.

«Лучше Оки 
и Селигера!»

Подхожу к пожилому 
мужчине интеллигентно-
го вида, который задумчи-
во смотрит на поплавок.

 — Сегодня только ме-
лочь — два окушка было, 
но я их выпустил, — рас-
сказывает Олег Николае-
вич. — А вообще, я рыба-
чил и на Оке, и на Селиге-
ре, но такого разнообразия 
рыбы, как в нашем кана-
ле, я не видел ни в одном 
водоёме. Кроме окуней, 
здесь водятся плотва, са-
зан, карась, щука, ротан, 
густера, судак, ёрш… Мне 
иногда попадались до-
вольно крупные экземп-
ляры, — он разводит руки 
примерно на полметра. — 
А однажды при мне муж-
чина выловил стерлядь! 

Рыбак рассказал, что 
живёт неподалёку, на ули-
це Свободы, и рыбачить 
приходит сюда несколь-
ко раз в неделю. Сейчас 
уже на дальние водоёмы 
с палатками не ездит — 
здоровье не то. Но канал 
его полностью устраивает. 
Бывают дни, когда вооб-
ще ни одной рыбы не пой-
мать, а иногда три-четыре 
крупные на ужин прино-

сит. Жена жарит, и они с 
удовольствием лопают. 

 — Всю жизнь едим эту 
рыбу, никогда не трави-
лись, — замечает Олег Ни-
колаевич. 

Он говорит, что сюда по-
ступает вода с чистой Вол-
ги, поэтому, дескать, рыбу 
можно спокойно есть.

«Ловим 
и отпускаем»

Но не все придержи-
ваются такого мнения. 
Единственная среди всех 
рыбаков девушка Юля 
удит рыбу в компании 
мужа и его друга. 

— Рыбу обычно отпу-
скаем, — говорит Юля. — 
Нам важен сам процесс. 
Хотя я слышала, что рыбу 
из Химкинского водохра-

нилища относили на про-
верку в Ростест, и оказа-
лось, что в ней нет пара-
зитов и каких-то вредных 
веществ, лишь немно-
го завышено содержание 
фосфора. Но всё-таки мы 
следуем поговорке «Бере-
жёного Бог бережёт». Для 
еды мы ловим рыбу на Мо-
жайском водохранилище. 
Там она пахнет правиль-
но. А в нашей даже запаха 
рыбного нет.

Я решила узнать, что ло-
вят на прудах в Покров-
ском-Стрешневе.

— Не клюёт, — не дожи-
даясь моего вопроса, отве-
тил угрюмый рыбак, явно 
уже принявший изрядную 
дозу спиртного.

Он ловит сразу тремя 
удочками, но это не по-
могает.

— Обычно бывают щука, 
окунь, карась, плотва. Сам 
не ем эту рыбу — отдаю 
кошкам, а вообще, люди 
едят и не жалуются, — го-
ворит рыбак.

А вот двое молодых пар-
ней с удочками, гости сто-
лицы из Кишинёва. Похо-
же, результат их не силь-
но интересует: они больше 
увлечены едой, которую 
принесли с собой. Но рас-
сказали, что не раз лови-

ли здесь карасей — «вкус-
ных, с магазинными не 
сравнить». Да и местную 
воду ребята грязной не 
считают.

Что говорят 
специалисты

 — Даже если водоёмы 
в нашем округе относи-
тельно чистые, есть вы-
ловленную из них рыбу 
нельзя, — говорит Татья-
на Савченко, начальник 
территориального отдела 
Управления Роспотреб-
надзора по городу Мо-
скве в СЗАО. — Эта рыба 
могла обитать и в центре 
города, где в Москву-ре-
ку впадают более грязные 
реки. Воды в этих реках 
могут содержать соедине-
ния железа, нефтепродук-

ты и многие другие опас-
ные вещества. Кроме того, 
в Москве огромное коли-
чество автомобилей, про-
изводящих выбросы в ат-
мосферу, а все реки распо-
ложены вдоль дорог.

Врач-терапевт одной из 
частных клиник нашего 
округа Маргарита Романо-
ва предупреждает ещё об 
одной опасности. Это па-
разиты, которые могут со-
держаться в речной рыбе.

— Человек, съевший не-
достаточно проваренную 
или прожаренную рыбу, 
может подхватить дифил-
лоботриоз, — объясняет 
Маргарита Романова.

При этом заражённые 
им люди не сразу чув-
ствуют себя больными. 
Но гельминт размножа-
ется в организме, и когда 
вырастает, у человека по-
являются тошнота, рво-
та, слабость, головокруже-
ние, боли в животе, сни-
жение массы тела.

Есть и другая, не менее 
неприятная болезнь — 
описторхоз. При ней по-
являются слабость, утом-
ляемость, боли в суставах 
и мышцах, увеличение 
лимфатических узлов. 
Тяжёлое течение болез-
ни сопровождается силь-
ными головными боля-
ми, заторможенностью, 
бессонницей. Правда, 
при постоянном употреб-
лении в пищу заражённой 
рыбы у людей вырабаты-
вается иммунитет и кли-
ническая картина выра-
жена не так ярко.

В любом случае речную 
рыбу, выловленную даже 
далеко от Москвы, нужно 
хорошо прожаривать или 
варить не менее 20 минут. 
И не давайте сырую рыбу 
кошкам — они также мо-
гут заразиться гельмин-
тами.

Светлана БУРТ

Съев речную 
рыбу, можно 

подцепить 
неприятного 

паразита 

Что вылавливают рыбаки из водоёмов СЗАО

РИА «Новости» совместно с 
Департаментом природополь-
зования и охраны окружающей 
среды города Москвы создало 
проект «Экология мегаполи-
са. Жизнь в большом городе». 
В нём подробно разобраны ос-
новные вещества, загрязняю-
щие воздух. И что интересно: 
запах вовсе не признак опасно-
сти, гораздо страшнее те веще-
ства, которые мы не чувствуем, 
например озон и взвешенные 
частицы. А сероводород, кото-
рый, конечно, пахнет очень не-
приятно, в этих концентрациях 
абсолютно безвреден. 

— Для оценки качества возду-
ха Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) сформиро-
вала список из пяти основных 
загрязняющих веществ: оксид 
углерода, озон, двуокись азота, 
дву окись серы и бензол, — пояс-
няют авторы проекта. — В спи-
сок включены и взвешенные ча-
стицы (Particulate Matter — PM), 
которые образуются при сжига-
нии твёрдых видов топлива — 
угля, а также в результате вы-
бросов двигателей, эрозии до-
рожного покрытия и стирания 
тормозных колодок и шин. Для 
каждого из этих веществ разра-
ботаны допустимые нормы кон-
центрации, за их соблюдением 

следят экологи и государствен-
ные органы.

В России все вещества, за-
грязняющие атмосферный воз-
дух, поделены на четыре клас-
са. Класс зависит от объёма пре-
дельно допустимой концентра-
ции вещества в воздухе. Чем 
меньше миллиграммов на ку-
бический метр нужно, чтобы 
возникла угроза здоровью, тем 
опаснее вещество. Самым опас-
ным веществам присваивается 
1-й класс.

На первом месте в перечне са-
мых опасных соединений стоит 
озон. Традиционно — и совер-
шенно ошибочно — некоторые 
связывают с ним чистый воз-

дух после грозы. На самом деле 
озон — сильнейший окисли-
тель и главный компонент смога 
в крупных городах. Вблизи зем-
ной поверхности он вреден: даже 
малые концентрации оказывают 
раздражающее действие на сли-
зистые, способствуют возникно-
вению бронхитов, обострению 
астмы, снижают устойчивость к 
инфекциям. К счастью, основной 
объём озона расположен на высо-
те от 10 до 50 км — и вот там, в 
стратосфере, озон из врага стано-
вится нашим другом: он защища-
ет всё живое от жёстких ультра-
фиолетовых излучений Солнца. 

Озон практически не пахнет, 
как не пахнут и многие другие 

опасные вещества, хотя их вли-
яние на здоровье может быть 
очень значительным.

Так, не имеют запаха взве-
шенные частицы, хотя мелко-
дисперсная сажа оседает в лёг-
ких и наносит здоровью непо-
правимый вред.

А вот запах сероводорода, не-
смотря на все неприятные ас-
социации и дискомфорт, вреда 
здоровью не несёт. 

— Даже максимальные концен-
трации этого вещества в воздухе 
на порядок ниже тех, которые мо-
гут вызывать негативные реакции, 
например у астматиков, — говорят 
авторы исследования. 

Марина КИРИЛЛОВА 

Не всё, что неприятно, — вредно Опасен ли запах сероводорода? 
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В канале имени Москвы 
водится даже стерлядь

Бывалые рыбаки ловят здесь щуку, 
окуня, карася, плотву…



12 МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№30 август 2016

WWW.SZAOPRESSA.RUПЕРСОНА

Продюсер, режис-
сёр, телеведущий, 
актёр, преподава-
тель и даже спорт-
смен — можно дол-

го перечислять все профессии 
и увлечения Алексея Лысенко-
ва. Мы встретились с ним, что-
бы поговорить о предстоящем 
юбилее передачи «Сам себе ре-
жиссёр», которая вот уже 25 лет 
выходит на телеканале «Россия». 
Расспросили и о травме, кото-
рую Лысенков получил про-
шлой зимой, катаясь на лы-
жах в Австрии. Его тогда сбил 
на трассе то ли лыжник, то ли 
сноубордист.

«Я был 
ещё без очков»
— Алексей Николаевич, каково быть 
долгожителем на российском теле-
видении?

— Необычно, потому что пе-
редач-долгожителей на россий-
ском телевидении не так много. 
И почётно. Раз столько лет нас 
терпит телеканал, столько лет 
смотрят телезрители — значит, 
что-то в этом есть! Если бы 25 
лет назад мне сказали, что этот 
проект проживёт так долго, — я 
бы, честно говоря, не поверил.
— А помните, как всё начиналось?

— Конечно! Мы выходили раз 
в месяц, у нас ещё не было ни-
каких декораций. Передача шла 
полчаса. Я был один в кадре, 
ещё без очков и в клетчатой ру-
башке. Это то, что я запомнил.
— Ваши редакторы, наверное, в по-
следнее время находят интересные 
видеосюжеты в социальных сетях?

— Мы никогда не берём что-

то из социальных сетей — ис-
пользуем только то, что люди 
присылают сами. Может быть, 
в этом и есть наше отличие 
от многих современных про-
грамм и форматов. Наша за-
дача — отсмотреть весь при-
сланный материал и подгото-
вить его к эфиру. 

Друзья 
и путешествия
— У вас остаётся время на отдых?

— Я стараюсь делать так, 
чтобы времени хватало на всё. 
Жизнь слишком коротка, что-
бы жить только работой. Очень 
люблю путешествия и друзей. И 
этого в моей жизни более чем 
достаточно. Наша планета — 

не такая большая, и я надеюсь 
до конца своих дней объехать 
её всю. 
— Сколько стран уже посетили — 
сосчитали?

— Нет, и не пробовал даже. 
Проще сказать, где я не был: в 
Антарктиде, например… В Ав-
стралии, Новой Зеландии я был. 
Европу неоднократно уже об ъез-
дил, сейчас снова собираюсь на 
машине около месяца по ней ко-
лесить. В Азии почти везде был, 
но почему-то до сих пор не побы-
вал в Китае, а ещё несколько раз 

собирался, но так и не доехал до 
Южной Кореи. В Африке хоте-
лось бы посетить ЮАР. Да, ещё 
Латинская Америка осталась: я 
там был только в Венесуэле. Так 
что мест, в которых мне хочет-
ся побывать, пока хватает. На-
деюсь, что скоро начну изучать 
эти страны.

Травму 
не предскажешь
— Вы пострадали зимой на одном из 
горнолыжных курортов, у вас было 
множество переломов. Как сейчас 
самочувствие, разрешили вам врачи 
кататься снова?

— Самочувствие сейчас от-
личное. К катанию я готов, и 
предстоящий сезон без меня не 

обойдётся. И я даже не то что го-
тов — я уже провёл сейчас, ле-
том, небольшую инспекцию тех 
мест, куда бы мне хотелось по-
ехать. В частности, побывал в 
Хорватии и Сербии. 
— Как тогда собираетесь застра-
ховать себя от таких несчастных 
случаев?

— Никак. Это предска-
зать невозможно. Даже выхо-
дя из магазина зимой, можно 
поскольз нуться на ступень-
ках. Это несчастный случай, 
не более того. Я его и расцени-
ваю именно так. Такое могло 
произойти с каждым. Я на лы-
жах стою очень давно, лет с 14. 
За все эти годы у меня не было 
ни одной травмы. Но рано или 
поздно она должна была слу-

читься. Надо спокойно к это-
му относиться. Горные лыжи 
удалить из моей жизни нельзя! 
— Ваш шестнадцатилетний сын 
Николай разделяет ваши спортивные 
интересы?

— Он катается сейчас на лы-
жах гораздо лучше меня. Коля 
встал на них в четыре года, пла-
вать научился тоже в этом воз-
расте. Да и старшая дочка Ана-
стасия хорошо катается. Мне 
уже хочется внука Тимофея при-
общить к лыжам (в августе ма-
лышу исполнился год. — Прим. 
авт.), чтобы он просто хотя бы 
на них немного постоял.

Беседовала Валерия Хващевская
Фото Вадима Тараканова и из личного 

архива Алексея Лысенкова
 (ИА «Столица»)

Сын катается 
на горных лыжах 

гораздо лучше 
меня

Ведущий передачи «Сам себе режиссёр» рассказал 
о своих путешествиях и увлечениях

С сыном Николаем, дочерью Анастасией и внуком Тимофеем

Алексей Лысенков: 
Надеюсь объехать 
всю планету
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За время летних ка-
никул многие дети 
отвыкают от учёбы 
в школе. Как под-
готовить ребёнка 
к переходу на рабо-

чий ритм, рассказали специали-
сты Городского психолого-педа-
гогического центра отделения 
СЗАО Ксения Кузьмина и Алек-
сандра Гоман. 

Делитесь своими 
воспоминаниями

— Словами «Не хочу в школу!» 
может быть выражено очень раз-
ное. Например, «мне тревожно, 
потому что у меня не получается 
дружить», или «не складывают-
ся отношения с учительницей», 
или «мне сложно, потому что я ча-
сто отвлекаюсь». Другие вариан-
ты: «я боюсь неуспеха», «я боюсь 
не оправдать ожиданий», «мне 
грустно, что я буду очень уста-
вать», — рассказывает Кузьмина.

— Постарайтесь выяснить, чего 
же такого неприятного он ждёт от 
школы. Хороший способ — пого-
ворить об одноклассниках. Рас-
сказывая о других, ребёнок, сам 
того не замечая, многое расска-
жет и о себе самом. О чём и о ком 
он говорит в первую очередь? 
Вспоминает строгую учитель-
ницу или школьный праздник? 

Друзей, которые любят школу, 
или одноклассников, которые не 
любят учиться? Говорить о Мише, 
который боится отвечать у доски, 
гораздо проще, чем о своих стра-
хах, — добавляет Гоман.

Как отмечают специалисты, 
родителям необходимо делить-
ся своими воспоминаниями о 
школьной жизни. При обсужде-
нии какой-то проблемы надо рас-
сказать, как с подобным справля-

лись в той школе, где они учились.
— Не бойтесь признаться в том, 

что и у вас были трудности. Дети 
очень благодарны за попытки по-
нять и поддержать их, — утвер-
ждают психологи.

Постепенно меняем 
режим

— Для лучшей адаптации по-
пробуйте постепенно переводить 
ребёнка на школьный режим уже 
с августа. Ненавязчиво пройди-
тесь по учебному материалу про-
шлого года. Делать это лучше в 
игровой форме, подключая раз-
ных членов семьи. Например, 
можно устроить конкурсы и со-
ревнования по таблице умноже-
ния или написанию словарных 
слов. Поиграйте в игры, требу-
ющие быстроты реакции, кон-
центрации и переключения вни-
мания, — отмечает Гоман.

Чтобы вернуть скорость и плав-
ность письма, специалисты реко-
мендуют устраивать игровые дик-
танты, лепить и конструировать с 
ребёнком. 

— Здесь не стоит забывать и о 
тех простых бытовых поручени-
ях, которые ребёнок может испол-

нять с двойной пользой, — почи-
стить апельсин, собрать монетки 
в шкатулку и прочее. Переходя на 
школьный режим, занимайте ре-
бёнка чем-то интеллектуальным в 
первой половине дня, постепенно 
поднимая школьника утром на 10-
15 минут раньше и стараясь вече-
ром уложить спать тоже немного 
пораньше. Покупка новой школь-
ной одежды, обуви, канцелярских 
товаров и принадлежностей также 
скрасит окончание летних кани-
кул, — добавляет Кузьмина. 

Гиперактивным детям, имею-
щим трудности самоконтроля и 
организации, психологи совету-
ют составлять графики и распи-
сания.

— Яркий график, находящийся 
на видном месте, послужит хоро-
шей зрительной опорой. Плани-
рование помогает и тревожным 
детям, которым нелегко даётся 
всё новое и неизвестное, — отме-
чает Гоман. 

«Карта школьных 
трудностей»

Чтобы родителям было проще 
сориентироваться в том, как по-
мочь своему ребёнку и к каким 

специалистам лучше обращаться 
в каждой конкретной ситуации, 
психологи составили своеобраз-
ную «карту школьных трудностей».

Педагог-психолог, нейропсихо-
лог, учитель-дефектолог, врач-не-
вролог помогут преодолеть трудно-
сти, связанные с невнимательно-
стью. Также специалисты помогут 
тем детям, у которых достаточ-
но трудно формируются навыки 
чтения, письма и счёта. Адапти-
роваться в коллективе сверстников 
поможет педагог-психолог. Суще-
ствует множество психолого-педа-
гогических технологий, позволяю-
щих улучшать климат внутри дет-
ского коллектива…

Ольга МАЛЫХИНА

«Не хочу в школу!»

Адаптироваться 
в коллективе 
сверстников 

поможет педагог-
психолог

Куда обращаться 
с проблемами

Если у ваших детей есть трудности, 
связанные со школьным обучением, 
вы можете обратиться в ГБУ «Город-
ской психолого-педагогический центр 
ДОгМ» (www.gppc.ru). Отделения в 
СЗАО: Пятницкое ш., 16, корп. 5, тел. 
(495) 794-7210; ул. Б.Набережная, 13, 
тел. (495) 491-1383, (495) 491-4462; 
Новохорошёвский пр., 12, тел. (499) 
946-3350

В Курчатовской 
школе 
завершается 
большой ремонт

Во многих образовательных 
учреждениях идёт активная 
подготовка к новому учебному 
году. В Курчатовской школе, на-
пример, этим летом идёт мас-
штабный ремонт.

— Сейчас завершается бла-
гоустройство территории, — 
рассказывает директор шко-
лы Ирина Сивцова. — Дет-
сады получили новые малые 
игровые формы, особенно ра-
дуют песочницы. У школьни-
ков же будут дополнительные 
возможности для занятий спор-
том. Установлен крытый тре-
нажёрный зал, на улице поя-
вились малые спортивные со-
оружения.

По словам директора, мно-
гое меняется благодаря поже-
ланиям местных жителей. Дело 
в том, что территория школы от-
крыта для посещения каждый 
день до 21.00. Любой, кто хо-
чет, может прийти в это время 
и воспользоваться площадкой 
для воркаута, футбольным по-
лем и прочими возможностями.

В помещениях Курчатовской 
школы также идёт ремонт: кра-
сят стены, меняют полы, обнов-
ляют вестибюли.

— Большинство зданий уже 
старые, требуется уход, — гово-
рит Сивцова. — Мы делаем ре-
монт каждое лето. В этом году 
удалось провести серьёзные ра-
боты с большими вложениями.

Олег МАРИНИН

Директор школы Ирина 
Сивцова: «У школьников 
будут дополнительные 
возможности для занятий 
спортом»

Как правильно настроить 
ребёнка после длинных каникул

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

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

       Сколько будем платить за квартиру в этом году? 

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

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

SZAOPRESSA.RU

Заходите 
и читайте! 

КУРКИНО http://www.gazeta-kurkino.info                                                                   
МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС  http://www.mitinskiyehkspress.ru
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО http://www.gazeta-pokrovskoe-streshnevo.info
НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО  http://www.nashe-severnoetushino.ru
СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ  http://www.stroginskievesti.ru
ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ http://www.gazeta-horoshevo-mnevniki.info
РАЙОННЫЙ МАСШТАБ (ЩУКИНО)  http://www.rayonnyimasshtab.ru
ЮЖНОЕ ТУШИНО  http://www.gazeta-uzhnoe-tushino.info

Постарайтесь выяснить, чего же такого 
неприятного ребёнок ждёт от школы
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В 
районе Кур-
кино распола-
гается един-
с т в ен на я в 
России бес-

платная школа гольфа — 
ГБУ СШОР «Московская 
школа гольфа» Моском-
спорта. Старший тренер 
школы, неоднократный 
призёр всероссийских 
соревнований по гольфу 
Сергей Нечаев рассказал, 
чем интересен и полезен 
самый джентльменский 
вид спорта.

1  Когда надо 
начинать 

занятия 
гольфом?

Для игры в гольф нет 
возрастных ограничений, 
главное — желание. Кто-
то начинает тренировки с 
пяти-шести лет. Некото-
рые чемпионы приходили 
в гольф лишь в 14-15 лет, 
но благодаря таланту, тру-
долюбию и поддержке ро-
дителей быстро достигали 
высот. Моему сыну Захару 
сейчас чуть больше года — 
и я уже прививаю ему ин-
терес к гольфу. Он с моей 
помощью держит клюшку 
и ударяет по мячу. 

Наша спортшкола ра-
ботает по федерально-
му стандарту Министер-
ства спорта России. При-
ём детей осуществляется 
с восьмилетнего возраста.

2  Чем гольф 
полезен 

для здоровья?
Гольф отлично трениру-

ет зрение, так как взгляд 
постоянно переключа-
ется то на близь, то на 
даль. Вдобавок зелёный 
цвет лужаек сам по себе 

благоприятен для глаз. У 
меня занимался мальчик с 
астигматизмом. Один глаз 
у него был минус три, дру-
гой — минус два. Так вот 
за одно лето его зрение 
улучшилось до минус по-
лутора.

С гольфом не нужны 
никакие диеты. Играя 
и перемещаясь по полю 
пешком с сумкой для клю-
шек, человек весом 70 кг 
за один раунд сжигает 350 
калорий. Помню, один 
любитель фитнеса после 
игры сказал мне: «Я в зале 
никогда не потел так, как 
сегодня».

Гольф также тренирует 
память. Ты ведь запомина-
ешь не только чужие удары, 
но и свои. Свои удары нуж-
но запоминать, чтобы по-
том проверить на соответ-

ствие с записями в карточ-
ке. При этом у гольфистов 
есть примета — не глазеть 
на промахи других игро-
ков, лучше отвести взгляд 
и забыть. А то можно совер-
шить ту же ошибку.

3  Почему в игре 
важно 

оставаться 
спокойным?

Часто эмоции перепол-
няют и мешают принять 
прави льное решение. 
Нужно уметь концентри-
роваться и не терять са-
мообладания. В игре ведь 
нужно учесть множество 
факторов: силу ветра, уро-
вень склона, позицию ног, 
вид клюшки, а их в сумке 
— 14 штук! А ещё на поле 
присутствуют «ловуш-

ки» в виде лесов и кустов, 
песчаной зоны, водоёма. 
Главное — не поддавать-
ся панике. И не спешить 
даже в простых ситуациях.

Помню, на европей-
ском турнире один игрок 
не смог из-за спешки по-
пасть в лунку. Хотя до неё 
оставалось меньше метра! 
В итоге он сделал четыре 
лишних удара.

4  Отчего 
гольф 

так популярен 
в деловой среде?

Гольф объединяет. Это 
интересный досуг, от-
дых на природе, общение 
с людьми. Успехи и не-
удачи в игре очень похо-
жи на взлёты и падения в 
реальной жизни. Однаж-

ды на турнире я играл по-
следнюю лунку — нужно 
было пройти 500 метров 
за пять ударов. На первом 
ударе мой мяч улетел в лес. 
К счастью, мяч нашёл мой 
соперник, и я смог сделать 
хороший удар из сложной 
позиции. До лунки мне 
оставалось 102 метра. И 
мне удалось попасть в неё 
с одного удара! 

Олег МАРИНИН
 «Московская школа голь-

фа» Москомспорта ведёт 
круглогодичный набор детей 
и подростков в группы началь-
ной подготовки. Занятия бес-
платные.

Адрес: ул. Соколово-Ме-
щерская, 27, корп. 1 (админи-
страция); ул. Юровская, стр. 1 
(гольф-поле).

Телефон 
(499) 401-9154

СПОРТ
14

До лунки 
оставалось 
102 метра, 

но мне удалось 
попасть в неё 

с одного удара!

Взял клюшку — 
и стал лучше видеть

Четыре вопроса о гольфе

Школа 
плавания 
«Строгино» 
объявляет 
набор

С 22 августа по 3 сентя-
бря во Дворце спорта «Ян-
тарь» (ул. Маршала Ка-
тукова, 22) будет прохо-
дить запись в школу пла-
вания «Строгино» на сезон 
2015/2016. Для записи необ-
ходимо заранее подобрать 
группу по возрасту, време-
ни посещения и уровню под-
готовленности. Сделать это 
можно на сайте школы пла-
вания (yoswim.ru). Там же 
можно узнать условия обу-
чения, имя тренера и полу-
чить прочую информацию. 
В тренировочные группы 
принимают детей с четырёх 
лет. Занятия начнутся 5 сен-
тября.

Чтобы записаться, при 
себе нужно иметь копию 
свидетельства о рождении 
(паспорта), копию полиса 
обязательного медицин-
ского страхования. Также 
потребуется медицинская 
справка — допуск к заняти-
ям плаванием. Запись бу-
дет проходить ежедневно с 
14 до 20 часов.

Также будет возможность 
посетить тестовый урок по 
плаванию. Справки по теле-
фону (495) 724-7486.

В Северном 
Тушине 
пройдёт 
турнир 
по воркауту

22 августа на спортпло-
щадке физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 
«Лазурный» (ул. Вилиса Ла-
циса, 26) пройдут соревнова-
ния по воркауту. Турнир при-
урочен к Дню Государствен-
ного флага РФ. В нём примут 
участие как профессиона-
лы, так и любители улич-
ных тренажёров. Спортсме-
ны выяснят, кто лучше под-
тягивается, делает «подъ-
ём-переворот», отжимается 
на брусьях и т.д. Победите-
лям будут вручены дипломы 
и сувениры.

Начало в 18.00. Справки 
по телефону (499) 493-0065.

Олег МАРИНИН

ре
кл

ам
а 

19
71

ре
кл

ам
а 

18
81

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.shop.szaopressa.ru
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Заходи, 
не стесняйся

WWW.SZAOPRESSA.RU

В гольф можно играть 
в любом возрасте
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реклама

Елена Рожнова 
— общественный 
советник в районе 
Хорошёво-Мнев-
ники. Она стала 
им более двух лет 
назад. На протя-
жении всего этого 
времени Елена Ни-
колаевна не пропу-
скает ни одной ак-
ции и встречи.

— Где я толь-
ко не бываю! И на 
митинги хожу, и 
на субботники. 
Вот деревья сажала в 
ходе акции «Милли-
он деревьев», — гово-
рит она.

Кроме того, Рож-
нова присутствует на 
всех встречах жителей 
с главой управы и пре-
фектом. Поэтому обо 
всех городских нова-
циях и программах уз-
наёт из первых уст. И 
потом с удовольствием 
делится этой инфор-
мацией с жителями.

— Кстати, на этих 
встречах можно уз-
нать не только мно-
го полезного, но и на-
прямую пообщаться с 
нашим руководством, 
задать им волнующие 
многих вопросы, — до-
бавляет Рожнова.

Как отмечает со-
ветница, обществен-
ная нагрузка ее ни-
сколько не утомляет. 
Напротив, она с удо-
вольствием общается 
с людьми, участвует в 
обсуждении и реали-
зации проектов. 

Она около 40 лет 
от работа ла ин же-

нером-технологом в 
Центра льном кон-
структорском бюро 
«Алмаз». У нее двое де-
тей и трое внуков. Она 
активно занимается 
спортом. Несмотря на 
возраст (Елене Нико-
лаевне уже 77 лет), хо-
дит на лыжах, катается 
на коньках, посещает 
бассейн. Кроме того, 
поёт в хоре «Души 
прекрасные порывы» 
в районном отделении 
ТЦСО.

— Сейчас плани-
рую заняться сканди-
навской ходьбой. Го-
ворят, очень полезно, 
— говорит она.

А ещё Рожнова — 
физкультурный орга-
низатор группы «60+».

— Мы занимаемся 
гимнастикой в ТЦСО, 
ходим на тренажёры, 
участвуем в соревно-
ваниях по дартсу и пе-
танку, — рассказыва-
ет жизнелюбивая жен-
щина. — Ну не могу я 
просто так лежать на 
диване!

Ольга МАЛЫХИНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

Инженер из СЗАО 
без дела не сидит

СКАНВОРД

Задавайте вопросы, 
Предлагайте темы для публикаций

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

По горизонтали: Озорство. Век. Радиатор. Ка-

урка. Собака. Работник. Ролик. Астана. Вопль. 

Сон. Кавказ. Факт. Кофе. Шнур. Рикша. Торпеда. 

По вертикали: Конструктор. Баловник. Квакша. 

Сыровар. Озон. Фут. Кабальеро. Олифа. Ось. 

Уатт. Ветер. Наса. Клинок. Карга. Кантата. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

 WWW.SZAOPRESSA.RU

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ

Елена Рожнова —
физкультурный организатор 
группы «60+»
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АНЕКДОТЫ

— Милый, я хочу быть, как 
швейцарские часы: исклю-
чительной, дорогой, желан-
ной и чтобы меня носили на 
руках!
— Надеюсь, ты помнишь, 
что швейцарские часы ни-
когда не ломаются?

Математик вдвойне обрадо-
вался своему юбилею: ведь 
теперь он кратен пяти!

Ирландцы пьют виски из буты-
лок с длинным горлышком, по-
тому что доктора велят им дер-
жаться от алкоголя подальше.

«И просияло лицо Его, как 
солнце, одежды Его сдела-
лись белыми, как свет», — го-
ворится в Евангелии от Мат-
фея о Преображении Христа. 
Оно произошло за 40 дней до 
Пасхи, но Церковь праздну-
ет его 19 августа. А в народе 
этот день называют Яблочным 
Спасом. Почему?

— Задолго до Христа в ав-
густе появились народные 
праздники в честь сбора уро-
жая, — объясняет препода-
ватель Московской духовной 
академии протоиерей Алек-
сандр Тимофеев. — Христи-
анство обогатило древние 
обряды новым содержанием, 
соеди нило традицию со Свя-
щенной историей. Так появил-
ся Яблочный Спас.

В этот день греки несли в 
храмы виноград, русские — 
яблоки. Чин освящения уста-
новили в VII веке, Русь полу-
чила его от Византии. В хра-
мах стали звучать молитвы «о 
приносящих начатки овощей» 
и «во причащении гроздия». 
Но перед этим — литургия в 
честь Преображения.

— Не все понимают, что 
произошло на горе Фавор, — 

говорит отец Александр. — 
Речь идёт не об изменении 
Господа Иисуса Христа, а о 
Его новом образе, который 
открылся зрению апостолов. 
Изменилось их зрение. Рань-

ше они воспринимали Учите-
ля как человека. А на Фаворе 
им стала доступна Его Боже-
ственная природа. 

Для апостолов это был уни-
кальный, ни с чем не сравни-
мый опыт. Пётр пришёл в та-
кой восторг, что предложил 
Иисусу сделать тут же, на 
горе, три шалаша и остаться 
жить. Ученики Христа словно 
побывали в раю.

— Господь дал верующим 
удивительный дар — воспри-
нимать Божественный Свет, — 
объясняет отец Александр. — 
Когда мы входим в этот Свет, 
для нас открывается подлин-
ная жизнь, без мрака и тоски. 
Это и есть Преображение.

Какова связь между церков-
ным содержанием праздника 
и народной традицией отме-
чать новый урожай? Она тон-
кая, символическая. В сюжете 
о Христе на Фаворе ни слова о 
сборе плодов. Более того, это 
событие произошло незадолго 
до Пасхи, а мы празднуем его 
ближе к осени. Так сложилось 
исторически. Церковь пере-
несла торжество Преображе-
ния с Великого Поста на лето, 
приурочила его к привычному 

для земледельцев радостному 
обряду. Но и традиция освя-
щения плодов жива, и её надо 
сохранять. Главное — не за-
бывать при этом о духовном 
смысле праздника.

О Яблочном Спасе 
и Божественном Свете

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

В праздник Преображения многие верующие по традиции 
несут в храмы плоды нового урожая

Дрозд-гурман 
и космический пейзаж

«В 1970-е годы была популяр-
на песня «Вы слыхали, как поют 
дрозды?». Перефразируя эту песню, 
я хочу спросить: «Вы видали, как 
едят дрозды?» Если нет, то посмо-
трите на фото, которое сделано во 
дворе дома 29, корп. 3, на улице На-
родного Ополчения». Такое письмо 
прислала нам Светлана Ласточки-
на, прикрепив к нему этот чудес-
ный снимок.

Не менее прекрасную в своём 
роде фотографию прислал Олег Га-
гарин. Это фото он сделал в Хоро-
шёво-Мневниках, на Карамышев-
ской набережной. Преломление су-
меречного света и его отражение от 
Москвы-реки дали поистине фан-
тастический эффект. Недаром сам 
Олег назвал свой снимок так: «Два 
Солнца и один Сатурн». И в самом 
деле, два светила словно покачива-
ются в воде, а в небе над ними  не то 
летающая тарелка, не то и впрямь 
Сатурн. Конечно же такое фото мог 
прислать только человек по фами-
лии Гагарин!

Конкурс фотографий «Севе-
ро-Запад в кадре» продолжается. 
Присылайте необычные снимки, 
у всех ещё есть шанс «засветиться» 
и победить.

Ваш «СЗ»
szaopressa@mail.ru

Дрозд и вишни. Светлана Ласточкина

Два Солнца и один Сатурн. Олег Гагарин 

ДТП

Попала 
под «Мицубиси» 
на улице Маршала 
Бирюзова

Вечером 5 августа 
54-летняя женщина попыта-
лась перейти улицу Марша-
ла Бирюзова возле дома 18 
(около пересечения с ули-
цей Маршала Соколовско-
го) вне перехода, всего в 
8 метрах от «зебры». Жен-
щину сбил автомобиль «Ми-
цубиси», водитель которого 
повернул на перекрёстке на-
право с улицы Маршала Со-
коловского на улицу Марша-
ла Бирюзова. Скорая доста-
вила пострадавшую в 67-ю 
горбольницу с подозрением 
на перелом костей таза.

Столкнулись 
на 1-м Силикатном 
проезде

Днём 8 августа 33-летний 
мужчина, управляя автомо-
билем «Мицубиси Лансер», 
следовал по 1-му Силикат-
ному проезду от улицы Ше-
ногина в сторону Причаль-
ного проезда. Недалеко от 

дома 9 он выехал на встреч-
ную, и «Лансер» столкнул-
ся с автомобилем «Рено Ло-
ган», который двигался в 
противоположном направ-
лении. В итоге 56-летне-
го водителя «Рено» отвез-
ли в больницу с сотрясени-
ем мозга.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

«Догнал» другое 
авто на 69-м 
километре МКАД

8 августа в десятом часу 
вечера водитель «Тойоты» 
следовал по внутренней сто-
роне МКАД со стороны Ново-
рижского шоссе в направле-
нии Ленинградского во вто-
ром ряду. На 69-м километре, 
не справившись с управлени-
ем, он совершил столкнове-
ние с шедшим впереди «Фор-
дом». Люди при этом не по-
страдали, но машины получи-
ли повреждения.

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

РФ по г. Москве

Б е сп л ат н ые кон-
сультации адвокатов и 
юристов проводятся по 
адресу: ул. Свободы, 50, 
оф. 16. Режим работы: 

пн.–пт. с 10.00 до 18.00, 
сб. с 11.00 до 16.00. Тел.: 
(495) 410-0048, 8-966-
088-8771, 8-966-184-
0088.

Этим летом в окру-
ге работает програм-
ма досуга для пенси-
онеров «Культурное 
лето-2016». Cтаршему 
поколению предлага-
ются автобусные или 
пешеходные экскур-
сии, просмотр кино-
новинок, посещение 
семинаров по повы-
шению финансовой 
грамотности, участие 
в дегустации варе-
нья и многое другое. 
Программа «Культур-
ное лето-2016» орга-
низована Управлени-
ем соцзащиты населе-
ния Северо-Западно-
го административного 
округа города Москвы 
при поддержке Депар-
тамента труда и соци-
альной защиты насе-
ления города Москвы.

— Считаю, что пе-
ред гражданами, вы-

шедшими на пенсию, 
открываются новые 
возможности. Время, 
которое раньше оста-
валось за кадром про-
фессиональной дея-
тельности, освободи-
лось, и его можно и 
нужно использовать 
для развития своих 
интересов, открытия 
новых сторон вну-
треннего творческого 
мира, — говорит руко-
водитель УСЗН СЗАО 
Илья Беставашвили.

Записаться на экс-
курсии можно жите-
лям районов Митино: 
(495) 794-2405, Стро-
гино: (495) 758-4206, 
Хорошёво-Мневн и-
ки: (499) 199-6279, По-
кровское-Стрешнево: 
(495) 491-4140, Щуки-
но: (499) 195-9106, Ту-
шино: (495) 949-5080.

Олег МАРИНИН

Пенсионерам подарили 
новые возможности 
досуга

Адвокаты и юристы 
консультируют бесплатно

ФОТОКОНКУРС 
«СЕВЕРО-ЗАПАД В КАДРЕ»


