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Ку р ч а т о в -
ск ий ин-
ститут ско-
ро станет 
к р у п н е й -
шим науч-

ным технопарком Мо-
сквы. Такое решение 
было принято в ходе по-
сещения у чреж дения 
мэром Москвы Сергеем 
Собяниным. В институ-
те создадут два иннова-
ционных кластера — ра-
диофармацевтический и 
технологий сверхпрово-
димости. 

— Присвоение стату-
са технопарка открыва-
ет огромные возможно-
сти для наших молодых 
высокотехнологичных 
компаний, — рассказы-

вает президент Курчатов-
ского института Михаил 
Ковальчук. — Это в пер-
вую очередь касается де-
ятельности в области ме-
дицины, электроэнерге-
тики, ядерных техноло-
гий, информационных 
технологий. В современ-
ном мире сложилась си-
туация, когда интеллек-
туальная составляющая 
стоимости продукции со-
ставляет почти 90%.

Уже сейчас в институте 
есть сертифицированная 

линейка для производ-
ства и контроля радио-
фармпрепаратов. Они ис-
пользуются при диагно-
стике онкологических 
заболеваний. Для этого 
используется позитрон-
но-эмиссионная томо-
графия (ПЭТ).

— В Москве работают 
несколько ПЭТ-центров, 
оснащённых оборудова-
нием иностранного про-
изводства, — говорит Ко-
вальчук. — Предприятия, 
вошедшие в наш кластер, 

решат задачу по разработ-
ке и производству отече-
ственных радиофармпре-
паратов.

Другой кластер — кла-
стер технологий сверх-
проводимости — объеди-
нит энергетические ин-
ституты, производите-
лей сверхпроводников и 
энергетического оборудо-
вания. Одним из главных 
проектов станет создание 
сверхпроводящих кабель-
ных линий и устройств на 
базе сверхпроводников.

Статус технопарка по-
зволит быстрее и эффек-
тивнее выводить про-
дукцию Курчатовского 
института на коммерче-
ский рынок.

Олег МАРИНИН

Для чего ввели 
новые полисы ОСАГО
Подробности стр. 10
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В 
прошлом но-
мере мы на-
писали про 
2 2 -л е т н ю ю 
с а б л и с т к у 

Яну Егорян, которая вы-
играла Олимпиаду в Рио 
в личном соревновании. 
И вот следом за этим Яна 
выиграла ещё одно золо-
то, уже в командных со-
ревнованиях.

От прошедшей Олим-
пиады у спортсменки 
остались самые яркие 
впечатления.

— Это что-то неве-
роятное! Завоевать два 
золота для своей стра-
ны, для своей семьи 
— эти эмоции невоз-
можно передать. Вну-
три какой-то огром-
ный позитив. Счаст-
лива, что смогла при-
нести радость многим 
людям в России, — го-
ворит она. — В бли-
жайшие дни хочу от-
дохнуть. Буду прово-
дить время с семьёй, со 
своими друзьями. А ещё 
пристраивать четверых 
котят («СЗ» уже сооб-
щал, что кошка чем-
пионки недавно роди-
ла двоих «мальчиков» и 
двух «девочек». — Прим. 
ред.). Времени на отдых 
не так много. Затем сно-
ва начнутся трениров-
ки…

Олег МАРИНИН

Счастлива, 
что смогла 
принести 
радость

У первого подъезда дома 
1 на улице Большой На-
бережной в Покровском-
Стрешневе с начала весны 
и до глубокой осени бла-
гоухают ирисы, «золотые 
шары», бархатцы, хризан-
темы, лилии, кусты сире-
ни и шиповника, полевые 
цветы и лесные травы. Па-
лисадник, начинающий-
ся у подъезда и плавно 
огибающий территорию 
дома, ещё 15 лет назад соз-
давала жительница райо-
на Валентина Горина.

Сейчас ухаживать за рас-
тениями помогают соседи. 

— Сначала я с внуком у 
набережной посадила не-
сколько каштанов. Они 
быстро принялись. Прав-
да, их потом украли. Чуть 
позже я уже занялась обу-

стройством цветника, — 
делится она.

В прошлом Горина ра-
ботала в сфере строи-
тельства. Сегодня Ва-
лентине Сергеевне 82 
года. Несмотря на воз-
раст, она ведёт активный 

образ жизни. Занимает-
ся зарядкой, по утрам 
обязательно проходит 
несколько тысяч шагов. 
Кстати, каждую весну 
Горина сама перекапы-
вает почву в цветнике...

Ольга МАЛЫХИНА

Посадила цветы, 
подав пример соседям
И теперь во дворе на Большой Набережной — 
мини-ботсад 

Саблистка из Куркина Яна Егорян 
стала двукратной 
олимпийской чемпионкой

ЕЩЁ УДАР!

За неделю в округе 
произошло пять пожаров 
и восемь возгораний

В Митине 
вспыхнула мебель

Ночью 14 августа в дет-
ском саду по адресу: ул. Ду-
бравная, 35, корп. 2, загоре-
лась мебель. Из-за прошед-
ших дождей в крыше здания 
образовалась протечка, что 
привело к короткому замы-
канию, ставшему причиной 
возгорания. 

В Щукине горели 
личные вещи 
жильцов

Вечером 16 августа в од-
ной из квартир дома 54 на 
улице Народного Ополчения 
загорелся матрац. Приехав-
шие сотрудники МЧС обна-
ружили в квартире четверых 
людей в состоянии сильней-
шего алкогольного опья-
нения. Один из них и стал 
причиной пожара — уснул с 
зажжённой сигаретой. Поту-
шить огонь удалось подруч-
ными средствами. Постра-
давших нет.

В Южном Тушине 
сгорел «Москвич»

16 августа, в 6.30, за-
горелся автомобиль «Мо-
сквич», припаркованный ря-
дом с домом 11 на Турист-
ской улице. Несмотря на то 
что сотрудники МЧС прибы-
ли на место через пять ми-
нут, машина сгорела почти 
полностью. Причины пожа-
ра устанавливаются. 

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОЖАРЫ

16 августа, около 4 ча-
сов дня, в МЧС позвонил 
дежурный Хорошёвско-
го военкомата. Он сооб-
щил, что на территории 
Курчатовского институ-
та найдена бомба времён 
Великой Отечественной 
войны. Артиллерийский 
снаряд был обнаружен на 

улице Максимова, 28, в 
полутора километрах от 
ближайшего жилого дома, 
при проведении земляных 
работ. 

Дежурный караул по-
жарной части немедленно 
выехал на место происше-
ствия. Сотрудники МЧС 
и ОВД оцепили террито-

рию, снаряд взяли под ох-
рану до прибытия группы 
разминирования военной 
комендатуры.

Снаряд без взрывателя 
калибром 76 мм помести-
ли в специальный контей-
нер и вывезли на полигон 
для утилизации.

Алёна КАЛАБУХОВА

На улице Максимова 
обнаружили снаряд времён войны

Мост-переход над Во-
локоламским шоссе и 
железнодорожной стан-
цией Трикотажная. Пе-
рехватывающая парков-
ка на 450 машино-мест. 
Сплошной навес от 
электрички или авто-
мобиля до вестибюля 
метро или автобусной 
остановки. Всё это по-
явится у метро «Воло-
коламская», где будет со-
оружён транспортно-пе-
ресадочный узел (ТПУ) 
с тем же названием.

Здесь также построят 
11-этажный гостинич-
ный комплекс. Первые 
два этажа решено сде-
лать в виде широкой га-
лереи, где разместят-
ся магазины, кафе, сер-
висные центры, фит-
нес-клуб.

Работы стартуют с 
того, что платформа 
Трикотажная будет пе-

редвинута на километр 
ближе к метро «Воло-
коламская»: сегодня от 
электрички до турни-
кетов в метро надо идти 
12 минут, после перено-
са станции этот путь со-
кратится до 2 минут. 

Сейчас пассажиропо-
ток через станцию метро 
«Волоколамская» Арбат-
ско-Покровской линии 
составляет 22 тысячи че-
ловек в сутки. После того 
как ТПУ вступит в строй, 
эта цифра увеличится 
почти на треть. Благода-
ря тому что пересадка на 
железную дорогу и с неё 
станет удобнее и быстрее, 
сюда будут ехать пасса-
жиры со станции метро 
«Тушинская» соседней 
Таганско-Краснопрес-
ненской ветки, которым 
надо на Пятницкое шоссе 
или Славянский бульвар.

Марина МАКЕЕВА 

Ради ТПУ «Волоколамская» 
платформу Трикотажная 
передвинут

В Серебряном 
Бору снова 
можно 
купаться

Р о с п о т р е б н а д з о р 
снял запрет на купа-
ние в Серебряном Бору 
на пляжах №2 и 3.

— 15 августа сани-
тарные и микробио-
логические показате-
ли пришли в норму, 
— поясняет началь-
ник территориально-
го отдела Управления 
Роспотребнадзора по 
Москве в СЗАО Татья-
на Савченко. — При-
чин несколько — и бо-
лее низкая температура 
воды, не способствую-
щая распространению 
бактерий, и обильные 
дожди.

До конца лета ещё 
есть немного време-
ни, и синоптики про-
гнозируют тёплые дни, 
так что любители вод-
ных процедур могут 
успеть искупаться. А 
Роспотребнадзор про-
должает проводить мо-
ниторинг состояния 
воды в нашем округе, 
ведь ситуация может 
измениться в любой 
момент.

Светлана БУРТ

Триумфальный 
прилёт Яны 
в Москву

Валентине Сергеевне 
82 года, и она ведёт 
активный образ жизни

Транспортно-пересадочный узел увяжет электричку 
с метро, и здесь же будет перехватывающая парковка 
на 450 мест
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В 
районе Стро-
гино через два 
года должна 
появиться ци-
вилизованная 

зона отдыха с купанием. 
Пляж со всей необходи-
мой инфраструктурой 
планируется обустроить 
в Кировской пойме.

— Проект создания 
зоны отдыха будет разра-
ботан в этом году, — со-
общили в Департаменте 
природопользования и 
охраны окружающей сре-
ды города Москвы.

Благоустройство охва-
тит территорию от МКАД 
вдоль улицы Исаковского. 
Проектом будет занимать-
ся Институт градострои-
тельного и системного 
проектирования. Ожи-
дается, что в зоне отдыха 
построят открытые пон-
тонные бассейны с искус-
ственным дном, возведут 
мостовые переходы и лест-
ницы, создадут уединён-
ные места для тихого от-
дыха, сделают безбарьер-
ную среду для инвалидов. 
Проектировщик также 

должен учесть то обстоя-
тельство, что Кировская 
пойма является частью 
природно-исторического 

парка «Москворецкий». 
Поэтому деревья и кустар-
ники останутся в целости 
и сохранности.

— Если с проектом не 
будет проблем, то рабо-
ты по обустройству но-
вой зоны отдыха начнутся 
уже в следующем году, — 
рассказали в Департамен-
те природопользования и 
охраны окружающей сре-
ды города Москвы.

Олег МАРИНИН

В Строгине появится 
пляж с купанием

Ещё в 2013 году Мин-
здрав принял решение о 
реорганизации медучреж-
дений. 86-ю клиническую 
больницу должны присо-
единить к Федеральному 
медицинскому биофи-
зическому центру имени 
А.И.Бурназяна.

— На протяжении по-
следних трёх лет мы про-
водили подготовитель-
ные мероприятия, что-
бы процесс слияния был 
комфортным и для вра-
чей, и для пациентов, — 
отмечает руководитель 
центра А лександр Са-
мойлов. 

По его словам, 86-я боль-
ница — уникальное много-
профильное медучрежде-
ние. Здесь функциониру-
ют центры травматоло-
гии, микрохирургии глаза, 
лор- и челюстно-лицевой 
хирургии, работает дет-
ская поликлиника. Эти на-
правления для центра име-
ни Бурназяна — новые. По-
сле объединения прикре-
плённые пациенты смогут 
получать полный комплекс 
высокотехнологичных ме-
дицинских услуг.

— Помимо лечения он-
кологии, соответствую-
щего мировым стандар-
там, у нас довольно мощ-
ный блок по неврологии, 
кардиологии, гинеколо-
гии, гематологии и уро-
логии. Сегодня мы лиде-
ры в применении передо-
вых клеточных техноло-
гий и трансплантологии, 
— добавляет Самойлов.

Раньше в центре мог-
ли обслуживаться только 
взрослые пациенты. Те-
перь наблюдаться и про-
ходить лечение у специа-
листов смогут и дети.

— Район Щукино не-
обычен тем, что здесь 
многие семьи ж иву т 
династи ями. Я счи-
таю очень важным, что-
бы семьи наблюдались 
у одних и тех же докто-
ров: от рождения до глу-
бокой старости. Таким 
образом, мы развиваем 
институт семейной ме-
дицины, — говорит ру-
ководитель центра. 

Объединение двух уч-
реждений намечено на 
середину октября. 

Ольга МАЛЫХИНА

Центр Бурназяна 
объединится 
с клинической 
больницей №86

Работы по обустройству 
Кировской поймы должны 

начаться в следующем году

Руководитель центра Александр Самойлов

День физкультурника 
отметили в ландшафтном 
парке «Митино». Здесь 
прошла фитнес-зарядка. 
Кроме обычных жителей, 
в ней поучаствовали звёз-
ды нашего спорта — олим-
пийские чемпионы Вадим 
Богиев (вольная борьба), 
Мнацакан Искандарян 
(греко-римская борьба) и 
Елена Шаламова (художе-
ственная гимнастика).

Кроме того, на зелёной 

поляне парка был разбит 
большой физкультурный 
городок. Желающие мог-
ли посоревноваться в са-
мых разных видах спорта. 
Дети с удовольствием игра-
ли в дартс и мини-гольф, 
взрослые поднимали гири 
и состязались в армрест-
линге, перетягивали канат.

— Кто ещё не играл в но-
вус? — вопрошал со сцены 
ведущий. — Эта игра была 
придумана латышскими 

моряками. Нужно кием 
забивать пешки в лузы.

Подобные справки веду-
щий выдавал обо всех ма-
лоизвестных видах спорта, 
которые были представле-
ны на празднике, — жуль-
баке, бочче, петанке. Много 
нового можно было узнать 
и на спортивной виктори-
не. За каждый правильный 
ответ здесь полагался слад-
кий приз.

Олег МАРИНИН

В Митине прошла зарядка 
с участием олимпийских чемпионов

Памятник космиче-
скому кораблю «Буран» 
в районе Южное Туши-
но планируют устано-
вить в 2017 году ко Дню 
космонавтики. Он бу-
дет возведён в сквере 
возле культурного цен-
тра «Салют». В настоя-
щее время там проводят 
необходимые работы по 
благоустройству.

Мемориал будет пред-
ставлять собой орби-
тальный корабль, рас-
положенный над глобу-
сом, на котором будет 
изображена карта Со-
ветского Союза. В осно-
вании памятника разме-
стят специальное место 
для возложения цветов.

Таким образом, пред-

полагается увековечить 
одну из важнейших вех 
в освоении космоса и 
проявить уважение к 
людям, которые труди-
лись на Тушинском ма-
шиностроительном за-
воде, где был произве-
дён «Буран».

Кстати, свой первый 
и единственный кос-
мический полёт орби-

тальный корабль-ра-
кетоплан «Буран» со-
вершил 15 ноября 1988 
года. Он был запущен с 
космодрома Байконур 
при помощи ракеты-но-
сителя «Энергия». Про-
должительность полёта 
составила 205 минут, 
космический корабль 
совершил два витка во-
круг Земли, после чего 
произвёл посадку на 
Байконуре.

Тот полёт прошёл без 
экипажа в автоматиче-
ском режиме с исполь-
зованием бортового 
компьютера. Это небы-
валое достижение было 
внесено в Книгу рекор-
дов Гиннесса.

Ольга МАЛЫХИНА

В Южном Тушине установят памятник 
космическому кораблю «Буран» В прошлый раз мы спросили 

у читателей «СЗ»:

Пьёте ли вы 
из московских 
родников?
50% — хотел бы, но у 

меня поблизости 
нет родников

25% — да, частенько 
хожу набрать 
воды

25% — нет, боюсь 
отравиться

Наш следующий вопрос:
Как вы относитесь 
к футбольным фанатам?

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ 
НА САЙТЕ

SZAOPRESSA.RU

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

Пока в Кировской пойме — 
дикое поле

Этот полёт вошёл в Книгу 
рекордов Гиннесса

Были и показательные 
выступления 
спортсменов
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Строительство 
первой 
очереди ТПК — 
на финишной 
прямой

Строительство первой очере-
ди Третьего пересадочного кон-
тура (ТПК) столичного метропо-
литена вышло на финишную 
прямую. На строящейся стан-
ции «Шелепиха» начаты отде-
лочные работы. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей Собя-
нин в ходе осмотра станции.

— Третий пересадочный кон-
тур — самая большая стройка 
за всю историю города Москвы. 
Это большое подземное коль-
цо метро протяжённостью 60 
км под действующим мегаполи-
сом, под действующими комму-
никациями, дорогами и так да-
лее. Сложнейшие археологи-
ческие условия... Первый этап 
строительства — 10 км от «Де-
лового центра» до «Петровско-
го парка» — близится к завер-
шению. Основные строитель-
ные работы на этом перегоне 
будут выполнены уже в конце 
этого года, — сказал мэр.

Работы 
по программе 
«Моя улица» идут 
с опережением 
графика

Основная часть работ по бла-
гоустройству завершена на 20 
из 50 улиц столицы. Об этом со-
общил мэр Москвы Сергей Со-
бянин во время осмотра хода 
работ по благоустройству Твер-
ской улицы. Мэр Москвы про-
гулялся по улице и пообщался 
с москвичами. Он отметил при 
этом, что работы по программе 
«Моя улица» в текущем году 
идут со значительным опере-
жением графика.

Прохожие поблагодарили 
мэра за проведение работ по 
благоустройству. По мнению 
москвичей, преобразилась не 
только улица Тверская. Более 
красивыми и ухоженными ста-
ли городские парки и дворы. Го-
рожане отметили, что уют в го-
роде создают и летние кафе.

В начале учебного 
года стартуют 
«АРТ-субботы»

Увлекательные лекции, ма-
стер-классы и встречи с извест-
ными деятелями искусства бу-
дут организованы для школьни-
ков и их родителей по субботам. 
В рамках проекта «АРТ-суббо-
ты» открытые и бесплатные за-
нятия будут проходить на сле-
дующих площадках: в арт-цен-
тре «Полиграфический цех» на 
базе техникума им. Л.Б.Краси-
на, в Московском музее совре-
менного искусства, школе со-
временного искусства «Сво-
бодные мастерские», Акаде-
мии художеств им. Сурикова и 
во Дворце пионеров на Воро-
бьёвых горах. Зарегистриро-
ваться для участия в проекте 
«АРТ-субботы» можно на сай-
те art.educom.ru.

«АРТ-субботы» — это про-
должение инициатив Департа-
мента образования г. Москвы. 
Их цель — формирование вкуса 
у молодых москвичей и разви-
тие их творческого потенциала.

В 
м о с к о в с к и х 
домах сегодня 
работают бо-
лее 110 тысяч 
лифтов. Мно-

гие из них нуждаются в 
замене.

Устаревшее 
оборудование 
опасно

Лифт, отслуживший 
свой срок, может быть 
опасен, но раньше лиф-
товому оборудованию не 
уделялось должного вни-
мания. Так, за 2006-2010 
годы в столице было за-
менено всего 3 367 лиф-
тов. Неудивительно, что 
по состоянию на 1 января 
2011 года более чем 16 500 
лифтов функционирова-
ли с 10-15-летним превы-
шением нормативных сро-
ков. Если бы так продол-
жалось и дальше, то уже 
к 2015 году в Москве на-
считывалось бы 25 тысяч 
устаревших, а значит — 
аварийных лифтов.

Но ситуация измени-
лась. В 2011 году мэром 
Москвы Сергеем Собя-
ниным было принято ре-
шение о реализации бес-
прецедентной программы. 
В её рамках предстояло не 
частично отремонтиро-
вать, а полностью заме-
нить лифтовое оборудова-
ние. За пять лет — с 2011 
по 2015 год — уже заменено 
20 506 лифтов. Таким об-
разом, количество лифтов, 
отработавших свой срок, 
сократилось в 5 раз.

Начиная с 2015 года все 
работы по обновлению 
лифтового парка ведут-
ся в рамках региональной 
программы капремонта. В 
неё включены все москов-
ские лифты, и для каждо-
го установлен конкретный 
период замены. За 2015 — 
2016 годы Фонд капиталь-
ного ремонта города Мо-

сквы должен заменить бо-
лее 6 тысяч лифтов более 
чем в 1 200 домах. Продол-
жится программа и в 2017 
году.

— Уже подготовлена 
проектная документа-
ция на замену в 2017 году 
2 тысяч лифтов, — сооб-
щил первый заместитель 
руководителя Фонда ка-

питального ремонта мно-
гоквартирных домов Мо-
сквы Дмитрий Лифшиц.

Он добавил, что сегодня 
лишь 3% лифтов в столич-
ных домах превышают до-
пустимый 25-летний срок 
службы, тогда как в сред-
нем по России число таких 
домов выше в четыре раза. 
Москва — единственный 
регион в стране, который 
меняет лифты, не дожи-
даясь истечения сроков 
их службы.

Сделано в России

Надо отметить, что все 
лифты будут сделаны оте-

чественными заводами. 
При этом 96% — именно в 
московском регионе. Но-
вое оборудование имеет 
обязательные сертифика-
ты соответствия требова-
ниям технического регла-
мента, а значит, отвечает 
нормам безопасности.

Лифты будут двигаться 
плавно и останавливать-
ся точно в нужном месте. 
Это, помимо комфорта, 
обеспечит ещё и эконо-
мию электроэнергии. Ка-
бины защищены от ванда-
лов, а надписи на кнопках 
нанесены шрифтом Брай-
ля, чтобы было удобно 
слабовидящим. Лицевые 
панели лифтов сделаны 
из металла, окрашенно-
го порошковой краской, 
или из нержавеющей ста-
ли. Светильник оснащён 
откидным плафоном ори-
гинального дизайна. Пе-
ред тем как ехать, лифт 
автоматически взвеши-
вает свой груз, и, если он 
больше положенного, ка-
бина не тронется с места. 

Сроки производства и 
поставки лифтового обо-
рудования российских 
производителей намного 
меньше, чем зарубежных. 
Минус импортных лифтов 
заключается и в том, что 
для их монтажа и обслу-
живания персоналу тре-
буются дополнительная 
подготовка и обучение. 
К тому же стоимость обо-
рудования иностранного 
производства значитель-
но выше.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В рамках программы капремонта в домах ставят лифты нового поколения

Будем плавно скользить 
между этажами

Кабины защищены 
от вандалов, а надписи 

на кнопках нанесены шрифтом 
Брайля

Мы уже сообщали, что 
транспортная система, 
создаваемая в Москве на 
базе Малого кольца МЖД, 
пол у чи ла официа ль-
ное название — Москов-
ское центральное кольцо 
(МЦК).

Несмотря на то что пе-
ревозчиком будет РЖД, 
линию максимально ин-
тегрируют в систему ме-
трополитена. Часы рабо-
ты будут, как в метро, — с 
5.30 до 1.00. Из 31 станции 
МЦК 14 сразу получат пе-
ресадки на метро. А в бли-
жайшие годы у станций 
МЦК откроются ещё три 
станции метрополитена. 
Поначалу поезда по МЦК 
будут ходить с интервала-
ми 6 минут в часы пик и 
до 15 минут в непиковое 

время. По мере роста по-
пулярности МЦК интер-
валы будут сокращать. По 
расчётам, его запуск сразу 
разгрузит существующую 
Кольцевую линию метро 
на 15 %.

Чтобы попасть с неко-
торых станций МЦК на 
метро, нужно будет вый-
ти на улицу и пройти 
иногда несколько сотен 
метров. И тем не менее 
пересадки между стан-
циями метро и станция-
ми МЦК будут бесплат-
ными. В течение 90 минут 
после первой валидации 
билета при следующих 
проходах через турнике-
ты с него не будут спи-
сываться дополнитель-
ные суммы.

Василий ИВАНОВ

МЦК разгрузит 
Кольцевую линию 
метро на 15%

Мэр Москвы  Сергей 
Собянин заложил капсу-
лу в основание диагно-
стического корпуса. Он 
станет первым зданием 
создаваемого в Сколко-
ве Международного ме-
дицинского кластера.

 — Мы в медицинском 
кластере закладываем 
первый объект. Москва 

очень многое делает для 
развития здравоохране-
ния: строительство го-
родских поликлиник, 
больниц, медицинских 
центров, оснащение са-
мым современным обо-
рудованием. С другой 
стороны, мы активно по-
могаем частным инвесто-
рам, которые приходят в 

здравоохранение, предо-
ставляя им соответству-
ющие льготы, заключая 
концессионные согла-
шения. И у нас опреде-
лилось ещё одно направ-
ление медицины, здра-
воохранения в Москве 
— это московский меди-
цинский кластер, — ска-
зал Сергей Собянин.

В Сколкове создадут Международный 
медицинский кластер

Перед тем как ехать, 
лифт автоматически 
взвешивает груз
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Уже третий месяц в 
нашем округе ра-
ботает программа 
досуга для пенсио-
неров «Культурное 

лето-2016». В рамках программы 
люди старшего поколения бес-
платно ездят на экскурсии в са-
мые разнообразные места — как 
по Москве, так и в близлежащие 
области. Корреспондент «МСЗ» 
побывал на одной из таких экс-
курсий — обзорной по столице.

«Позвонили, 
пригласили 
на экскурсию»

На Сходненской улице стоят 
три десятка человек. Скоро дол-
жен подойти экскурсионный 
автобус. Спрашиваю у двух жен-
щин, откуда они узнали о про-
грамме «Культурное лето-2016». 
Выясняется, что Наталья Ива-
новна и Ирина Ивановна — сёс-
тры, живут в Южном Тушине.

— В газете прочитали, — гово-
рит Наталья Ивановна. — Это уже 
второй наш выезд. До этого были 
в музее-усадьбе «Архангельское». 
Понравилось. Там очень красиво, 
экспонаты интересные.

По словам специалиста по со-
циальной работе ТЦСО «Туши-
но» Анжелы Умерниковой, пен-
сионеры узнают об экскурси-
ях по-разному. Иногда жители 
заходят в учреждение, читают 
объявления. Порой соцработ-
ники сами обзванивают людей.

— Я недавно из деревни верну-
лась, — рассказывает Любовь Вла-
димировна с улицы Нелидовской. 
— Сижу дома, кушаю, тут звонок. 
Пригласили, и вот я здесь.

Подъезжает большой автобус, 
люди в приподнятом настроении 
заходят в салон. Экскурсовод Та-
тьяна Николаевна объявляет, что 
сегодня участники экскурсии по-
бывают в трёх местах — на Крас-
ной площади, Болотной площади 
и у храма Христа Спасителя.

Первый выезд 
за долгие годы

Автобус едет по Волоколам-
скому шоссе к центру города. 
Татьяна Николаевна в микро-
фон рассказывает историю со-

бора Василия Блаженного: «Су-
ществует легенда, что Иван 
Грозный, восхищённый красо-
той собора, приказал ослепить 
зодчих. Государь опасался, что 
творцы создадут нечто подобное 
где-нибудь ещё…»

Татьяна Николаевна сама 
пенсионерка, волонтёр ТЦСО, 
ведёт изостудию в учреждении. 
Очень любит родной город (мо-
сквичка в четвёртом поколе-
нии!) и хорошо его знает.

А на экскурсиях в музеи и за го-
родом работают местные гиды. 
Ново-Иерусалимский монастырь, 
Музей хрусталя в Гусь-Хрусталь-
ном, дом-музей Есенина, Боро-
динская панорама, музей пива 
и кваса «Очаково» и многое дру-
гое. Программа «Культурное лето-
2016» очень разнообразна!

На Красной площади, как 
всегда, толпы туристов. Участ-
ники экскурсии, выйдя из ав-
тобуса, рассматривают окружа-
ющую обстановку с неподдель-
ным интересом.

— Многие пожилые люди го-
дами из своего района не выез-

жают. И далеко, и здоровье не 
позволяет, — рассказывает Ан-
жела. — Одна женщина мне при-
зналась: «Я уж и не думала, что 
когда-нибудь выберусь в центр».

Лишь 
положительные 
эмоции

Программа «Культурное лето-
2016» была организована Управ-
лением социальной защиты на-
селения СЗАО при поддержке Де-
партамента труда и социальной 
защиты населения города Мо-
сквы. В рамках программы пен-
сионеры не только участвуют в 
экскурсиях. Для них, к приме-
ру, проводят семинары по фи-
нансовому ликбезу, устраивают 
просмотр киноновинок, делают 
праздники с дегустацией варе-
нья. Всего проект охватывает 18 
интереснейших направлений — 
от посещений музеев и познава-
тельных лекций до мастер-клас-
сов по ручному ремеслу.

— Больше всего мне понрави-
лось в Музее космонавтики на 

ВДНХ, — рассказывает пенсио-
нер Сергей Семёнович. — Я ин-
женер, проработал всю жизнь в 
авиационной промышленности. 

Мы стоим на Болотной пло-
щади. Перед нами — скульптур-
ная композиция Михаила Ше-
мякина «Дети — жертвы поро-
ков взрослых». Многие видят её 
впервые.

— Очень впечатляет, — при-
знаётся одна из женщин. — А я 
ведь не была в центре с тех пор, 
как внук пошёл в первый класс. 
Сейчас ему уже 19.

Экскурсия заканчивается у 
храма Христа Спасителя. На ли-
цах её участников — удовлетво-
рение и радость. От этой поезд-
ки они получили лишь положи-
тельные эмоции.

Олег МАРИНИН

Узнать подробности программы и 
записаться на экскурсии можно по 
телефонам ТЦСО районов — Митино: 
(495) 794-2405, Строгино: (495) 758-4206, 
Хорошёво-Мневники: (499) 199-6279, 
Покровское-Стрешнево: (495) 491-4140, 
Щукино: (499) 195-9106, Южное и 
Северное Тушино: (495) 949-5080.

ОКРУГ

Проект охватывает 
18 направлений — 

от посещений 
музеев до лекций 
и мастер-классов

Выезд в люди
Как проходят бесплатные экскурсии для пенсионеров, организованные 
окружным УСЗН

Сергей Собянин подпи-
сал постановление о предо-
ставлении дополнительных 
технических средств реаби-
литации для инвалидов.

Инициатором этого ре-
шения стала «Единая Рос-
сия». Партия проделала 
большую подготовитель-
ную работу, прежде чем 
выйти к мэру с этим пред-
ложением. Представители 
«ЕР» провели около 7 ты-
сяч встреч с инвалидами, 

на которых были собраны 
все их требования и акту-
альные вопросы.

Напомним, что весной 
«Единая Россия» прове-
ла крупный форум инва-
лидов «За равные права 
и равные возможности». 
Инвалиды встретились с 
мэром Сергеем Собяни-
ным и лично рассказали 
ему о ситуации со сред-
ствами реабилитации. И 
вот вопрос был решён.

По инициативе «ЕР» утверждён 
дополнительный перечень средств 
реабилитации для инвалидов Лидер партии «Комму-

нисты России» Максим 
Сурайкин приветствовал 
успехи российских спорт-
сменов на Олимпиаде в 
Рио-де-Жанейро:

— В трудных условиях, в 
условиях явной дискрими-
нации и морального тер-
рора бьются наши ребята 
за спортивные успехи стра-
ны. Нас не допустили к це-
лым видам спорта… И всё 
же вопреки всему наши по-
беждают во многих видах 

спорта, держатся достойно. 
Хочу поздравить Елену Вес-
нину и Екатерину Макаро-
ву, которые завоевали золо-
то в парном женском тенни-
се. А как великолепно высту-
пили российские саблистки 
Яна Егорян, Софья Великая 
и Юлия Гаврилова! Просто 
расцеловать хочется наших 
девчат, истинных патрио-
ток Отечества… На подоб-
ного рода Олимпиаде, где все 
и вся против нашей страны, 
одна медаль за две идёт!

Лидер «Коммунистов России» 
поздравил наших олимпийцев

Член партии «Родина» 
биатлонистка Ольга Ка-
лина по результатам от-
борочных соревнований 
включена в основной со-
став сборной команды 
России. Она выступит 
на чемпионате мира по 
летнему биатлону, кото-
рый пройдёт в конце ав-
густа в Эстонии.

Недавно Ольга Ка-
лина стала чемпионкой 
мира среди юниоров по 

летнему биатлону в Уфе. 
Там она победила в сме-
шанной эстафете — в 
соревновании, где со-
стязаются команды, со-
ставленные из мужчин 
и женщин. Ольга вы-
играла золото вместе с 
Ольгой Подчуфаровой, 
Алексеем Корневым и 
Антоном Бабиковым. 
Российские спортсме-
ны опередили команды 
Украины и Чехии.

Член партии «Родина» 
выступит на чемпионате мира 
по летнему биатлону

Поможем семьям, 
которым трудно 
собрать детей 
в школу!

Общегородская благотворительная 
акция «Семья помогает семье: гото-
вимся к школе!» пройдёт в Москве с 
23 по 28 августа. 

— Цель проведения акции — ока-
зать адресную социальную поддержку 
московским семьям, испытывающим 
в настоящее время серьёзные труд-
ности при подготовке детей к новому 
учебному году, — отметили в Депар-
таменте труда и социальной защиты 
населения г. Москвы. 

Всего в столице будут работать 210 
стационарных и передвижных пунктов 
сбора вещевой помощи. 

В СЗАО откроются девять стаци-
онарных и восемь передвижных пун-
ктов сбора благотворительной помощи.

Стационарные пункты 
расположены по адресам:

 ул. Народного Ополчения, 3, корп. 2 
(ГБУ ЦПСиД СЗАО) с 9.00 до 20.00, 
тел.: (499) 199-7970; 8-965-286-0141;

 Пятницкое ш., 36, с 9.00 до 20.00, 
тел.: (495) 794-3052, (495) 754-2423; 

 Строгинский бул., 2, корп. 2, с 9.00 
до 18.00, тел. (495) 942-7101; 

 ул. Большая Набережная, 25, 
корп. 1 (ГБУ ТЦСО «Тушино»), с 9.00 
до 20.00, тел. (495) 491-3452;

 ул. Подмосковная, 5 (ГБУ ТЦСО «Ту-
шино», филиал «Покровское-
Стрешнево»), с 9.00 до 20.00, тел. 
(495) 491-9300;

 ул. Вилиса Лациса, 25, корп. 1 (ГБУ 
ТЦСО «Тушино», филиал «Северное 
Тушино»), с 9.00 до 20.00, тел. (495) 
944-4593;

 ул. Соловьиная Роща, 10 (ГБУ ТЦСО 
«Тушино», филиал «Куркино»), с 
9.00 до 20.00, тел. (499) 401-7867;

 ул. Маршала Бирюзова, 4, корп. 2 
(ГБУ ТЦСО «Щукино»), с 9.00 до 
20.00, тел. (499) 195-9108;

 просп. Маршала Жукова, 47 (ГБУ 
ТЦСО «Щукино», филиал «Хоро-
шёво-Мневники»), с 9:00 до 20.00, 
тел. (499) 199-6279.

Выездные пункты будут 
работать с 25 по 27 августа, 
с 10.00 до 20.00: 

 Химкинский бул., 23 (выход из стан-
ции метро «Сходненская);

 ул. Тушинская, 17 (площадка перед 
ТЦ «Праздник»);  

 ул. Планерная, 7 (ТПУ «Планерная»);

 ул. Воротынская, 18 (ТЦ «Манго»);

 ул. Саляма Адиля, 4 (у кинотеатра 
«Патриот»); 

 ул. Маршала Бирюзова, 32 (ТРЦ «Пя-
тая авеню»);

 ул. Дубравная, 34/29 (площадка у ТЦ 
«Ладья»);

 ул. Маршала Катукова, 19 (сквер на-
против дома).

Ольга МАЛЫХИНА 

И вот мы у храма Христа Спасителя
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Предвыборная кам-
пания в Тушин-
ском избиратель-
ном округе про-
должается. Канди-

даты в депутаты Госдумы ведут 
борьбу не только друг с дру-
гом, но и с проблемами граж-
дан. Кто-то борется на улице, 
кто-то — в Интернете. 

Конфликт в помощь

Так, кандидат от «Граждан-
ской силы» и руководитель дви-
жения «СтопХам» Дмитрий Чу-
гунов вступил в противостояние 
с главой компании «Платира» 
Асият Дарсаевой. У активистов 
«СтопХама» возник конфликт с 
пассажиркой автомобиля БМВ 
на Неглинной улице. Видео ин-
цидента Чугунов выложил в со-
циальные сети, однако там оно 
вызвало неоднозначную реак-
цию.

А вот бывший главный сани-
тарный врач РФ Геннадий Они-
щенко на прошлой неделе по-
требовал закрыть магазин, тор-
гующий нелегальным алкого-
лем в Покровском-Стрешневе. 

Разные тактики

Это не первый случай, когда 
Онищенко добивается закры-
тия подобных точек. Например, 
в Южном Тушине благодаря его 
усилиям была приостановлена 

деятельность магазина на проезде 
Донелайтиса. На этот магазин по-
жаловались жители дома, в кото-
ром он находился, во время встре-
чи с кандидатом во дворе. Мага-
зин круглосуточно торговал неле-
гальным алкоголем и был местом 
притяжения сомнительных лич-
ностей со всего района. Вместе с 
жильцами Онищенко осмотрел 
магазин и потребовал его закры-
тия. Через несколько дней тор-
говля была прекращена и жиль-
цы вздохнули свободно. 

Некоторые предпочитают 
вести борьбу с идеологически-
ми противниками, причём уже 
умершими. Так, Сергей Бабу-
рин выступил против поли-
тики Бориса Ельцина и Его-
ра Гайдара. С одной стороны, 
это должно понравиться лю-
дям, недовольным реформа-
ми двадцатилетней давности. 
Но с другой — пережёвывание 
старой повестки не даёт ответа 
на существующие запросы на-
селения.

Незадача 
с агитаторами

Но не все кандидаты могут 
себе позволить выбирать объект 
борьбы. Дмитрию Гудкову при-
ходится бороться с собственны-
ми агитаторами. Как стало из-
вестно, некоторым из них не 
были выплачены деньги за ра-
боту. Коллективный иск быв-
шие агитаторы Гудкова подали 
в Савёловский районный суд го-

рода Москвы. Эта история омра-
чила начало второй волны аги-
тации Гудкова: кандидат сме-
нил агитационный материал и 
дизайн стендов. 

В то время когда одни кандида-
ты начинают вторую волну агита-
ции, другие — только запускают 
кампанию. Так, Александр Шум-
ский выставил необычные агита-
ционные конструкции в виде га-
лочки на постаменте и с надписью 
«Здесь будущее». Яркая и необыч-
ная форма конструкции, несо-

мненно, привлечёт внимание и 
повысит узнаваемость кандида-
та. Сможет ли Шумский конвер-
тировать эту узнаваемость в голо-
са, будет зависеть от его дальней-
шей активности. Надо отметить, 
что Шумский известен своим уме-
нием достаточно эффективно ис-
пользовать яркую и красочную 
агитацию. В частности, на предва-
рительном голосовании в Мосгор-
думу в 2014 году он этим запом-
нился избирателям Центрально-
го округа. Тем не менее, несмотря 
на несколько интригующих аги-
тационных находок, тогда Шум-
ский уступил Илье Свиридову, с 
которым теперь вновь столкнулся 
уже в СЗАО.

Свиридов тоже использует яр-
кие, броские агитационные ма-
териалы с явным социалисти-
ческим уклоном. По своей сти-
листике он предстаёт как «моло-
дёжный» вариант КПРФ. Сейчас 
Свиридов заметно активизиро-
вался и приступил к набору во-
лонтёров. Очевидно, что по мере 
приближения дня голосования 
кандидаты будут наращивать аги-
тационную активность. Для жи-
телей округа уже стала привычной 
картина с двумя-тремя пикетами 
кандидатов на выходе из метро. 
В сентябре таких пикетов будет 
уже гораздо больше и их эффек-
тивность начнёт падать. Канди-
датам придётся искать новые ходы 
для привлечения внимания. 

Сергей ВАСИЛЬЕВ

ВЫБОРЫ-2016

По мере 
приближения 
дня выборов 

они будут 
наращивать 

агитационную 
активность

Кандидаты определились 
с видами борьбы

Нотариус города Москвы Алек-
сей Петров с 1999 года работает в 
избирательных комиссиях раз-
личного уровня. На данный мо-
мент он занимается организаци-
ей выборов депутатов Госдумы в 
составе территориальной избира-

тельной комиссии (ТИК) района 
Хоро шёво-Мневники.
— Алексей Анатольевич, чем вас 
привлекает работа на выборах?

— Эта работа во многом пере-
секается с моей основной дея-
тельностью. По образованию я 
юрист и с 1996 года работаю но-
тариусом. А в ходе выборов воз-
никает множество правовых во-
просов, которые необходимо ре-
шать грамотно. 
— Пытаются ли кандидаты контроли-
ровать работу комиссии?

— Помню один интересный 
случай, который произошёл не-
сколько лет назад в последний 
день приёма документов от кан-
дидатов. Согласно закону ТИК 
должна заканчивать эту проце-
дуру строго в установленное вре-
мя — в 18.00. Но один из канди-
датов решил, что члены комис-
сии подкуплены и собираются 
незаконно «протащить» нужно-
го им кандидата уже по истече-
нии этого времени. Этот канди-
дат прикрепил к крыше своей ма-

шины скрытую камеру и подъе-
хал к дому 33 на улице Народного 
Ополчения, где заседала комис-
сия. Он направил камеру на наше 
окно и ждал нарушений. По за-
думке, компрометирующая за-
пись должна была быть переда-
на в суд. Разумеется, ничего по-
добного не произошло — ровно в 
18.00 мы закончили свою работу. 
— Чем ещё запомнилась работа в 
ТИК Хорошёво-Мневников?

— Внутри нашей комиссии 
случались и споры, и разногла-

сия. Но один случай доказал 
крепкую сплочённость и благо-
родство всех членов ТИК. В 2013 
году после выборов мэра госу-
дарство выплатило нам зарпла-
ту. А незадолго до этого на Даль-
нем Востоке случилось наводне-
ние. И члены комиссии Хоро-
шёво-Мневников единогласно 
приняли решение перечислить 
все заработанные на выборах 
деньги в фонд помощи постра-
давшим. 

Анна КРИВОШЕИНА

«На нас пытались снять компромат»

На чём пытаются сыграть участники 
предвыборной гонки
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Район Щукино — 
единственный в Мо-
скве, где в сентябре 
этого года параллель-
но с выборами депу-
татов Госдумы прой-
дут также выборы му-
ниципальных депута-
тов.

Почему для Щуки-
на сделано такое ис-
ключение, разъясни-
ла руководитель мест-
ного внутригородско-
го муниципального 
образования (ВМО) 
Татьяна Князева:

— По действующей 
редакции устава срок 
полномочий депута-
тов Совета депутатов 
муниципального Со-
брания Щукино со-
ставляет четыре года, 
а в остальных районах 
Москвы — пять лет. 
— Татьяна Александров-
на, каким вам видится 
будущее муниципали-
тета?

— Думаю, что муни-
ципалитет, или, вер-
нее, администрация, 
будет и дальше су-
ществовать. В районе 
Щукино он наделён 
широкими полномо-
чиями — в сфере орга-
низации деятельности 
по опеке, попечитель-
ству и патронажу, де-
ятельности комиссии 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав, а также в сфере 
организации досуго-
вой, социально-вос-
питательной, физ-
культурно-оздорови-
тельной и спортивной 
работы с населением 
по месту жительства. 
Кстати, таких муни-
ципалитетов, кото-
рые не передали пол-
номочия в перечис-
ленных выше сферах, 
в нашем городе оста-
лось не много. И Щу-
кино — один из них. 
При этом часть депу-
татов нынешнего со-

зыва активно высту-
пают за расширение 
полномочий админи-
страции и считают, 
что за муниципали-
тетами будущее. 
— Чем запомнились де-
путаты этого созыва?

— При их участии 
комплексно благо-
устраивали дворы, 
строили новые, совре-
менные детские пло-
щадки, ремонтирова-
ли подъезды. Депута-
ты старались учесть 
все обращения и по-
желания жителей.
— Принят ли многостра-
дальный устав ВМО?

— Надо сказать, что 
устав действительно 
многострадальный, 
потому как измене-
ния в него вносили и 
судебным решением, 
и на основании про-
тестов прокуратуры. 
Но процесс изменений 
достаточно непростой.

Публичные слуша-
ния по проекту ново-
го устава проходили 
5 августа, состоялось 
заседание регламент-
ной комиссии. На сле-
дующем внеочередном 
заседании данный во-
прос будет рассмотрен 
во втором чтении. Я 
очень надеюсь, что 
мы примем верное ре-
шение и оставим сво-
им последователям 
достойный правовой 
акт муниципального 
образования.

Ольга МАЛЫХИНА

ВЫБОРЫ-2016

Не все прошли 
предвыборный отбор

Входит в по-
следнюю фазу 
подготовка к 
выборам де-
путатов Госу-
дарственной 

думы. Закончилась реги-
страция кандидатов.

На пресс-конференции 
председатель Московской 
городской избирательной 
комиссии Валентин Горбу-
нов привёл некоторые циф-
ры. Всего в Москве зареги-
стрированы 180 кандидатов 
в одномандатных избира-
тельных округах. С учётом 
того, что округов 15, в сред-
нем «конкурс» на депутат-
ское место — 12 человек.

178 кандидатов зареги-
стрированы от партий. Двое 
— самовыдвиженцы.

Десятки человек отсеяли 
и не зарегистрировали. Бо-
лее 20 человек не выполни-
ли условия регистрации, то 
есть не представили в пол-
ном объёме необходимые 
документы. Ещё у шесте-
рых не прошли проверку 
подписные листы. Были и 
те, кто отказался от участия 
в выборах добровольно.

Эфир предоставят 
всем

Самовыдвиженцам нуж-
но было собрать огромное 
количество подписей из-
бирателей — 3% от числа 
всех голосующих в избира-
тельном округе. Многие не 
справились с этой задачей. 
Так, при проверке подпи-
сей за председателя партии 
«Альянс зелёных» Алексан-
дра Закондырина (он вы-
двинул свою кандидатуру 
по Ховринскому одноман-
датному округу №207) было 
выявлено 77 фамилий умер-

ших граждан, 17 подписей 
несовершеннолетних, кото-
рым исправили даты рожде-
ния, и 1,5 тысячи повторя-
ющихся подписей.

Тем не менее собрать нуж-
ное количество подписей 
было вполне реально. Это 
доказывает пример депута-
тов-самовыдвиженцев Вла-
димира Лакеева и Марии 
Бароновой. 

Если составить обобщён-
ный портрет кандидата в де-
путаты, то это мужчина (их 
среди выдвиженцев 80,5%) 
среднего возраста (134 кан-
дидатам от 30 до 55 лет) с 
высшим образованием (оно 
у 153 кандидатов). Трое кан-
дидатов имеют погашенные 
судимости.

Чем ближе выборы, тем 
активнее будет проводить-
ся агитация. Валентин Гор-
бунов сообщил, что комис-
сия утвердила порядок же-
ребьёвки по распределению 
эфирного времени и выдели-
ла помещения на территории 
каждого округа для встреч 
кандидатов с избирателями.

Видеонаблюдение 
и общественный 
штаб

Председатель городско-
го избиркома сообщил, 
что на всех открытых из-
бирательных участках бу-
дет организовано видео-
наблюдение. Создан так-
же общественный штаб по 
наблюдению за выборами. 
Его возглавит главный ре-
дактор радиостанции «Эхо 
Москвы» Алексей Венедик-
тов. Видео наблюдение бу-
дут вести не только во вре-
мя голосования, но и во 
время подсчёта голосов. 

Наблюдать за процессом в 
режиме онлайн смогут все 
желающие.

— На этих выборах всту-
пила в действие новая нор-
ма, — обратил внимание 
ж урна листов Ва лентин 
Горбунов. — Теперь голо-
совать можно по месту вре-
менной регистрации. Для 
Москвы, где много приез-
жих, это особенно акту-
ально. Люди, временно за-
регистрированные в столи-
це, могут заранее (не позд-
нее 27 августа) прийти в 
территориальную избира-
тельную комиссию, напи-
сать заявление, и их вклю-
чат в списки избирателей. 
Те, кто собирается 18 сентя-
бря уехать далеко за преде-
лы своего города, тоже смо-
гут поучаствовать в важном 
для страны событии. Для 
этого заранее нужно взять 
открепительное удостове-
рение и проголосовать по 
месту пребывания.

Светлана БУРТ

Кандидат 
из Ховринского 

округа 
принёс подписи 

умерших 
и детей…

Среди кандидатов-одномандатников в Москве стадию
регистрации преодолели 180 человек

Татьяна Князева 
объяснила, 
почему в Щукине 
будут свои выборы

А
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Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов (в центре) 
сообщил, что в каждом округе выделены помещения для встреч 
кандидатов с избирателями
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Многим жите-
лям района 
Покровское-
С т р е ш н е -
во не нужно 

объяснять, кто такая На-
дежда Варютина. Люди 
либо сами когда-то лечи-
лись у этого педиатра, либо 
водили к ней своих детей 
или внуков.

«Многих веду 
с самого 
рождения»

Представьте, сколько 
народу её знает, если ра-
ботает в 94-й поликли-
нике Надежда Констан-
тиновна с 5 сентября 1976 
года. Почти 40 лет!

Часть жителей СЗАО 
помнят Надежду Кон-
стантиновну по работе в 
детском лагере от завода 
«Вымпел» в Анапе. Туда 
педиатр выезжала 33 сезона 
подряд начиная с 1978 года. 

По результатам голосо-
вания москвичей на пор-
тале «Активный гражда-
нин» её признали одним 
из лучших педиатров на-
шего округа.

Надежда Варютина от-
вечает своим пациентам 
взаимностью: любит и 
их, и свою работу. Док-
тор признаётся, что всег-
да спешит в поликлини-
ку с радостью и пока дой-
дёт, её сто раз остановят 
знакомые, зададут мас-
су вопросов и обязатель-
но пожелают чего-нибудь 
хорошего. Своих бывших 
пациентов Надежда Кон-
стантиновна встречает 
буквально повсюду.

— Очень интересно бы-
вает, когда со словами 
«Помните меня?» под-
ходит дядя с бородой, — 

рассказывает педиатр. — 
Я тут же начинаю копать-
ся в памяти, сопоставляя 
с детскими образами его 
взрослые глаза, волосы, 
черты лица. И вспоминаю! 
У некоторых моих паци-
ентов есть уже внуки, ко-
торые тоже лечатся у меня. 
Конечно, я знаю не толь-
ко родителей своих паци-
ентов, но и их бабушек и 
дедушек, помню даже, как 
зовут кошек и собак, жи-
вущих в их домах.

Вопросу «Как вы може-
те помнить всех своих па-
циентов?» Надежда Кон-
стантиновна искренне 
удивляется:

— А как я могу их за-
быть? Я же веду многих 
из них с самого рожде-
ния. Имя, фамилия ре-
бёнка, чем он болел и как 
лечился — это запомина-
ется само собой. Ника-
ких усилий для этого я не 
прикладываю. Думаю, это 
у каждого врача так.

Пациенты бегут 
обниматься 
и дарят 
магнитики

По словам Надежды Ва-
рютиной, с некоторыми 
семьями у неё складыва-
ются настолько довери-
тельные отношения, что 
люди продолжают обра-
щаться к ней даже тогда, 
когда переезжают в дру-
гой район. Родителям де-
тей-инвалидов, пациен-
там с хроническими бо-
лезнями она разрешает 
звонить в любое время и 
даёт им свой мобильный 
телефон.

Получается, что от ра-
боты врачу не спрятаться 
даже дома или на отдыхе. 
Кстати, члены её семьи 
относятся к постоянной 
занятости Надежды Кон-
стантиновны с понимани-
ем. Даже её дочь, которая 
далека от медицины, всег-
да знала, кто звонит маме 
и какие диагнозы у её па-
циентов.

Пожалуй, самого из-
вестного доктора в По-
кровском-Стрешневе зна-
ют и любят не только ро-
дители, но и дети. Многие 
из них, увидев врача, бегут 
обниматься с ней, дарят ей 
свои поделки, из поездок 
привозят магнитики, учат 
специально для неё стихи 
и песни.

Последние четыре года 
Надежда Варютина рабо-
тает в дневном стацио-
наре 94-й поликлиники 
и на вызовы не ходит. Но 
её давние пациенты мо-
гут к ней обратиться в 
любой момент, что они и 
делают.

Светлана БУРТ

Люди продолжают с ней 
общаться, даже переехав 

в другой район

«Помню всех своих 
пациентов»
Педиатр из Покровского-Стрешнева Надежда Варютина 
спешит в поликлинику с радостью

Цветы 
для любимого 
доктора

В столице создана 
многоуровневая систе-
ма профилактики дет-
ских заболеваний. Если 
же ребёнок перенёс за-
болевание, он имеет все 
возможности полностью 
восстановить здоровье. 
Для таких детей работа-
ют реабилитационные 
санатории, пребывание 
в которых бесплатное.

Вот что рассказывает 
главврач санатория №15 
Ирина Калиновская:

— Направление в сана-
торий дают детские по-
ликлиники по медицин-
ским показаниям. Дети 
здесь постоянно нахо-
дятся под наблюдением 
врача и педагога.

По её словам, отличи-
тельной особенностью 

санатория №15 являет-
ся комплексный под-
ход к лечению. В пер-
вую очередь здесь лечат 
детей с бронхолёгочной 
и другой соматической 
патологией. Так, не-
ско л ько к а би не т ов 
оборудовано аппарату-
рой для физиотерапии 
(электро- и светолече-
ние, магнитотерапия, 
лазеротерапия, элек-
тросон, солярий, инга-
ляторий, криотерапия 
криопакетами). Есть 
кабинеты свинг-тера-
пии и флатотерапии. 
Два кабинета ЛФК ос-
нащены сухими бассей-
нами, набором трена-
жёров и лечебных моду-
лей для пациентов раз-
ных возрастов.

В детских санаториях 
созданы все условия 
для восстановления

 Михаил Кононов, 
51 год, Хорошёво-Мнев-
ники, программист:

— Я был у врача прошлой 
весной, когда у меня началась 
сильнейшая сезонная аллер-
гия. Повезло, врачи оказа-
лись неплохие — за две не-
дели привели меня в чувство. 
Заодно прогнали через об-
следования, сделали анали-
зы. Оказалось, что пока ни-
чего криминального нет. А 
вообще, к врачам хожу нере-
гулярно — когда что-то в оче-
редной раз случается. Как 
правило, это происходит раз 
в два-три года. Всё собира-
юсь исправиться и начать ре-
гулярно обследоваться.

 Елена Вражнова,
37 лет, Щукино, 
менеджер по продажам:

— В последний раз я была 
у доктора в феврале. У меня 
здоровье так себе, поэтому 
я регулярно прохожу обсле-
дования.

 Иван Новиков, 31 год, 
Строгино, монтажник:

— В последний раз мне об-
следование делали год назад: 
грыжа была, нужно было вы-
резать. Перед операцией про-
верили на всё, что можно. А 
вообще, диспансеризация — 
хорошая штука, есть вариант 
выявить злокачественные об-
разования и хронические бо-
лезни на ранних стадиях.

 Карина Власова, 
25 лет, Южное Тушино, 
копирайтер:

— Ежегодно прохожу об-
следования — просто на вся-
кий случай. Понятно, что ги-
неколог и стоматолог — раз 
в полгода. А раз в год обычно 
сдаю общие анализы, флюо-
рографию, УЗИ внутренних 
органов делаю, окулиста и 
лора прохожу… Пока, слава 
богу, ничего серьёзного не 
находили. Но мы же не веч-
ны, моложе не становимся. 

Алёна КАЛАБУХОВА

Как давно вы проходили 
медицинское обследование?
Такой вопрос мы задали жителям СЗАО. 
И вот что они ответили.

ГЛАС НАРОДА

ре
кл

ам
а 
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Заходи, 
не стесняйся

WWW.SZAOPRESSA.RU
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В 
редак ц и ю 
«СЗ» при-
шло пись-
мо от Та-
тьяны Вла-
д и м и р ов -

ны: «Недавно вышла 
на пенсию, но продол-
жаю работать поваром в 
школе. Мне необходимо 
было срочно продлить 
медкнижку. Я оформи-
ла медицинскую книж-
ку в частной клинике не-
далеко от дома за 6 тыс. 
руб лей. И вот теперь по-
думала: может, где-то 
можно было оформить 
дешевле? И есть ли скид-
ки для пенсионеров?»

Продлить или даже 
оформить медкнижку 
можно гораздо дешев-
ле. Интернет букваль-
но забит объявления-
ми, которые сулят ока-
зать услугу за один день 
и всего за 2-3 тыс. руб-
лей. Правда, при обра-
щении в подобные ком-

пании велик риск нар-
ваться на мошенников. 
Ни одна проверка про-
сто не обнаружит «завет-
ный пропуск» на работу 
в специальном реестре 
Роспотребнадзора, и 
тогда работодателю при-

дётся заплатить внуши-
тельный штраф.

Поэтому лучше обра-
титься в отделение плат-
ных медуслуг местной 
поликлиники. Напри-
мер, в митинской по-
ликлинике №180 пер-

вичное оформ ление 
медкнижки стоит 3700 
руб лей, а ее продление 
— 2700 рублей. 

— Конечно, оформ-
л я т ь мед и ц и нск ие 
книжки лучше в бюд-
жетном учреждении. 
Во-первых, потому что 
Департамент здравоох-
ранения следит за цено-
вой политикой, а во-вто-
рых, житель гарантиро-
ванно проходит необхо-
димых специалистов, 
— отмечает главный 
врач поликлиники №180 
Юлия Сергеева.

Ольга МАЛЫХИНА 

Где лучше проходить гигиеническую аттестацию

Завершается 
голосование 
о диспансеризации

Проинфор-
мировать о 
диспансери-
зации помо-
гают пользо-
ватели проек-
та «Активный 
граж данин». 
До конца ав-
густа на пор-
тале проходит 
соответствующее голосование.

Москвичам предлагается от-
ветить на два вопроса. Один из 
них — о том, как донести ин-
формацию о диспансеризации 
до максимального количества 
горожан. А второй — о спосо-
бах информирования населе-
ния по этому вопросу.

Напомним, что начиная с 
21-летнего возраста каждый мо-
сквич может раз в три года про-
ходить бесплатную диспансери-
зацию в поликлинике. Однако 
многие граждане либо забыва-
ют проходить медобследование, 
либо просто не знают о нём. 

Пока большинство активных 
граждан отдают предпочтение 
организации записи на диспан-
серизацию через МПГУ или 
ЕМИАС. За этот вариант от-
вета проголосовали более 35% 
опрошенных.

А вот информацию о сроках и 
порядке прохождения диспан-
серизации москвичи предпо-
читают получать из СМИ. За 
этот вариант проголосовали 
более 47% респондентов.

Ольга МАЛЫХИНА

ВОПРОС — ОТВЕТ

Интернет 
забит 

объявлениями, 
но это 

могут быть 
мошенники

Медкнижка
для повара

Кто должен 
получать 
медицинскую 
книжку
Гигиеническую аттеста-
цию должны проходить 
следующие категории 
граждан: 

 люди, работающие в 
сфере пищевой про-
мышленности;

 работники детских са-
дов и учебных учреж-
дений;

 трудящиеся в области 
медицинского и быто-
вого обслуживания;

 те, чья деятельность 
связана с агрохимика-
тами и пестицидами.

НА ВСЯКИЙ 
СЛУЧАЙ

ре
кл

ам
а 

18
51
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С 
1 июля начал-
ся переход на 
новые блан-
ки полисов 
 ОСАГО. За-
чем это нуж-

но и как отразится на ав-
товладельцах?

Зачем 
это делается?

Как сообщи ли в 
пресс-службе Российско-
го союза автостраховщиков 
(РСА), причина перехода на 
новые бланки — огромное 
количество подделок. По не-
которым оценкам, у водите-
лей на руках около миллио-
на поддельных полисов на 
бланках старого образца!

Борьба с фальшивками 
нужна не только страховым 
компаниям. Нам тоже. Что, 
если по вашей вине случит-
ся ДТП и вдруг выяснится, 
что ваш полис — поддел-
ка? Придётся полностью 
возмещать ущерб из свое-
го кармана. Плохо будет и 
невиновному. Попробуй-
те получить крупную ком-
пенсацию с водителя-пен-
сионера или с иностранца, 
который, совершив ДТП, 
покинул страну!

Новый бланк — розо-
вый. На лицевой стороне 
слева — широкая метал-
лизированная нить, на ко-
торой имеется повторяю-
щаяся надпись «ОСАГО». 
На просвет на нити вид-
но слово «полис». Рисунок 
фона и водяные знаки ста-
ли сложнее. Всё это даёт 
возможность и инспекто-
ру, и автовладельцу бы-
стро убедиться в подлин-
ности бланка прямо по его 
внешнему виду, без провер-
ки по базе данных.

По оценкам экспертов, 
злоумышленникам потре-
буется от года до двух лет, 
чтобы научиться подде-
лывать новые бланки. К 
тому времени можно про-
извести ещё одну замену. 
Кроме того, в РСА наде-
ются, что в ближайшие 
годы будет происходить 
постепенный переход на 
электронное ОСАГО.

Переходный 
период

До 1 октября страхо-
вые компании имеют 
право заключать догово-
ры  ОСАГО как на новых 

бланках, так и на старых 
(чтобы израсходовать их 
запас). А с октября — толь-
ко на новых.

По идее, новые бланки у 
страховщиков уже долж-
ны быть. Но оказалось, 
что не у всех. Большин-
ство из них пока стара-
ются сбыть старые.

— Какого числа нам 
поступят новые блан-
ки, мы пока не знаем. Так 
что заключаем договоры 
 ОСАГО только на блан-
ках старого образца, — 
сказали мне в офисе од-
ной крупной страховой 
компании, что неподалё-
ку от метро «Планерная».

Что делать?

Как быть, если предла-
гают оформить полис на 
бланке старого образца? 
Можно поискать другой 
офис продаж или другую 
СК. Но если нет желания 
этим заниматься, можно со-
гласиться на старый бланк. 
Он будет действителен до 
окончания срока действия 
договора. Если он подлин-
ный, особых проблем не бу-
дет, кроме, может быть, чуть 
более долгой проверки на 
дороге, если инспектор за-
хочет убедиться в подлин-
ности вашего полиса с по-
мощью базы данных.

Проверить подлинность 
старого бланка вы можете 
сами — до того, как запла-
тите деньги. На сайте РСА 
autoins.ru в разделе «Прове-
рить полис  ОСАГО» есть 
сервис «Сведения о статусе 
бланков полисов  ОСАГО». 

Введите серию и номер 
бланка. Система сообщит, 
какой страховой компании 
передан бланк. То же назва-
ние должно быть указано на 
печатях, стоящих на нём.

Если получите сообще-
ние, что бланк с этим но-
мером в базе не обнару-
жен либо уже находится 
у страхователя (то есть на 
настоящем бланке с та-
ким номером кому-то уже 
оформили ОСАГО, а перед 
вами его незаполненный 
двойник), от оформления 
полиса надо отказаться. 
Да и к этому агенту обра-
щаться больше не нужно.

Вообще, пользовать-
ся услугами незнакомых 
случайных агентов при 
оформлении ОСАГО на 
старом бланке не стоит. 
Если что, некому будет 
предъявить претензии.

Василий ИВАНОВ

Все подробности перехода на новые бланки ОСАГО

Розовый 
вместо зелёного

Старый бланк действителен 
до конца срока. Разве что 

инспекторы будут дотошнее

ДТП

На МКАД 
пострадал 
водитель

14 августа в восьмом 
часу утра 43-летний води-
тель автомобиля «Тойота 
Ленд Крузер Прадо» ехал 
по внешнему кольцу МКАД 
со стороны Ленинградки в 
направлении Волоколам-
ского шоссе. На 73-м кило-
метре он, не справившись 
с управлением, сбил води-
теля автомобиля «Опель 
Астра»: его машина оста-
новилась из-за поломки, 
и мужчина вышел из неё, 
чтобы установить знак ава-
рийной остановки. После 
этого «Тойота» наехала и 
на сам «Опель». 42-летне-
го водителя доставили в 
67-ю горбольницу с сотря-
сением мозга и открытым 
переломом голени.

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

ГУ МВД РФ по г. Москве

Не пропустил 
мотоциклиста 
на Живописной

Вечером 13 августа 
30-летний водитель, управ-
ляя автомобилем «Шкода 
Рапид», ехал по Живопис-
ной улице со стороны Но-
вощукинской. Поворачи-
вая налево на перекрёст-
ке с улицей Рогова, он 
не пропустил встречный 
мотоцикл  «Кавасаки 
KDX200SR». 41-летний мо-
тоциклист получил травму 
головы, ушиб живота и дру-
гие повреждения.

Попал 
под трамвай 
на улице Кулакова

Утром 15 августа у 
дома 25 по улице Кулако-
ва 33-летний пешеход, пе-
реходя трамвайные пути, 
попал под трамвай 21-го 
маршрута (Таллинская 
улица — метро «Щукин-
ская»), ехавший со сторо-
ны Таллинской в направле-
нии Строгинского бульва-
ра. Пешехода увезли с пе-
реломом лодыжки.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО

По некоторым оценкам, 
у водителей на руках 
около миллиона подделок
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Всероссийский центр 
изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) по 
инициативе Комиссии 
Мосгордумы по экологиче-
ской политике выяснил не-
давно путём телефонного 
опроса, как москвичи оце-
нивают текущую экологи-
ческую ситуацию в городе и 
каких изменений ожидают.

Опрос показал: 54% мо-
сквичей обеспокоены со-
стоянием окружающей сре-
ды в городе. Причём 60% 
жителей считают основ-
ной экологической проб-
лемой загрязнение возду-

ха выхлопными газами ав-
тотранспорта. В то же вре-
мя лишь 22% опрошенных 
сообщили, что они или их 
семьи не имеют личного ав-
томобиля. То есть горожа-
не, пользуясь автомобилем, 
отдают себе отчёт в том, что 
его эксплуатация так или 
иначе сказывается на эко-
логической ситуации.

Можно ли как-то улуч-
шить экологию, продолжая 
использовать автомобили? 
Перейти на топливо высо-
кого экологического клас-
са. С 1 января 2016 года в 
Москве запрещена прода-

жа бензина классом ниже 
Евро-5. Основной постав-
щик топлива для города — 
Московский НПЗ — пере-
шёл на выпуск такого бен-
зина ещё в 2013 году. Об 
этом знают 58% москви-
чей, а 45% из тех, кто в курсе 
дела, справедливо считают, 
что производство высоко-
экологичного топлива яв-
ляется вкладом МНПЗ в 
улучшение качества воз-
духа в столице. 

Напомним: принципи-
альное отличие экологиче-
ских классов топлива меж-
ду собой — в содержании 

присадок и серы, которые 
при сгорании в моторах ста-
новятся источниками вред-
ных выбросов в атмосфе-
ру. Например, содержание 
серы в топливе 5-го клас-
са впятеро ниже, чем в то-
пливе 4-го класса, и в 15 (!)
раз ниже, чем в топливе 
3-го класса. Такая присад-
ка, как монометил анилин 
(ММА), повышающая ок-
тановое число, может со-
держаться в топливе 3-4-го 
классов в количестве до 1%, 
но в топливе 5-го класса от-
сутствует вообще.

Кстати, класс использу-

емого топлива влияет не 
только на состояние окру-
жающей среды, но и на сам 
двигатель. Высокое содер-
жание серы может ускорить 

прогорание клапанов, а тот 
же ММА активно отклады-
вается во впускной системе 
и со временем может выве-
сти из строя инжектор.

Москвичи знают, что топливо 5-го экокласса 
улучшает качество воздуха в столице
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В 
ОМВД Рос-
сии по рай-
ону Строги-
но обрати-
лась местная 
жительница, 

пенсионерка. Она пожало-
валась участковым, что в 
ходе семейного скандала 
её избил супруг. Её слова 
подтвердили соседи: дебо-
шир уже не раз поднимал 
руку на жену.

Что ж, теперь такое по-
ведение должно гаранти-
рованно приводить к уго-
ловной статье. С 15 июля 
2016 года вступили в силу 
изменения в статью 116 УК 
РФ «побои».

Замкнутый круг

Подобных случаев всег-
да было много, и в основ-
ном они заканчивались 
примирением сторон. 
Например, семейная дра-
ма в доме Ковалёвых (все 
фамилии и имена измене-
ны. — Прим. ред.) развора-
чивалась на протяжении 
нескольких лет. В двух-
комнатной квартире на 
улице Маршала Жукова 
проживали интеллигент-
ные граждане: сотруд-
ник НИИ им. Курчатова, 
его жена, дети и пожилая 
мать. Пенсионерка счита-
ла, что супруга, приехав-
шая из провинции, недо-
стойна её сына, и посто-
янно ругала невестку. Ког-
да накал страстей достиг 
предела, молодая жен-
щина опрокинула на све-
кровь кастрюлю с горячей 
кашей. Пенсионерка по-
лучила ожоги. Она напи-
сала заявление в полицию. 
Но после недолгого разго-
вора в отделении женщи-
ны решили помириться. 

Однако через несколько 
месяцев конфликт повто-
рился: на этот раз уже не-
вестка прибежала жало-
ваться на пожилую жен-
щину в полицию. И круг 
домашних проблем при-
обрёл новый виток.

«Не убил же!»

— Раньше статья 116 
носила характер частно-
го обвинения. Чтобы на-
казать агрессора, гражда-
нин сам должен был обра-
титься к мировому судье, 
— рассказывает Арсений 
Хвенько, заместитель на-
чальника отдела участко-
вых уполномоченных по-

лиции ОМВД России по 
району Хорошёво-Мнев-
ники. — Но жертвы до-
машнего насилия редко 
обращались в судебные 
инстанции. «Судиться 
долго», «услуги адвоката 
дороги», «нет здоровья и 
нервов ходить на процес-
сы» — так считали люди и 
забирали заявления.

Конечно, многие до-
мочадцы обращениями в 
полицию пытаются все-

го лишь напугать дебо-
широв. «Не убил же. Хоть 
плохонький, но свой, да и 
помирились мы уже», — 
часто говорят потерпев-
шие. Но такая позиция 
злоумышленников не ис-
правляет. После несколь-
ких отозванных заявле-
ний тираны начинают 
чувствовать свою безна-
казанность, и последствия 
могут быть действитель-
но трагическими. «Поче-

му не принимаете меры, 
он же убьёт меня!» — пла-
чут в итоге в полиции за-
мученные родственники.

— До принятия попра-
вок у нас не было полно-
мочий против семейных 
агрессоров, кроме про-
филактических бесед, — 
рассказывает заместитель 
начальника отдела участ-
ковых. — До суда и реаль-
ного наказания доходили 
при поддержке прокура-
туры только случаи избие-
ний несовершеннолетних, 
инвалидов и беременных 
женщин. Остальные люди 
были практически безза-
щитны перед домашним 
насилием.

Забрать 
заявление 
уже нельзя

С 15 июля статья «по-
бои» приобрела част-
но-публичный характер. 
Теперь поводом для воз-
буждения уголовного дела 
могут стать все действия, 
приносящие физическое 
страдание, — синяки, 
ушибы, даже пощёчина!

Мужья, избивающие 
жён, дети, поднявшие 
руку на родителей, и дру-
гие близкие родственни-
ки рискуют попасть на 
исправительные рабо-
ты, заплатить штраф или 
угодить в тюрьму на срок 
до трёх месяцев. Уголов-
ное преследование, как и 
раньше, может быть воз-
буждено только по заяв-
лению потерпевшего. Но 
теперь оно не подлежит 
прекращению, если род-
ственник забрал заявле-
ние и семейная пара по-
мирилась.

Анна САХАРОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Украл зубные 
щётки в Хорошёво-
Мневниках

Утром из сетевого магазина 
косметики на улице Маршала 
Тухачевского мужчина вышел 
с двумя неоплаченными элек-
трическими зубными щётками 
на общую сумму более 2500 
рублей. Злоумышленник был 
остановлен охраной магазина 
и передан полиции. Задержан-
ный — ранее не судимый жи-
тель Ставрополья, находящий-
ся в Москве проездом. Возбуж-
дено уголовное дело.

Разменял деньги 
«банком приколов» 
в Строгине

На улице Маршала Катуко-
ва 80-летнего жителя района 
Строгино обогнал неизвест-
ный мужчина, который уро-
нил на ходу свёрток. Неравно-
душный пенсионер окликнул 
мужчину. В пакете оказалось 
200 евро. Незнакомец в бла-
годарность за честность пред-
ложил разделить сумму попо-
лам. Деньги были одной банк-
нотой, и «растеряха» попросил 
сдачу — 5 тыс. рублей. Мужчи-
ны попрощались, а позже по-
терпевший обнаружил, что это 
не 200 евро, а купюра «банка 
приколов». Он обратился в по-
лицию. Полицейские по приме-
там задержали подозреваемого 
на Таллинской улице. Это ранее 
не судимый 70-летний москвич. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье «мошенничество». Об-
манщик заключён под стражу.

Покупал золото 
с чужим паспортом 
в Покровском-
Стрешневе

В ювелирном магазине из-
вестной сети мужчина захо-
тел оформить кредит на по-
купку драгоценных украше-
ний. Однако продавцы заме-
тили, что паспорт — чужой, с 
грубо вклеенной фотографи-
ей. Администраторы магазина 
вызвали полицию. Через не-
сколько минут мошенник был 
задержан сотрудниками ППС. 
Оказалось, что злоумышлен-
ник — ранее не судимый уро-
женец Хакасии, находящийся в 
Москве проездом. Возбуждено 
уголовное дело. Задержанный 
находится под стражей.

Анна САХАРОВА

ПРОИСШЕСТВИЯДомашние тираны 
уже не отвертятся
Семейные драки теперь будут доводить до суда

И тогда молодая женщина 
опрокинула на свекровь 

кастрюлю с кашей…

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

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

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
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Вод ном из
ф и т н е с -
к л у б о в 
С т р о г и н а 
с т а р т о в а л 
проект бла-

готворительного фонда 
«Сила духа». Здесь инва-
лидов привлекают к заня-
тиям спортом. Участники 
проекта считают: люди с 
инвалидностью могут 
жить так же ярко и насы-
щенно, как и здоровые.

«После травмы 
три года 
не выходил 
из дома»

С Алексеем Маюком в 
17 лет произошёл несчаст-
ный случай: он выпал из 
окна. В итоге — перелом 
позвоночника, частичный 
разрыв спинного мозга…

Поначалу Алексей был 
в отчаянии.

— Три года сидел дома, 
ни с кем не общался, 
— рассказывает он. — 
Стыдно было показать-
ся людям на глаза. Не мог 
принять себя такого.

В какой-то момент даже 
возникла мысль о само-
убийстве. Но Алексей во-
время опомнился. Взгля-
нул на жизнь по-другому. 
Воспринял случившееся 
как урок.

— Я начал выходить из 
дома во двор, — говорит 
Маюк. — Как-то доехал 
на коляске до парка. А 
затем стал ездить на не-
большие экскурсии.

С тех пор А лексей 
успел побывать в Кры-

му, на Байкале, в Молдо-
ве. Победил на престиж-
ном Кубке континентов 
по танцам на колясках. 
Прыгнул с парашютом и 
с 70-метровой тарзанки, 
полетал на параплане.

В е з д е  А л е к с е я 
сопровож дала жена Ольга. 
В детстве ей, жительнице 
сибирского городка, по-
ставили диагноз «ревма-
тоидный артрит», посове-
товали климат потеплее. 
Она с родителями пере-
ехала в Москву. Алексей 
познакомился с Ольгой в 
Интернете, на форуме для 
людей с инвалидностью. 
С тех пор они почти всё 
время проводят вместе.

— Все проблемы чело-
века — в голове, — убеж-
дён Алексей. — Ничто, 
даже инвалидность, не 
мешает жить полноцен-
ной жизнью.

«Училась 
ходить»

Четыре года назад жи-
тельнице Северного Ту-
шина Вере Тыняной по-
ставили диагноз «двусто-
ронний гонартроз 3-й сте-
пени». Она вспоминает:

— Колени стали подво-
дить всё чаще. Пришлось 
приобрести костыли. Но 
и они перестали помо-
гать. Каждый шаг при-
носил боль. Надо было 
делать операцию.

Операцию Тыняная 
перенесла в Боткинской 
больнице. Ей сделали то-
тальное эндопротезиро-
вание правого и левого 

коленного суставов. По-
началу было непросто.

— Я заново училась хо-
дить, — говорит Вера Вла-
димировна. — Надо было 
привыкнуть к протезам, 
разработать мышцы ног. 
Очень помог персонал.

По словам женщи-
ны, главное для инвали-
да — осознать, что есть 
надежда, есть будущее. 
Многие зацикливают-
ся на своих страдани-
ях, замыкаются в себе. 
Важно вселить в та-
ких людей уверенность, 

заразить бодростью.
Восстановление после 

операции Вера Тыняная 
проходила в межрайон-
ном отделе социальной 
реабилитации инвали-
дов ТЦСО «Тушино». Там 
она обрела новую жизнь. 
Сейчас женщина ведёт 
кружок компьютерной 
грамотности для инва-
лидов и пожилых людей.

— Здесь ещё со време-
ни первой реабилитации 
у меня много знакомых, 
— рассказывает Тыня-
ная. — Мы помогаем друг 
другу, даём советы. Такое 
общение очень важно.

«Преодолеваю 
свой страх»

— В 13 лет я заболе-
ла спиноцеребеллярной 

атаксией, — рассказы-
вает Дарья Вторыгина, 
которая посещает фит-
нес-клуб в Строгине. — 
Это отсутствие равнове-
сия, нарушение коорди-
нации движений. Ходить 
стала с трудом.

Даше дали 1-ю группу 
инвалидности. Но это не 
стало поводом для отказа 
от нормальной жизни. До 
болезни девушка занима-
лась волейболом. После 
получения инвалидно-
сти она продолжила за-
ниматься спортом.

— А как иначе? У меня 
вся семья спортивная. 
Мама — лыжница, папа 
— хореограф. Сестра пла-
ванием занимается, — го-
ворит Даша. 

В прошлом году девуш-
ка открыла для себя па-

равелоспорт. Уже этой 
весной она стала бронзо-
вым призёром чемпионата 
России и вошла в сборную 
Москвы. Её цель — высту-
пить на Паралимпийских 
играх в 2020 году.

Даша учится на 4-м кур-
се МГППУ на психолога. 
В прошлом году она попа-
ла в творческий лагерь от 
университета. Под руко-
водством опытных дра-
матургов написала пьесу 
в соавторстве с подругой. 
Спектакль по пьесе пока-
зали в Детском музыкаль-
ном театре им. Наталии 
Сац на фестивале «Теа-
тральная перспектива».

— Моя любимая фраза: 
«Больно — не страшно. 
Страшно, когда уже не 
больно», — говорит Даша. 
— Я и велоспорт выбра-
ла, потому что он самый 
сложный для меня. Я 
преодолеваю свой страх, 
и мне это нравится.

Олег МАРИНИН

ОБЩЕСТВО

Собаки 
и кошки СЗАО 
окажутся 
под присмотром 
дорожников

Бездомные собаки и кош-
ки округа будут отправ-
ляться в муниципальный 
приют в Зеленограде и в 
приют «Зоорассвет» в ВАО. 

Это связано с тем, 
что изменилась система 
управления муниципаль-
ными приютами. На днях 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин разделил все город-
ские приюты и функции 
отлова животных между 
ГБУ «Доринвест» и ГБУ 
«Автомобильные дороги» 
округов.

«Доринвест» уже полто-
ра года управляет приюта-
ми в Зеленограде и прию-
том «Зоорассвет» в ВАО. 
Теперь он отвечает за лов-
лю и содержание бездом-
ных животных в трёх 
округах — ЗелАО, СЗАО 
и ЦАО.

Ранее функции отлова 
и устройства животных 
в муниципальные прию-
ты находились у частных 
компаний, которые вы-
игрывали тендеры на аук-
ционах. Но после сканда-
ла с БАНО «Эко», которая 
плохо содержала приют в 
Вешняках, власти горо-
да решили передать отлов 
и содержание животных 
государственным бюджет-
ным учреждениям.

Появится важное изме-
нение. Чтобы взять собаку 
из городского приюта, бу-
дущие хозяева станут про-
ходить собеседование и за-
полнять анкеты.

Мария ГУСЕВА

«Думал 
о самоубийстве, 
но вовремя 
опомнился»
Как люди с ограниченными 
возможностями заново учатся жить

«Больно — не страшно. 
Страшно, когда уже 

не больно», — говорит Даша
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РАБОТА 
рядом с домом

Не читает только страус
WWW.SZAOPRESSA.RU

Алексей Маюк 
вовремя опомнился 
и взглянул на жизнь 
по-другому



13МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№31 август 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU НАШИ СОСЕДИ

Сейчас Алексей с 
улицы Вилиса Ла-
циса носит форму 
и служит в орга-
нах государствен-
ной безопасности, 

а в юности был ярым футболь-
ным фанатом и дрался за «Спар-
так». Он рассказал «СЗ» о сво-
их былых похождениях, но фа-
милию предпочёл не называть.

«Молодые фанаты 
уже не те»

— Мы и сейчас регулярно хо-
дим на матчи, чаще всего на ста-
дион «Открытие Арена». При-
ходим на фанатскую трибуну и 
превращаемся в тех же ребят, ка-
кими были раньше: поём, кри-
чим. Но уже не буяним. А сегод-
няшние молодые фанаты уже не 
те. Руки на груди скрестят и сто-
ят без эмоций. Мы их даже вра-
зумить пытались, но без толку. 
В наше время болельщики вели 
себя куда более активно!

К слову, энергии у Алексея и 
его товарищей и сейчас хоть от-
бавляй. Раньше они выплёски-
вали её на стадионах и в фанат-
ских потасовках, а сейчас в сво-
бодное время занимаются экс-
тремальными видами спорта. 
Летом катаются на вейкбордах 
в Строгине, а зимой — на сноу-
бордах в Красногорске. 

Футболом заразил 
дядя

— Футболом меня заразил 
дядя. Как сейчас помню, это 
было в 1995 году. По телевизору 
показывали чемпионат России, 
и он позвал меня, шестилетнего 
мальчишку, посмотреть игру, — 
вспоминает Алексей.

С тех пор первоклассник Лёша 
стал днями напролёт смотреть 
матчи и коллекционировать 
красно-белую атрибутику. К 16 
годам он был уже истинным фа-
натом-модником: кеды Adidas, 
олимпийка Fred Perry, бейсболка 
Burberry. Правда, всё было китай-

ское и купленное на рынке. Зато в 
кармане заветный абонемент в фа-
натский сектор Б5 в «Лужниках». 

— Одежде мы уделяли боль-
шое внимание, у нас была своя 
мода, — говорит болельщик. — 
Сначала носили тяжёлые ботин-
ки, потом перешли на облегчён-
ную спортивную обувь. Помню, 
на первом курсе института под-
рабатывал курьером и кое-как 
скопил 150 долларов на новые 
кроссовки. Но их не купил — 
пошёл на Тушинский рынок и 
взял кеды за 100 рублей. А на за-
работанные деньги взял билет в 
Краснодар на игру с «Кубанью». 
Кстати, от таких выездов оста-
лись самые яркие впечатления.

Как селёдки в банке

— Больше запомнился са-
мый первый выезд в Казань в 
17 лет. Никто из друзей поехать 

не смог, и я нашёл попутчика 
на популярном сайте fanat1k.ru. 
Мы купили билеты в один ко-
нец и стартанули. В поезде по-
знакомились со старшими ре-
бятами, и они обещали взять 
нас под своё крыло. Но в Каза-
ни их сразу же забрали в мили-
цию. Так мы остались вдвоём и 
практически без денег, — вспо-
минает Алексей. 

Игра прошла неудачно: «Спар-
так» проиграл «Рубину» 0:1. По-
сле матча в местное МВД посту-
пила команда в срочном поряд-
ке очистить город от московских 
фанатов. Их тогда собралось бо-
лее пяти тысяч. И милиционеры 
принялись сажать болельщиков 
в автобусы и вывозить на вокзал.

— Нас посадили не в поезд, а 
в электричку. Ехали мы, как се-
лёдки в банке. Кто-то забился 
на полки для багажа, кто-то под 
сиденья. Мы даже не знали, куда 

эта электричка нас привезёт. В 
результате сделали четыре пере-
садки и только через 28 часов ока-
зались в Москве. Позже выясни-
лось: в Канаше нас поджидали 
местные бандиты. Оказывается, 
накануне у них была драка с фа-
натами «Спартака», и они соби-
рались мстить. Но нам повезло: во 
время пересадки в Канаше омо-
новцы оцепили зал ожидания в 
радиусе 300 метров...

Родители Алексея о приклю-
чениях сына даже не догадыва-
лись. В студенческие годы он 
жил самостоятельно, а они — в 
другом городе.

— Отец звонил и спрашивал, 
как дела, я отвечал, что учусь, 
готовлюсь к сессии. Частич-
но про футбол рассказывал, но 
про драки конечно же нет, — 
признаётся Алексей.

Драки 
и перформансы

— Безусловно, драки были, 
есть и будут, — продолжает лю-
битель футбола. — Это неотъем-
лемая часть фанатской жизни. 

Вы смотрели российский фильм 
«Околофутбола»? Конечно, мно-
гое в нём приукрашено, но доля 
правды всё-таки есть. В начале 
фильма показывают, как про-
ходят «забивы»: встречаются 
члены двух противоборствую-
щих клубов и устраивают тре-
нировочные драки для нович-
ков. Заранее обговаривается, что 
никакого оружия с собой при-
носить нельзя. Кстати, в СЗАО 
такие встречи частенько прохо-
дили в Алёшкинском лесу неда-
леко от станции метро «Планер-
ная». Как раз по дороге к стади-
ону «Арена Химки».

Ещё одна важная часть жизни 
фанатов — перформансы. Это 
представления, которые болель-
щики устраивают во время мат-
чей, чтобы поддержать любимую 
команду. Один из самых ярких 
перформансов состоялся в мае 
2016 года на стадионе «Открытие 
Арена». Во время игры с «Дина-
мо» фанаты «Спартака» растяну-
ли огромный баннер с портретом 
советского футболиста и тренера 
Константина Бескова, его цита-
той и изображением скорбящего 
болельщика. Действо было по-
священо 10-й годовщине со дня 
ухода Бескова из жизни.

— Это теперешним фанатам 
повезло. Стадион «Открытие 
Арена» отвечает всем запросам 
болельщиков и всячески их под-
держивает. На нём есть и трибу-
на для заводящих, и сетка для 
баннеров. А наши первые пер-
формансы проходили в «Лужни-
ках». Было тяжело: на свои день-
ги приходилось распечатывать 
баннеры и несколько сотен ли-
стов с текстами песен. На ста-
дионе нас не любили, и полови-
ну реквизита на входе отбирала 
милиция...

Алексей признался, что былые 
времена он вспоминает с но-
стальгией и до сих пор общает-
ся со старыми друзьями-болель-
щиками. Правда, на футбол они 
уже выбираются редко: у всех 
давно семьи, взрослая жизнь…

Анна КРИВОШЕИНА

Родители Алексея о его 
приключениях даже не догадывались

Болельщик «Спартака» из СЗАО рассказал о своей бурной фанатской юности

«После матча с «Рубином» 
нас поджидали бандиты»

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

Спартаковские 
болельщики 
всегда отличались 
организованностью
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Беспилотные ле-
тательные ап-
параты — дро-
ны — раньше 
были игрушка-

ми-вертолётиками. А се-
годня они превратились в 
удобное средство решения 
многих проблем.

Над Живописным 
мостом — полёт 
нормальный

Два дрона (в переводе с 
английского это слово оз-
начает «трутень», «жуж-
жалка») поднимаются в 
воздух с характерным зву-
ком. Выпускающий ре-
жиссёр телеканала Руслан 
Прохоров и его товарищ 
стоят у основания Живо-
писного моста с пультом 
и внимательно следят че-
рез камеры, как дрон обле-
тает туго натянутые крас-
ные нити и приближается 
к смотровой площадке-эл-
липсу на верхотуре. С зем-
ли её не разглядишь. Затем 
дрон отлетает назад, и ста-

новится видна общая па-
норама Строгинской пой-
мы. Красиво! Картинка 
снята для программы «До-
брое утро» Первого канала.

Чаще всего в Москве 
беспилотники задейство-
ваны в репортажной и ре-
кламной съёмке. Это де-
шевле съёмки с вертолёта, 
а картинка — качественнее. 

Руслан Прохоров увле-
кается дронами уже чет-
вёртый год.

— В 2013 году коптеры 
только входили в моду, 
приходилось паять само-
му. Потом появились ки-
тайские дроны, на кото-
рые уходили все средства. 
У нас с супругой даже 
были споры по поводу се-
мейного бюджета, — вспо-
минает Руслан.

Сейчас Руслан вместе с 
женой и товарищами сни-
мают высотное видео по 
заказам — частным и го-
сударственным. Комплект 
профессионального обо-
рудования стоит около 500 
тыс. рублей.

Если покупать для себя, 
то нужно понимать, что 
аппарат до 50 тыс. рублей 
поднимается невысоко и 
летает недалеко — на 50-
100 метров. Полупрофес-
сиональные беспилотни-
ки (от 80 тысяч) подни-
маются до 1,4 км, летают 
на расстояние до 5-8 км 
и могут перевозить грузы 
от 1 кг. По форме бывают 
разные: и похожие на са-
молёт, и радиоуправляе-
мые вертолёты... 

Не летайте 
над Рублёвкой!

Олег Понфилёнок, глава 
одной из дрон-компаний, 
известен тем, что первым 
начал доставлять пиццу 
по воздуху. Курьеры од-
ной из пиццерий Москвы 
встречали его машинки с 
пиццей и несли до двери 
клиента. 

— Однаж ды посту-
пил заказ доставить 
пиццу в частный дом на 
 Рублёво-Успенском шос-

се. В этом случае пирог 
буквально свалился с 
неба, — вспоминает Олег.

Олегу с Рублёвкой по-
везло. А Руслану — нет. 

— Недавно поступил за-
каз снять свадьбу на Руб-
лёвке. Как только дрон 

поднялся в воздух, к нам 
подъехали сразу несколь-
ко людей в форме и в штат-
ском: полиция, ФСБ и дру-
гие службы. Оказывается, 
Рублёво-Успенское шос-
се на отрезке от деревни 
Раздоры до посёлка Успен-
ское с деревнями Жуковка, 
Барвиха и Горки-2 являет-

ся зоной, запрещённой для 
полётов любой авиации, — 
рассказывает Руслан. 

В случае с Русланом 
дело окончилось лёгким 
испугом: отправили про-
токол в Росавиацию, ко-
торая может назначить 
штраф от 2,5 тысячи до 
5 тыс. рублей.

Дроны ловят 
заплывших 
за буйки

Московская ОАТИ ис-
пользует дроны для выяв-
ления незаконных свалок. 
В Подмосковье в прошлом 
году беспилотниками было 
найдено 17 таких незакон-
ных навалов мусора.

Убедились в полезно-
сти коптеров и спасатели. 
В 2015 году были созда-
ны специальные подраз-
деления МЧС по России, 
отвечающие за беспилот-
ные летательные аппара-
ты (БПЛА).

Недавно отдыхающие в 
Строгинской пойме мог-

ли видеть дронов у себя 
над головами. На поиско-
во-спасательной станции 
«Строгино» шли учения 
по возможностям дронов 
в деле спасения. Все ли ку-
паются в положенном ме-
сте, никто не заплыл за 
буйки? К нарушителям 
тут же направляется ка-
тер спасателей.

— Беспилотники отлич-
но проводят разведку с вы-
соты во время пожара. До 
приезда автолестниц кон-
тролируют, что делается 
на кровле горящей высот-
ки, показывают ход пожа-
ра, поведение людей и воз-
можные опасные факторы 
для пожарных, — говорит 
начальник группы авиа-
ции и беспилотников ГУ 
МЧС России по Москве 
Вячеслав Алёшин.

А зимой дрон на учениях 
успешно доставил спаса-
тельный жилет провалив-
шемуся под лёд человеку. 
Коптер оказался быстрее 
судна-амфибии «Хивус»!

Мария ГУСЕВА

Они уже 
доставляют 

пиццу 
и проводят 

суперсъёмку 
с высоты 
птичьего 

полёта

Дрон накормит 
и спасёт Беспилотники всё активнее используются 

в Москве в интересах горожан

Дрон запросто может доставить 
посылку на другой берег

И возиться с ними — 
увлекательное занятие
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Во всех восьми районах 
СЗАО работают ГБУ «Жилищ-
ник». В их функции входят об-
служивание жилого фонда и 
благоустройство территории.

В «Жилищник» можно об-
ратиться по любому вопро-
су, связанному с ЖКХ: со-
стояние подъезда, протечка 
крыши, вывоз мусора, грязь 
на тротуарах, состояние дет-
ских и спортивных площадок 
во дворах, уборка проезжей 
части, состояние газонов и 
т.д. Все работы выполняют-
ся силами штатных сотрудни-
ков ГБУ «Жилищник». Пере-
давать заявки нужно в свою 
диспетчерскую: система ОДС 
(объединённая диспетчерская 
служба) сохранена и входит в 
структуру «Жилищника».

С 1959-го года
— На территории пред-

приятия есть четыре кор-
пуса — 1с5, 1с6, 1с10 и 9с6. 
Вместе они образуют квад-
рат, в центре которого из 
года в год случаются тра-
гические события, — рас-
сказал Юрий Викторович.

Всё началось в 1959 году. 
В корпусе 1с6 на тот мо-
мент располагалось зда-
ние котельной, внутри 
был вырыт котлован. Две 
женщины-каменщицы 
обкладывали стены кот-
лована кирпичом. Но сте-
на обрушилась, и работ-
ницы погибли на месте. 

— В те годы на комби-
нате работал мой отец. А в 
1984 году я сам стал свиде-
телем новой трагедии. Это 
было 13 января, в пятницу, 
— вспоминает Юрий Вик-
торович.

В тот день около стро-

ения 1с10 стоял автобус, 
припаркованный кормой 
к стене. Его только что по-
красили, и водитель вни-
мательно осматривал ку-
зов со всех сторон. Муж-
чина остановился возле 
заднего бампера и вдруг 
услышал звук заведённо-
го мотора. Автобус резко 
двинулся прямо на него! В 
результате водителя зажа-
ло между машиной и сте-
ной.

К счастью, он выжил — 
помог фаркоп (сцепной 
крюк автобуса), который 
упёрся в стену и оставил 
расстояние 20 сантиме-
тров. Мужчину увезли в 
больницу в тяжёлом со-
стоянии.

— Это был советский 
автобус «ЛАЗ 695», дви-
гатель которого располо-
жен в задней части кузо-
ва, — говорит Михалёв. — 

Когда такой автобус стоит 
на нейтральной передаче, 
завести его можно двумя 
способами: с водительско-
го места или напрямую че-

рез моторный отсек. Но в 
тот день водитель пар-
ковал машину мотором 
к стене и оставил её на 
задней передаче. В таком 
случае завести его мож-
но только с места водите-
ля... А в салоне никого не 
было…

Пытался 
разобраться 

В 1994 году очередная 
трагедия случилась уже 

возле корпуса 1с5. Сотруд-
ник комбината привёз на 
жёсткой сцепке («вилке») 
неисправный грузовой 
автомобиль. Когда он вы-
нимал «вилку» из фарко-
па автомобиля техпомо-
щи, сломанный грузовик 
покатился. В результате 
голова мужчины оказа-
лась зажата между двумя 
машинами. Спасти его не 
удалось. 

А в 2002 году в этом же 
«квадрате» погиб слесарь. 

Он шёл по территории, а 
грузовик двигался задним 
ходом. Водитель не заме-
тил слесаря и переехал его 
всеми тремя мостами.

Последний случай про-
изошёл совсем недавно. 
12 января 2014 года с кры-
ши корпуса 1с10 спрыг нул 
сотрудник комбината. По-
чему — выяснить так и не 
удалось. 

— Я проработал на ком-
бинате 34 года, был на-
чальником отдела охра-
ны труда, — говорит Юрий 
Викторович. — В своё вре-
мя пытался и сам разо-
браться в причинах этих 
несчастных случаев, но 
не смог...

Анна КРИВОШЕИНА

Как грузовик 
мог сам 

завестись 
и наехать 

на человека?

В газету обратилась 
жительница района Се-
верное Тушино Екатери-
на с Химкинского буль-
вара, 16, корп. 3. Уже не 
первый год жильцы дома 
страдают от подтоплений 
в своём дворе. Прошлым 
летом там был произве-
дён ремонт, в том числе 
чтобы создать асфаль-
товый уклон для стока 
воды.

— Но сделали толь-
ко хуже, — рассказывает 
Екатерина. — После пе-
реукладки асфальта ста-
ли образовываться под-
топления уже на всю ши-
рину дороги. По замыслу 
вода после дождя должна 
растекаться в разные сто-
роны. Только на деле она, 
наоборот, собирается в 
огромные лужи.

В свою очередь в ГУП 

«Мосводосток» сообщи-
ли, что занимаются лишь 
отводом воды и не могут 
повлиять на особенности 
ландшафта двора.

В управе Северное Ту-
шино посоветовали напи-
сать письмо и ещё раз из-
ложить проблему. Остаёт-
ся надеяться, что её удаст-
ся решить. Не такой уж 
«бином Ньютона»!

Олег МАРИНИН

Кто справится с лужами 
на Химкинском бульваре?

«Проклятый квадрат» 
на улице Мневники

В 
№21 мы писали об аномальных ме-
стах на Северо-Западе столицы. В ре-
дакцию обратился житель Хорошё во-
Мневников Юрий Михалёв. Он рас-
сказал свою историю, связанную с 
Первым автокомбинатом им. Г.Л.Кра-

узе на ул. Мневники, 1. Похоже, это место также с 
полным правом может считаться мистическим.

Ещё об одном мистическом месте в СЗАО рассказал наш читатель

«РИТУАЛ-ИНФОРМ»
т. 8 (800) 700-00-02

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

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

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

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

 (бесплатно, круглосуточно) 

ре
кл

ам
а 

18
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Последний случай был сравнительно 
недавно: 12 января 2014 года с крыши 
корпуса спрыгнул сотрудник комбината

После переукладки асфальта во дворе 
стали возникать подтопления
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«Я их чуть не порвал, 
а через час вложил 
деньги»
— Бари Каримович, что это за шум-
ная история с павлином, которого 
вы чуть не подарили Пугачёвой и Гал-
кину?

— Я, конечно, идиот, что купил 
им павлина в подарок. Как уви-
дел, какой он огромный и кра-
сивый, подумал: «Очень к зам-
ку Галкина подойдёт, будет там 
ходить во дворе». А у них как раз 
юбилей свадьбы был. Я принёс, 
Максим увидел его и как закри-
чит: «Нет! Это будет самая боль-
шая подляна нам с Аллой, если 
ты нам его подаришь!» Тогда я 
принёс его к себе в квартиру и 
поставил в гостиной. Он пробыл 
здесь час и загадил всё вокруг! А 
ещё он крякал так громко (павлин 
же зовёт подружку в другом конце 
джунглей), что мой бедный кот, 
перепугавшись, улетел на шифо-
ньер и трое суток не слезал отту-
да! Я очень испугался, ведь кош-
кам нельзя такие громкие звуки 
слышать, они могут заболеть от 
этого, я читал. Я три дня ему еду 
наверх приносил, а он отказы-
вался. В итоге я взял павлина в 
обнимку и увёз в ресторан на Та-

ганку. Там ему сделали се-
точку, купили подружку 
и он в полном шокола-
де. При этом, подлец, 
никакой благодарно-
сти! Я прихожу туда 
обедать, а он — ноль 
внимания. Нет, что-
бы подойти, сказать: 
«Привет!» Я подхожу, 
а он убегает, сволочь та-
кая. Вчера его видел, и 
поживает он ещё лучше, 
чем если бы был у Макси-
ма с Аллой. 

— Про вас говорят, что вы били «на-
найцев», не разрешали им жениться 
и держали их всех вместе вот в этой 
не отремонтированной квартире в 
Мерзляковском переулке.

— Это легенда, придуманная 
нами же. Просто я не собирался 
пиарить их жён. Зачем мне жена-
тые артисты, если я создаю образ 
для поклонения девочек? Нель-
зя сделать многогранного арти-
ста, способного выстроить отно-

шения со зрителем, из за-
жатого мальчика. Я 

что, жизнь дол-
жен класть на 

то, чтобы его раскрепостить? Я 
первым взял Лёвкина: он вышел, 
взял гитару, и с первых слов пес-
ни я понял: беру. А потом жен-
щины его сгубили. Я в «На-На» 
все деньги вкладывал, ничего 
не жалел. А началось так: при-
ехали как-то с гастролей, я на-
орал на Политова. И вдруг Аси-
мов встаёт и говорит: «Если ты на 
него будешь орать, мы все вста-
нем и уйдём». А остальные, вме-
сто того чтобы лезть ко мне с из-
винениями, промолчали. То есть 
они там уже сгруппировались, и 
он выражал их общее мнение: я 
видел это на их рожах! Я тогда их 
чуть не порвал. А через час по-
нял, что это группа и мне оста-
ётся только дать им профессио-
нальные навыки, чтобы завое-
вать мир. И ещё понял, что могу 
вкладывать в них все свои день-

ги. Каждое шоу стоило от 600 
тысяч долларов до милли-

она: не жалко было.
Сейчас начинается 

второй период: с нача-
ла этого года я набрал 
новый состав. Кроме 
Политова и Жереб-
кина, которые вместе 
уже 26 лет, пришли 
Лёня Семидьянов (он 
уже был в группе и 
вернулся) и Мишка 
Игонин. Петь будут 
современную клуб-

ную музыку. Я в ней ни-
чего не понимаю, поэто-
му ею будут заниматься 
авторы. Кстати, мы объ-
явили конкурс на луч-
шую песню для «На-На». 

Победителя пригласим на 
наше шоу в «Крокус-сити» 
в начале сентября, снимем в 
клипе и возьмём на переда-
чу к Малахову. 

Известный продюсер рассказал о новых проектах, об увлечениях и о секретах молодости

Больше всего на 
свете Бари Али-
басов жалеет, что 
не выучил выс-
шую математику. 
Он интересуется 

происхождением Вселенной, а 
кроме того, молодеет день ото 
дня — в свои «за 60» выглядит 
на 35. А ещё он снова подни-
мает в полёт группу «На-На», 
освежив её экипаж двумя но-
вобранцами.

Бари Алибасов:
Для меня Мневники — 
родной район

Галкин отказался 
принять в подарок 

павлина 



17МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№31 август 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU ПЕРСОНА

«Со всеми жёнами 
расходились легко»

— Бари Каримович, я не то чтобы 
не верю, но всё же. Правда ли, что 
на концерты группы «Интеграл» вы 
ручкой рисовали билеты и продавали 
их втрое больше, чем вмещал зал?

— «Интеграл» мы с другом 
Мишкой Араповым создали 
при поступлении в строитель-
ный институт. Сначала игра-
ли джаз (с 1949 года он был за-
прещён, но музыкантов, игра-
ющих на танцах, никто не про-
верял), потом твисты. Кстати, 
когда американский продюсер 
Лэри Клайн увидел выступле-
ние «Интеграла» на видео, он 
сказал: «Это чума, если бы я в 
те годы увидел такой коллектив, 
я бы подписал с ним договор и 
перевернул мир».

Я был оформлен в ДК как ру-
ководитель оркестра. Мы игра-
ли что хотели, в том числе за-
рубежные песни. В результате 
зал битком и бешеные деньги. 
Однажды я организовал кон-
церт в ветеринарном институ-

те. Пришло гораздо больше на-
роду, чем нам горком комсомо-
ла выдал билетов. Все продали, 
а ломится толпа! Я нарисовал 
ещё столько же билетов ручкой 
и продал. Гардеробщицы сбра-
сывали пальто за загородку: 
больше некуда было. На следу-
ющее утро быстро сели в товар-
няк и уехали в следующий город 
на гастроли. Меня Лоза (он ги-
таристом у нас работал, правда, 
сначала помыть его пришлось: 
он в одной рубашке год ходить 
мог) обвиняет, что в «Интегра-
ле» ни одного хита не было. А их 
и не могло быть! У меня там была 
другая задача: я эксперименти-
ровал с музыкой и зарабатывал!
— В чём вы видите своё предназна-
чение?

— У каждого человека есть 
генетическое предназначение 
и своё место в этой жизни. Это 
регулируется гормонами. Если 
низкий уровень адреналина, че-
ловек не полезет ни пожар ту-
шить, ни ребёнка спасать. Один 
должен сидеть в библиотеке, 
другой лазать и лазать на ска-

лы, пока не убьётся: у каждого 
своя роль. Благодаря этому че-
ловечество и заселило всю пла-
нету. Меня среда ничего не за-
ставляла делать: повезло. Я по-
ступил в институт, но с первого 
же дня занимался чем хотел. Всё 
хорошо, кроме одного: я не знаю 
математику, а то сейчас занялся 
бы изучением Вселенной!

Моя функция — не семья и не 
жена. Есть самцы, которые осе-
меняют. Есть домохозяева, у ко-
торых «всё в дом». Пятый пашет, 
шестой читает... Мне всё равно, 
сколько у меня было жён, пото-
му что чаще всего мы расходи-
лись легко. С одной только скан-
далы были.

«Шукшина говорит, 
что похож на Васю»
— Бари Каримович, я не верю, что вы 
действительно поженились с Лидией 
Федосеевой-Шукшиной. Правда ли, 
что она до сих пор называет вас 
Васей?

— Что поженились — правда. 
А вот что называет Васей — нет. 

Она просто очень часто мне по-
вторяет: «Ты так похож на Васю». 
Люди меня воспринимают как 
циркача и клоуна, а она пре-
красно знает, какой я на самом 
деле. Мы можем говорить и го-
ворить с ней бесконечно. Мне 
без Лиды плохо, скучно и тяже-
ло. Она ведь, несмотря на воз-
раст, девочка-хулиганка. К ней 
привязался образ покорной кре-
стьянки в лапах волевого мужи-
ка, а она же ленинградка — дере-
венского вообще ничего. И когда 
она делает фестиваль Шукшина 
в Сростках, в деревне, где он ро-
дился, я вижу, что она там вооб-
ще не вписывается в атмосферу. 
Я говорю: «Тебе Вася навязал эту 
роль? Ты же никогда не была в 
деревне. Я больше сюда подхожу, 
чем ты». Я родился в 100 км от 

этого места и здесь всё мое: реч-
ка холоднющая с сопки стекает. 
Так я, как приезжаю, в одежде 
в неё прыгаю. У них с Шукши-
ным в кино был образ простач-
ков. Ни он, ни она простачками 
никогда в жизни не были. Шук-
шин — абсолютно московский 
актёр, со всеми вытекающими 
последствиями. С Лидой у меня 
гармония такая, какая бывает на 
репетиции, когда вдруг всё по-
лучается и мурашки по коже.

«Первыми в Москве 
были покорены 
Мневники»
— Бари Каримович, вам через год ис-
полнится 70 лет. Что вы делаете для 
того, чтобы так хорошо выглядеть?

— Во-первых, это позитив-
ное отношение к жизни: я во-
обще не могу сидеть без дела, а 
лучшее омоложение — это когда 
твои проекты получаются и всё 
вокруг вертится. И ещё у меня 
есть ангел-хранитель с китай-
ским доктором, мадам Лили. 
Мы как-то познакомились в Та-
иланде, а потом она приехала в 
Москву. Я делаю у неё китайские 
массажи, прижигания и другие, 
надо сказать, довольно болез-
ненные процедуры. Эффект чу-
десен: у меня сейчас вообще нет 
проблем, например, со спиной, 
перестала болеть голова.

Этой весной доктор Лили обо-
сновалась на Северо-Западе Мо-
сквы, в Мневниках. У неё там 
маленький дом и участок насто-
ящего леса. Мы с «На-На» и дру-
гими её приятелями уже триж-
ды были там на шашлыках. По-
трясающее впечатление: ты си-
дишь в настоящем лесу, жаришь 
мясо, а вокруг современные не-
боскрёбы.

Для меня Мневники — вооб-
ще родной район, первое место в 
Москве, где я жил по несколько 
месяцев, когда началось её «по-
корение». Квартира у меня тог-
да была только в Саратове, а в 
Мневниках жила танцеваль-
ная пара, Марина и Лёня, кото-
рая работала у нас в «Интегра-
ле». Я останавливался у них не-
сколько лет, жил подолгу. Там 
хорошо было гулять: такая не-
тронутая природа вокруг, реч-
ка, мостики… И вот месяц назад 
снова попал в этот район. Всё, 
конечно, изменилось: потрясаю-
щие современные дома постро-
или, небоскрёбы…

Беседовала Мария АНИСИМОВА

Без Лиды 
Федосеевой-

Шукшиной плохо, 
скучно и тяжело

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

«Москва. Северо-Запад» в вашем телефоне!

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

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!

С группой 
«На-На» на пике 
популярности
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Выбрал жёсткую 
кровать

— В учреждение Ша-
ламова поместили благо-
даря помощи его колым-
ских знакомых, мужа и 
жены Ивана Исаева и Га-
лины Воронской, — рас-
сказывает директор му-
зея международного об-
щества «Мемориал» Ири-
на Галкова. — Оформили 
его через Литфонд. В по-
следние годы Варлам Ти-
хонович уже плохо слы-
шал и видел. Имел про-
блемы с координацией. 
Иногда писатель терялся 
на улице и его подбирала 
скорая помощь. В резуль-
тате он оказывался в пер-
вой попавшейся больни-

це без денег и документов.
Сборы в дом-интернат 

были непростыми. Вещи 
Шаламов сам уложить не 
мог — это сделали за него 
друзья. Вдобавок писатель 
пожелал отправиться в уч-
реждение в шапке из овчи-
ны и пальто, и это в жар-
ком-то мае!

Медсёстры и врачи до-
ма-интерната поначалу 
отнеслись с подозрением 
к странному гостю и его 
сопровождающим. Когда 
Шаламов снял тяжёлые 
полуботинки, они увиде-
ли на его ногах носки раз-
ного цвета. Писателя сна-
чала отправили в ванную 
комнату. А позже разме-
стили на первом этаже, в 
целях карантина.

Из двух кроватей, стояв-

ших в комнате, он выбрал 
ту, что пожёстче. «Я всю 
жизнь спал на жёстком», 
— объяснил писатель.

Слава на закате 
жизни

К тому времени Шала-
мов был известен во всём 
мире, кроме Советско-
го Союза. В 1978 году в 
лондонском издательстве 
были почти целиком опу-
бликованы «Колымские 
рассказы». Спустя пару лет 
писателю заочно прису-
дили «Премию Свободы» 
французского ПЕН-клу-
ба. Встречи с Шаламо-
вым стали искать зару-
бежные корреспонденты. 
Но в дом-интернат к нему 
ходили лишь проверен-
ные люди. КГБ неусыпно 
следил за окружением ав-
тора, написавшего книгу 
о заключённых ГУЛАГа.

— У Шаламова ча-
сто бывал литературовед 
Александр Морозов, ис-

следователь творчества 
Мандельштама, — рас-
сказывает Ирина Галко-
ва. — Ухаживали за пи-
сателем его почитатели — 
врач Елена Захарова и её 
товарищ Владимир Рябо-

конь. А филолог Татьяна 
Уманская стала ходить к 
Шаламову после того, как 
узнала в герое его рассказа 
«Вейсманист» своего деда.

Во время визитов дру-
зья кормили и купали 
писателя в ванне, стриг-
ли ему ногти, переодева-
ли в чистое бельё. Стирали 
и тут же сушили на бата-
рее вельветовые пижамы.

— Слава Шаламова рос-
ла, число его посетите-
лей тоже увеличивалось, 
— говорит Галкова. — В 
1981 году руководство до-
ма-интерната решило пе-
ревести писателя в пси-
хоневрологический ин-
тернат.

Роковой переезд 
в психушку

Доступ в интернат для 
психохроников имели 
лишь близкие родствен-
ники пациентов. Друзья 
Шаламова до последнего 
боролись против фактиче-
ской изоляции писателя.

— По инициативе Мо-
розова была организова-
на независимая врачебная 
экспертиза, — рассказыва-
ет Ирина Галкова. — При-
глашённый врач-психиатр 
нашёл Шаламова психи-
чески здоровым. Вдобавок 
друзья писателя показали 
стихи, записанные под 
диктовку писателя. Они 

пытались объяснить, что 
если человек плохо слы-
шит и видит, это не зна-
чит, что он душевноболь-
ной. Однако руководство 
дома престарелых счита-
ло иначе. Скорее всего, на 
них давили «сверху».

В сентябре 1981 года 
Шаламову был поставлен 
диагноз «старческое сла-
боумие». Предстоял пе-
реезд в психушку.

— В январе 1982 года Вар-
лама Шаламова перевезли в 
психоневрологический ин-
тернат в неотапливаемом 
«рафике», — говорит Гал-
кова. — По дороге он про-
студился. А через два дня 
умер от воспаления лёгких 
и вызванной этим сердеч-
ной недостаточности.

Шаламов был похоро-
нен на Кунцевском клад-
бище. Сын священника, 
он всю жизнь был неве-
рующим. Но похоронили 
его по православному об-
ряду, с отпеванием…

Олег МАРИНИН

ЖИЛИ-БЫЛИ
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Друзья 
кормили 

и купали его, 
стригли ему 

ногти

Он плохо видел и слышал, 
но душевнобольным не был

Автор «Колымских рассказов» Варлам Шаламов 
жил на улице Вилиса Лациса

Пансионат ветеранов труда №9 на ули-
це Вилиса Лациса существует уже 
почти полвека. Именно здесь послед-
ние три года жизни провёл писатель 
Варлам Шаламов. Он переехал в пан-

сионат (в то время дом-интернат для престарелых 
и инвалидов №9) в мае 1979 года. Это было после 
того, как он тяжело заболел и больше не мог о себе 
позаботиться.

В те годы это был дом-интернат 
для престарелых и инвалидов. 
А сегодня здесь располагается 
пансионат ветеранов труда
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реклама

Звезда полюбившегося 
многим сериала «Сваты» 
актриса Татьяна Кравчен-
ко любит и умеет готовить.

— Мама всегда считала, 
что каждая хозяйка долж-
на уметь варить борщ. Это 
первое блюдо, которое она 
научила меня готовить. 
Иногда я и сама придумы-
ваю рецепты, но чаще, 

конечно, пыта-
юсь воссоздать уже кем-
то придуманное, — гово-
рит актриса.

Один из её любимых ре-
цептов — кабачки, фар-
шированные мясом. 

Кабачок нужно очи-
стить от кожицы, поре-
зать кружочками пример-
но в сантиметр шириной и 
удалить семена. Порезать 
лук кольцами, морковь 
соломкой и обжарить на 
растительном масле. От-
варить до готовности рис, 
промыть его холодной во-
дой и дать воде стечь. Пе-
ремешать рис с говяжьим 
фаршем, добавить яйцо, 
посолить, поперчить по 
вкусу. После того как эта 
масса хорошенько пере-
мешана, можно присту-

пать к фар-
ш и р о в а н и ю 

кабачков. В глу-
бокую кастрюлю на-

лить стакан воды, чтобы 
она прикрывала дно. До-
бавить немного расти-
тельного масла, довести 
воду до кипения и выло-
жить туда фарширован-
ные кабачки. Сверху ка-
бачки засыпать обжарен-
ными луком и морковью, 
а потом ещё залить раз-
ведённой с водой смета-
ной, которая должна пол-
ностью кабачки закрыть. 
Довести всё это до кипе-
ния. Потом посолить, по-
сыпать свежей зеленью и 
ещё немного потушить на 
небольшом огне. Кабач-
ки, приготовленные та-
ким образом, получаются 
очень нежными и вкусны-
ми. К ним можно подать 
любой овощной салат.

Ирина МИХАЙЛОВА

СКАНВОРД

Задавайте вопросы, 
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АНЕКДОТЫ

Большинство наших лю-
дей никогда не пройдёт 
мимо несправедливости! 
Всегда остановятся, посто-
ят, повздыхают.

Жена говорит мужу:
— Мне столько денег надо! 

На эпиляцию, на маникюр, на 
педикюр, на мелирование, на 
косметику...

Муж:
— А мне повезло! Я сразу 

красивым родился.

— Соседи не жалуются, 
когда ты перфоратором ра-
ботаешь?

— Да не-е, я же ночью, ког-
да они все спят.

Слонам удобно. У них пря-
мо на лице растёт палка для 
селфи.

Чаще всего большинство 
мужей настораживают две 
вещи: непонятный шум в 
двигателе и жена — добрая 
и тихая… 

Начальник — секретарше: 
— Соберите всех сотруд-

ников на совещание, срочно! 
— По селектору? 
— Нет, через «Однокласс-

ников», так быстрее будет!!!

На таможенном контроле в 
аэропорту собака, натаскан-
ная на наркотики, взглядом 
дала понять пассажиру, при-
летевшему из Голландии, что 
проблему можно легко ула-
дить за килограмм мяса.

Предприимчивый амери-
канец Джо Диспенза предла-
гает всем, кто болен, лечить-
ся… с помощью собственных 
мыслей. Он знаменит, ездит 
по миру с лекциями и издаёт 
бестселлеры типа «Как мгно-
венно изменить свою жизнь к 
лучшему». Выглядит это со-
блазнительно: всем хочется 
жить лучше. А тут ещё и осо-
бых усилий не требуется: фор-
мируй в голове нужные обра-
зы, говори себе правильные 
слова — и всё станет о’кей!

Реклама услуг начинается с 
рассказа о чуде. Но не от Бога, а 
от догадливого американца. Од-
нажды Диспензу сбила машина. 
Думали, он не встанет с коля-
ски. Но «силой мысли» больной 
себя вылечил. И понял, что мо-
жет осчастливить человечество, 
а заодно отлично заработать. В 
Бога верят не все, а в науку — 
каждый. Поэтому своей мето-
дике Диспенза придал «науч-
ный» вид. По его теории, любая 
мысль материальна и существу-
ет на квантовом уровне. Когда 
мы что-то воображаем, возни-
кает «квантовая реальность». 
И если воображать как можно 
чаще, в конце концов произой-
дёт «материализация фанта-
зий». Всё как у древних шама-
нов: представь себе дух предка 
— и он явится к тебе собствен-
ной персоной.

Примерно то же самое 
утверждают специалисты по 
самовнушению. Появилось 
понятие «аффирмация» — 
формула для усердного по-
вторения. Вам не хватает де-
нег? Начинайте твердить про 
себя: «Я ловко умею зараба-
тывать!» Не продвигаетесь по 
службе? «Все окружающие 
видят во мне лидера!» Стра-
даете ожирением? «У меня 
великолепная фигура!» И ма-
ло-помалу ваше подсознание 
вас преобразит.

— Подобные практики не-
безобидны для психики, — 
говорит член Высшего цер-
ковного совета Русской пра-
вославной церкви протоиерей 
Димитрий Смирнов. — Реаль-
ная внутренняя работа — по-
каяние, молитва — происхо-
дит только в диалоге с Богом, 
когда душа открыта высшему 
началу. А здесь Бога заменя-
ют то кванты, то подсознание. 
Словесные формулы стано-
вятся примитивными закли-
наниями. И когда от них ниче-
го не меняется, неизбежно на-
ступает уныние. Человек без 
веры поневоле ограничен сво-
им воображением, пережива-
ниями, иллюзиями и, как пи-
сал святитель Феофан За-
творник, похож на древесную 
стружку, свернувшуюся вокруг 
собственной пустоты.

О самовнушении 
и древесной стружке

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

Утки-синхронистки 
и ручные синицы 

Одна из активных участниц на-
шего конкурса Светлана Ласточ-
кина прислала нам вот это заме-
чательное фото. Она сама очень 
метко назвала его так: «Синхрон-
ное плавание уток». Оказывается, 
у нас не только девушки-синхро-
нистки лучшие в мире, но даже 
кряквы. Надо же, какая слажен-
ность!

Ещё одна наша читательница — 
Алла Москвичёва, которая тоже 
балует нас интересными снимка-
ми, на этот раз прислала серию 
фотографий из парка «Покров-
ское-Стрешнево». «Здесь, близ 
родника Царевна Лебедь, совсем 
ручные птицы и белки, которые 
садятся прямо на руку и с боль-
шой радостью кушают семечки», 

— написала она. И впрямь, сини-
цы обычно пугливы, а тут птич-
ка сидит на ладошке девочки и 
как ни в чём не бывало лакомит-
ся. Идиллия.

Ждём от вас новых снимков! 
Конкурс «Северо-Запад в кадре» 
продолжается.

Ваш «СЗ»
szaopressa@mail.ru

Синхронное плавание уток. Светлана Ласточкина
Птицы в парке «Покровское-
Стрешнево». Алла Москвичёва

ФОТОКОНКУРС «СЕВЕРО-ЗАПАД В КАДРЕ»

Пытаться изменить жизнь при помощи самовнушения — 
значит обманывать самого себя

27 августа в 12.00 в 
Доме культуры «Бе-
рендей» — день откры-
тых дверей. Посетите-
ли смогут записаться в 
понравившиеся круж-
ки и студии, послушать 
праздничный концерт 
и принять участие в от-
крытых мастер-классах.

В «Берендее» пред-
ставлено восемь ос-
новных направлений: 
театр, музыка, танец, 
спорт, раннее разви-
тие, творческие ма-
стерские, интерактив-
ные программы и тех-
ническое творчество.

В этом году в ДК по-
явилось много нового 
как для маленьких по-
сетителей, так и для ро-
дителей и подростков. 
Спортивное направле-
ние расширилось. Спи-
сок студий пополнили 
художественная гим-
настика, боди-балет, 
акробатика и йога. 

Для работающих мам 
открыт детский клуб 
«Мэри Поппинс», где 
под присмотром опыт-
ных нянь малыши за-
нимаются творчеством 
и изучают окружаю-
щий мир. В программу 

клуба входят развива-
ющие игры, рисование, 
лепка и музыка, а также 
английский язык.

Народный коллек-
тив «Театр на Карамы-
шевской» под руковод-
ством Дмитрия Афино-
генова открывает набор 
в театральную студию 
«Система». Здесь дети 
и подростки будут обу-
чаться актёрскому ма-
стерству по методике 
ведущих театральных 
вузов страны.

Адрес: просп. Мар-
шала Жукова, 76. 

Ольга МАЛЫХИНА

ДК «Берендей» 
открывает 
новый сезон

В этом году здесь 
обещают много нового


