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Во всех школах 
нашего окру-
га прозвенел 
первый зво-
нок. Ярким по-

лучился праздник в Курча-
товской школе района Щу-
кино.

 — Поздравляю, с сегод-
няшнего дня вы не просто 
школьники, вы — курча-
та! — так поприветствова-
ла первоклашек директор 
школы Ирина Сивцова.

В этом году школа на-
брала целых девять 1-х 
классов, поэтому традици-
онная линейка проходи-
ла не на школьном дворе, 
а в большом, просторном 
дворце творчества детей 

и молодёжи «Хорошёво».
На линейке новые «кур-

чата» держались на ред-
кость спокойно и уверен-
но. Чего не скажешь об их 
родителях. Они то и дело 
подбегали к своим чадам, 
чтобы поправить ворот-
ничок, расправить бант 
или сделать очередную 
фотографию.

— Как не волновать-
ся в такой ответствен-
ный день! — говорит 
Елена Носова, мама пер-
воклассницы Оли. — Я 
ночью три раза просы-
палась: боялась опоздать. 
А последние два дня по-
тратила на покупку канц-
товаров и одежды. Самым 

сложным был выбор фор-
мы: девочка ни в какую 
не хотела надевать сара-
фан, пришлось искать 
подходящую юбку.

К слову, в Курчатовской 
школе нет единой формы 
для всех учеников. Суще-
ствует только дресс-код:  
одежда должна быть в де-
ловом стиле и обязатель-
но тёмно-синих оттенков.

В этом году Курча-
товская школа вошла в 
топ-100 лучших школ 

Москвы и топ-500 луч-
ших школ России. Кро-
ме того, школа удостои-
лась гранта мэра Москвы 
в размере 10 млн рублей.

— В основном деньги 
пойдут на премии учите-
лям, благодаря которым 
наша школа занимает та-
кие высокие позиции в си-
стеме образования, — рас-
сказала Ирина Сивцова. 
— Также мы продолжим 
совершенствовать наше 
оборудование. Двери на-
шей школы открыты для 
каждого, и записаться к нам 
очень просто — достаточ-
но подать заявку на порта-
ле государственных услуг.

Анна КРИВОШЕИНА

Как грамотно принять 
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Готовят 
к открытию 
три новые станции 
метро

На Люблинско-Дмитров-
ской линии метро готовят к 
открытию три новые стан-
ции. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин в 
ходе осмотра строящейся 
станции «Окружная» Люб-
линско-Дмитровской ли-
нии Московского метропо-
литена. 

— Этот радиус край-
не ожидаем жителями Мо-
сквы. Примерно для 450 ты-
сяч человек будет улучшена 
транспортная доступность 
после окончания строитель-
ства этой ветки, — сказал 
мэр.

По его словам, уже в этом 
году будет закончено строи-
тельство трёх станций — от 
«Марьиной Рощи» до «Пе-
тровско-Разумовской». Ещё 
три станции, до «Селигер-
ской», должны сдать в сле-
дующем году.

Москвичи 
выиграли 
58% олимпийского 
золота России 

Сергей Собянин поздра-
вил членов олимпийской 
сборной России с победами 
на Играх в Рио-де-Жанейро.

— Наша московская 
часть сборной России, мо-
сковские спортсмены выда-
ли ещё лучший результат, 
завоевав 58% золотых на-
град. Это, конечно, успех и 
победа, без всякого преуве-
личения, московского спор-
та. Спасибо вам за это, — 
поблагодарил Сергей Со-
бянин.

Мэр отметил, что успе-
хи спортсменов основаны 
в том числе и на том, что 
в Москве и в стране созда-
на серьёзная материальная 
база подготовки спортсме-
нов. Он напомнил, что за по-
следние годы в Москве по-
строено около 6 тысяч спор-
тивных объектов.

В ГОРОДЕ

НОВОСТИ ОКРУГА

Юлия Фаран-
кова живёт в 
Строгине на 
улице Твар-

довского. А работает ху-
дожником в экскурсион-
но-методическом отделе 
Государственного исто-
рического музея. В конце 
августа она приняла уча-
стие в международном во-
енно-музыкальном фе-
стивале «Спасская баш-
ня» на Красной площади.

Художница создала ма-
кет Московского Кремля 
IV-VI веков, который был 
представлен на детской 
площадке фестиваля. С 
его помощью сотрудники 
музея рассказывали детям 
о тайных ходах и секретах 
московской крепости. Ма-
леньких гостей и их роди-
телей впечатлила высокая 
детализация макета. Ма-
стерица максимально точ-
но изобразила башенки с 
подъёмными мостами, 
фрагменты зубчатых стен, 
отводные стрельницы — 
машикули, царский те-
рем, Грановитую палату и 

колокольню Ивана Вели-
кого с маленькими мело-
дичными колокольчика-
ми. При создании макета 
художница использовала 
пенокартон и папье-маше.

Юлия окончила теа-

тральное отделение МАХУ 
(Московское академиче-
ское художественное учи-
лище) и художественный 
факультет ВГИКа. 

— Преподаватели учи-
ли меня погружаться в 
историю и создавать об-

разы персонажей из дней 
минувших, — говорит 
художница. — Даже сей-
час, проходя среди совре-
менных зданий, уютных 
детских площадок и про-
сторных торговых цен-
тров Строгина, я думаю 

о крепостных стенах, о 
стрельцах и всадниках в 
железных шлемах, о це-
пях подъёмных мостов, 
о русле реки Неглинной 
и оборонительных рвах с 
водой… 

Анна КРИВОШЕИНА

Сделала Кремль 
из папье-маше

За неделю в округе про-
изошло 13 возгораний и 
1 пожар 

В районе Митино 
загорелась 
мебель

23 августа в одной из 
квартир дома 20 на улице 
Генерала Белобородова за-
горелись мебель и личные 
вещи. Предположительно 
причиной пожара стало не-
осторожное обращение с 
огнём. Общая площадь по-
жара составила 23 кв. ме-
тра. Погибших и пострадав-
ших нет. На месте работают 
дознаватели.

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОЖАРЫ

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 

НА САЙТЕ 
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Художница из Строгина удивила гостей фестиваля «Спасская башня»

Учащиеся отделения 
«Архитектурное творче-
ство» школы искусств им. 
Стравинского из Митина 
стали победителями и ла-
уреатами общегородского 
конкурса «Архитектура 
природы-2016». Он прово-
дился среди всех детских 
художественных школ, 
детских школ искусств и 
средних учебных заведе-
ний. 

Гран-при в номинации 
«Бионика» завоевала ра-
бота «На дне океана» две-
надцатилетней Софьи 
Завгородней. А 1-е место 

в номинации «Архитек-
турная фантазия» заня-
ла работа «Дрейфующий 
подводный дом» пятнад-
цатилетней Ксении Ма-
лышевой.

— Так ученики рождают 
уникальные творческие 
идеи — например, совме-
щают знание стилей тра-
диционной архитектуры 
с образами, свойственны-
ми живой природе, — го-
ворит их педагог, архитек-
тор-фантаст и футуролог 
Артур Скижали-Вейс.

На конкурсе «Архитек-
тура природы-2016» ребя-

та вдохновились миром 
обитателей Мирового оке-
ана и тем, что он способен 
строить живые биологиче-
ские оболочки-структу-
ры, похожие на суперсо-
временные бионические 
архитектурные объекты 
XXI века.

— Например, мир план-
ктона, обитающего в глу-
бинах океана, оказал-
ся похож на здания в Ва-
ленсии 1994-2005 годов 
испанского архитектора 
Сантьяго Калатрава, — 
говорит преподаватель.

Мария ГУСЕВА

Школьники из Митина победили 
с проектами городов будущего

10 сентября Феде-
ра л ьн ы й мед и ц и н-
ский биофизический 
центр им. А.И.Бурназя-
на совместно с фондом 
«Вместе против рака» 
проведёт день здоро-
вья для жителей рай-
она Щукино. С 10.00 
до 14.00 в поликлини-
ке центра по адресу: 
ул. Маршала Новико-
ва, 23, щукинцев ждут 
бесплатные консуль-
тации онколога, онко-
лога-маммолога, онко-
уролога, проктолога, 
гинеколога и дермато-

лога. В 11.00 в конфе-
ренц-за ле полик ли-
ники с лекцией «Рак 
— не приговор» высту-
пит главный внештат-
ный специалист-онко-
лог Федерального ме-
дико-биологического 
агентства России Юрий 
Трофименко.

Для посещения лек-
ции и дня здоровья обя-
зательна предваритель-
ная запись по телефону 
(499) 190-9594. Для про-
хода на территорию не-
обходим паспорт. 

Анна КРИВОШЕИНА

Для щукинцев устроят 
день здоровья

Даже гуляя 
по родному 

району, Юлия 
представляет 

всадников 
и подъёмные 

мосты…

Будут два 
концерта 
подряд — 
9 и 10 сентября

В прошлом номере 
мы написали о концер-
тах в Доме романса — 
3 и 10 сентября. На са-
мом деле второй из них 
пройдёт 9 сентября. 
Время то же — в 15.00. 
Адрес Дома романса: ул. 
Берзарина, 20.

А вот 10 сентября со-
стоится концерт на Ле-
мешевской поляне в 
Серебряном Бору. На-
чало в 14.00.

УТОЧНЕНИЕ

Юлия Фаранкова живёт 
на улице Твардовского

Кремль воспроизведён максимально точно: башенки с подъёмными мостами, отводные 
стрельницы — машикули…

В Куркине станет на одну школу больше
В районе Куркино идёт строитель-

ство общеобразовательной школы. Её 
открытие запланировано на конец те-
кущего года.

Общеобразовательная школа возво-
дится по адресу: ул. Юровская, 99. Она 
будет рассчитана на 825 учащихся, а 
общая площадь учреждения составит 
15 726 кв. метров. 

Строительство ведётся за счёт средств 
городского бюджета в рамках Адресной 
инвестиционной программы города 
Москвы на 2015-2018 годы. Технический 
заказчик — КП «Управление граждан-
ского строительства», генеральный под-
рядчик — ООО «Альтстрой».

Анна КРИВОШЕИНА

ЧТО ПОСТРОЯТ
Школу на Юровской обещают 
открыть в конце года
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Первый ребёнок 
появился здесь 
на свет в апреле 
1959 года

В 
августе род-
дом филиа-
ла городской 
к л и н и ч е -
ской больни-

цы №52 на ул. Сосновой, 
11, закрывался на еже-
годную профилактиче-
скую санитарно-гигие-
ническую обработку. С 
29 августа он снова от-
крыл двери для паци-
енток.

Напомним, что род-
дом на Сосновой ра-
ботает рядом с пар-

к о м  «По к р о в с к о е -
Стрешнево» с 1958 года. 
Первый ребёнок здесь 
появился на свет в апреле 
1959 года. Вплоть до 1994 
года роддом считался од-
ним из самых больших в 

Москве и был рассчитан 
на 400 коек. В год здесь 
появлялось до 7 тысяч 
новорождённых.

С тех пор многое из-
менилось: сделан капи-
тальный ремонт, а с де-
кабря 2015 года роддом 
вошёл в структуру мно-
гопрофильной город-
ской больницы. В ро-
дильном доме ГКБ №52 
оказывают акушерскую 
помощь при преж де-
временных родах, ро-
дах через естественные 

родовые пути при на-
личии рубца на матке.

Будущие мамы зара-
нее могут узнать о под-
готовке к родам, о тече-
нии родов, об обезболи-
вании, о пребывании в 
роддоме с малышом. Для 
этого специалисты регу-
лярно проводят экскур-
сии по роддому. С откры-
тием клиники после са-
нитарно-гигиенической 
обработки эти экскурсии 
возо бновились.

Светлана БУРТ

Роддом на Сосновой 
снова открылся

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Наш следующий вопрос: 
Как вы относитесь к женскому футболу?

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ SZAOPRESSA.RU

Вы моете арбуз с мылом и щёткой, 
как положено?
67% — нет, просто ополаскиваю водой
33% — да, только так
0% — вообще не мою

Возобновились 
экскурсии 

для будущих 
мам

В центре госуслуг рай-
она Строгино теперь 
можно оформить пен-
сию. Новая услуга стала 
доступной с 29 августа. 
Жителям уже не нуж-
но ездить в Пенсион-
ный фонд: сотрудники 
центра «Мои докумен-
ты» сами всё подготовят. 
Документы на оформле-
ние пенсии можно по-
дать в любой день неде-
ли с 8.00 до 20.00 без обе-
да и выходных.

— Теперь наши специ-
алисты могут принимать 
от граждан заявления об 
установлении страховых 
пенсий и пенсий по го-
сударственному пенси-
онному обеспечению, — 

сообщили в пресс-служ-
бе центров госуслуг Мо-
сквы. 

Строгинский центр — 
предпоследний в нашем 
округе, где стали предо-

ставлять такую услугу. 
Очередь за последним 
центром — в Хорошёво- 
Мневниках.  

Олег МАРИНИН

В центре госуслуг района Строгино 
тоже стали оформлять пенсии

В сентябре 
в Строгине 
появятся 
парковки

Места для стоянки 
автотранспорта по-
явятся в рамках бла-
гоустройства дворов 
по адресам: Строгин-
ский бул., 7; ул. Кула-
кова, 12, корп. 1; ул. 
Кулакова, 8а; ул. Ку-
лакова, 15, 19.

— Жители близле-
жащих домов давно 
жаловались на недо-
статок парковочных 
мест во дворах. При 
этом многие автовла-
дельцы парковались 
прямо на газонах. По-
этому мы решили ор-
ганизовать возле этих 
домов полноценные 
парковочные карма-
ны, — прокомменти-
ровал глава управы 
района Строгино Вла-
димир Травкин.

Парковочные места 
обустроят за счёт су-
жения газона и рас-
ширения проезжей 
части. На парковках 
организуют от 4 до 12 
мест, в том числе ме-
ста для инвалидов. 
Работы по созданию 
парковок уже идут и 
завершатся в сентя-
бре.

Анна КРИВОШЕИНА

В спортивно-досуговом 
центре (СДЦ) «Щукинец» 
стартует очередной сезон. 
Уже более 15 лет клуб по-
могает жителям раскрыть 
творческие способности 
и реализовать свой спор-
тивный потенциал. Боль-
шое преимущество «Щу-
кинца» состоит в том, что 
все девять отделений цен-
тра располагаются в шаго-
вой доступности для жи-
телей района.

— В нашем центре каж-
дый может найти себе за-
нятие по душе, — расска-
зывает начальник отде-
ла по связям с обществен-
ностью СДЦ «Щукинец» 
Анна Аникина, — в переч-
не из более чем 30 направ-
лений деятельности есть та-

кие, как флористический 
дизайн, авторская кукла, 
историческая реконструк-
ция. У нас даже есть свой 
клуб знатоков «Что? Где? 
Когда? Почему?». В моло-
дёжном отделении центра 
ребята играют в настоль-
ные игры, проводят ма-
стер-классы, дебаты и тре-
нинги. У любителей спорта 
самый популярный — тре-
нажёрный зал. Но и секции 
единоборств тоже пользу-
ются большой популярно-
стью. Из развивающих за-
нятий наибольший интерес 
у детей и родителей вызыва-
ют рисование, студия ран-
него развития, занятия по 
подготовке к школе и, ко-
нечно, иностранный язык. 
В своей работе мы всег-
да стараемся опираться на 
мнение жителей. Новые 
кружки и секции откры-

ваются по заявкам посе-
тителей. Так, в этом году 
появятся новые кружки 
— кавер-данс и гимна-
стика цигун. Ждём вас 
в гости!

Олег МАРИНИН

В спортивно-досуговом 
центре «Щукинец» 
откроются новые кружки

Подробную информацию 
о работе клуба можно 
узнать на сайте 
щукинец.рф
Адреса и телефоны 
отделений СДЦ 
«Щукинец»:
ул. Берзарина, 26 
(центральный офис), тел.: 
(499) 194-5438, (499) 194-
9746; ул. Гамалеи, 19, 
корп. 2, тел. (495) 942-
5234; ул. Живописная, 30, 
корп. 1, тел. (499) 728-
5739; ул. Живописная, 30, 
корп. 2; ул. Новикова, 11; 
ул. Новикова, 20, 
тел. (499) 193-1435; 
ул. Новощукинская, 5, 
тел. (499) 193-2018; 
ул. Расплетина, 1, 
тел. (499) 194-4236; 
ул. Соколовского, 12

Начальник 
отдела СДЦ 
«Щукинец» 
Анна Аникина

ООО «СУ-85», обслужи-
вающее лифтовое обору-
дование, задолжало сво-
им сотрудникам 200 тыс. 
рублей. Эта компания во-
семь месяцев не выплачи-
вала зарплату двум рабо-
чим. Причём средств на 
счетах у неё было доста-
точно.

Тушинская межрайон-
ная прокуратура утверди-
ла обвинительное заклю-
чение по уголовному делу 
в отношении генерального 
директора. Дело направле-
но к мировому судье судеб-
ного участка №164 района 
Южное Тушино.

Анна САХАРОВА

За невыплату зарплаты 
директора компании 
ждёт уголовная статья

На Сходненской появится 
зона отдыха с водопадом

В Южном Тушине по-
явится оазис районного 
масштаба. Новую зону 
отдыха обустроят неда-
леко от дома 52 на Сход-
ненской улице и дома 
23 на Химкинском буль-
варе. Изюминкой пло-
щадки станет искус-
ственный водопад.

— Его установят ря-
дом с новыми скамейка-
ми, чтобы жители могли 

отдыхать и смотреть на 
льющуюся воду, кото-
рая отвлечёт их от город-
ской суеты, — отметила 
начальник отдела бла-
гоустройства ГБУ «Жи-
лищник района Южное 
Тушино» Алсу Ларионо-
ва. — Мы надеемся, что 
с наступлением сумерек 
водопад будет подсвечи-
ваться, создавая роман-
тическую атмосферу. В 

настоящее время прора-
батываем технические 
возможности.

Сейчас подрядчики 
расширяют и ремонтиру-
ют пешеходные дорожки, 
высаживают живую изго-
родь из нескольких сотен 
кустарников и демонтиру-
ют ветхие сооружения. За-
вершить благоустройство 
планируют ко Дню города.

Анна БОЙЦОВА

Центр госуслуг района Строгино 
находится на Строгинском бульваре, 28
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В столице 
прошёл первый 
фестиваль 
«Снова 
в школу»

Фестиваль «Снова в шко-
лу» проходил в Москве 
с 24 августа по 4 сентября на 
33 площадках города. 

— Основной акцент мы 
сделали на том, чтобы дети 
и родители могли получить 
максимум полезной ин-
формации, а также смогли 
приобрести все необходи-
мые товары к школе, — рас-
сказал глава Департамента 
торговли и услуг г. Москвы 
Алексей Немерюк.

Впервые была исполь-
зована фестивальная пло-
щадка на благоустроен-
ных территориях Нового 
Арбата. Открывая здесь 
фестиваль, мэр Москвы 
Сергей Собянин особо 
это отметил.

Символами фестива-
ля стали герои произве-
дений Николая Носова 
— Незнайка и Знайка. В 
рамках фестиваля каж-
дый день проходили бес-
платные экскурсии по 
центральным улицам Мо-
сквы. Гиды рассказали о 
тайнах кремлёвских стен, 
знаменитом ресторане 
«Яръ», об истории Мо-
сковского художествен-
ного театра и гостиницы 
«Москва», а также, напри-
мер, о жизни художника 
Аполлинария Васнецова.

На недавнем общего-
родском педсовете были 
вручены гранты мэра. Их 
обладателями стали 170 
лучших школ столицы.

Рейтинг 
стимулирует 
школы

Впервые рейтинг школ 
в городе был составлен в 
2011 году. Он был необ-
ходим не только москов-
ским властям, но и роди-
телям, которые, ориенти-
руясь на рейтинг, могли 
выбрать для своего ре-
бёнка подходящую шко-
лу. Теперь школу хороше-
го уровня можно найти в 
каждом районе столицы.

Рейтинговая систе-
ма стимулирует образо-
вательные учреждения к 
развитию. Объём финан-
сирования школы в Мо-
скве напрямую зависит 
от количества учащихся. 
А чем выше позиция шко-
лы, тем больше родителей 
стремятся отдать туда сво-
их детей. Вдобавок учреж-

дения, занимающие высо-
кие места в рейтинге, по-
лучают гранты мэра. С ны-
нешнего года общая сумма 
грантов была увеличена 
до 1,3 млрд рублей (в про-
шлом году было 950 млн).

— В этом году принято 
решение об увеличении 
грантов лучшим школам 
на 25 и 50%, — заявил сто-
личный градоначальник.

Рейтинговая система в 
Москве настолько успеш-
на, что несколько лет на-
зад была принята на во-
оружение и федеральны-
ми властями.

А как мы 
в сравнении 
с другими?

В мае нынешнего года 
по инициативе Прави-
тельства Москвы было 
проведено тестирование 
в городских школах по 
стандартам международ-
ной программы PISA (The 
Programme for International 
Student Assessment). Она 
охватывает порядка 65 

стран. Тесты программы 
помогают оценить функ-
циональную грамотность 
школьников в таких сфе-
рах, как чтение, математи-
ка и естественные науки.

В весеннем тестирова-
нии приняли участие бо-
лее 42 тысяч столичных 
учащихся в возрасте 15 лет 
из 608 школ.

— С удовлетворени-
ем могу отметить, что все 
московские школы, попав-
шие в рейтинги, получи-
ли высшие баллы по стан-
дартам PISA, — сообщила 
директор школы «Наслед-
ник» член Общественной 
палаты РФ Любовь Духа-
нина.

Выяснилось, что по 

уровню чтения и мате-
матической грамотности 
система образования Мо-
сквы входит в топ-10 обра-
зовательных систем мира. 
Наши школы оказались 
сопоставимы с лидерами 
— учебными заведения-
ми Шанхая, Сингапура, 
Финляндии и Японии.

Олег МАРИНИН

В Москве учат на уровне 
мировых лидеров

Центры «Мои 
д о к у м е н -
ты» отмеча-
ют пятилет-
ний юбилей. 

За это время они вышли 
на лидирующие позиции в 
мире по доступности, ком-
форту и скорости обслужи-
вания. Как этого удалось 
достичь, рассказала ди-
ректор ГБУ «МФЦ  города 
Москвы» Елена Громова на 
пресс-конференции в Пра-
вительстве Москвы.

Самые 
доступные

Столичные центры гос-
услуг «Мои документы» 
работают по экстеррито-
риальному принципу: за-
явители могут обращать-
ся в любой центр вне за-
висимости от места реги-
страции. Всего в Москве 
127 центров, семь из них — 
в СЗАО. В каждом можно 
получить услуги ключевых 
ведомств с 8.00 до 20.00 без 
перерывов на обед и выход-
ных. Этот режим работы не 
имеет аналогов в мире. Га-
рантию сохранности и бе-
зопасности данных посети-

телей обеспечивают самые 
надёжные каналы связи и 
лицензионные программы.

Самые быстрые
За пять лет очереди со-

шли почти на нет. Среднее 
время ожидания — всего 
три минуты. Если по ка-
ким-то причинам ждать 
приходится 15 минут, посе-
тителю предложат бесплат-
ный горячий чай или кофе.

Эффективному управ-
лению очередями способ-
ствовали предварительная 
запись и открытие допол-
нительных окон в часы ак-
тивного посещения. Кроме 
того, сотрудники центров 
«Мои документы» взаимо-
заменяемы: каждый специ-
алист может оказать прак-
тически любую услугу.

Самые 
общительные

Центры «Мои докумен-
ты», по словам Елены Гро-
мовой, создали новые тра-
диции общения госучреж-
дений с жителями, где 
потребности посетителя — 
в центре внимания. Что-

бы узнать пожелания кли-
ентов, здесь разработали 
семь способов обратной 
связи. Это ещё один ре-
кордный показатель.

Полтора года назад был 
создан первый в России 
учебный центр. Здесь со-
трудники «Моих докумен-
тов» повышают квалифи-
кацию и получают навы-
ки общения с клиентами. 

Обу чение проводится от 
двух до четырёх раз в год. 
Число дистанционных 
учебных курсов уже превы-
сило 70 и продолжает расти.

Самые 
комфортные

Многочисленные опро-
сы, общение в соцсетях 
и краудсорсинг-проект 
«Мой офис госуслуг» по-
зволили сделать центры 
максимально удобными. 
У входа оборудованы ве-
лопарковки, в офисах име-

ются детские уголки, ра-
ботает бесплатный Wi-Fi.

— Несколько минут ожи-
дания в центре госуслуг бу-
дут приятными, например 
с книжкой. И полезными: 
можно сфотографировать-
ся, сделать ксерокопию, 
оплатить квитанцию. Этот 
набор услуг стандартен для 
всей сети. Возможность вы-
брать удобное время для по-
сещения, предварительная 
запись, СМС-уведомления 
о готовности документов 
— это слагаемые комфорта 
и предсказуемости получе-

ния услуги, — отметила Еле-
на Громова.

Услуг станет 
ещё больше

На сегодня уже 97% по-
сетителей довольны ра-
ботой центров «Мои до-
кументы». Но эта систе-
ма всё равно продолжает 
развиваться. Например, с 
29 августа больше офисов 
начали оказывать услуги 
по оформлению пенсий. В 
СЗАО такую услугу можно 
было получить в Покров-
ском-Стрешневе, Курки-
не, Митине, Щукине, Се-
верном и Южном Тушине. 
Теперь к ним прибавился 
район Строгино.

В течение года флагман-
ские центры госуслуг нач-
нут осуществлять замену 
водительских прав. А кон-
сультации и самые вос-
требованные услуги мож-
но будет получить в новых 
кабинах виртуального об-
служивания. Пока такая 
кабина есть только в парке 
искусств «Музеон». Скоро 
они откроются и в других 
популярных местах отдыха. 

Ольга САРАТОВСКАЯ

Без выходных 
и перерывов на обед

Как в городе 
за пять лет научились 
оформлять документы 
за три минуты

Городская система 
образования — в топ-10 

97% 
посетителей 

довольны 
работой 

центров «Мои 
документы»

В этом году общая сумма грантов для московских школ увеличена 
с 950 миллионов рублей до 1,3 миллиарда

Центр госуслуг на Тушинской, 17

Л
ор

и
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M
ногодетная 
семья Си-
п у г и н ы х 
каждый год 
бы ла вы-

нуждена дробить свой 
отпуск.

— Младший ребёнок у 
нас ходит в сад, а сред-
ний — школьник. Ка-
ждое лето у нас с супру-
гом вставал вопрос, куда 
деть ребёнка. Посколь-
ку мы оба работаем, нам 
приходилось брать отпуск 
в разное время, чтобы ре-
бёнок не оставался дома 
один, — рассказывает На-
дежда Сипугина.

Но в этом году такой 
проблемы не было. Весь 
июнь школьник посещал 
летний лагерь, организо-
ванный на базе школы в 
рамках программы «Мо-
сковская смена». Поэтому 
в июле впервые за долгое 
время мама и папа смогли 
взять долгожданный от-
пуск одновременно.

 

Семьи остались 
довольны

1 июня в Москве стар-
товала программа бес-
платных детских город-
ских лагерей, иници-
ированная участниками 
предварительного голо-
сования «Единой Рос-
сии». Программу поддер-
жали 350 тысяч родителей 
столичных школьников.

— Программа «Москов-
ская смена» стартовала в 
сжатые сроки. Во второй 
половине апреля рабочая 

группа только обсуждала 
проект, а в июне для мо-
сковских детей распах-
нули свои двери обще-
образовательные и спор-
тивные школы, а также 
учреждения социальной 
защиты населения, — от-
метила в ходе заседания 
круглого стола руководи-
тель рабочей группы Об-
щероссийского народного 
фронта Любовь Духанина.

Всё лето школьники 
бесплатно посещали му-
зеи, выставки, ходили в 
зоопарк и планетарий, за-
нимались спортом, игра-
ли в развивающие игры. 
Всего за три летних меся-
ца в лагерях «Московской 
смены» бесплатно отдох-

нули более 50 тысяч детей 
в возрасте от 7 до 14 лет. 
Все они получали полно-
ценное трёхразовое пита-
ние.

По ходу реализации 
проекта рабочая группа 
учла ещё одно важное за-
мечание — график работы 
смен. Он формировался с 
учётом пожеланий роди-
телей и в итоге оказался 

для них наиболее ком-
фортным: с 9.00 до 18.00.

Будет ли 
продолжение?

По итогам летней кам-
пании инициаторы про-
граммы получили более 
15 тысяч отзывов и об-
ращений от родителей с 
просьбой продлить «Мо-
сковскую смену» в сле-
дующем году. Ещё одно 
пожелание — расширить 
тематические экскурсии, 
которые помогли бы детям 
сориентироваться в выбо-
ре будущей профессии.

— В Москве проживают 
около 114 тысяч многодет-
ных семей. Для нас крайне 

важно, чтобы программа 
продолжилась в следую-
щем году. Это существен-
ное подспорье для роди-
телей, у которых нет воз-
можности отправить сво-
их детей на отдых на море, 
на дачу или к бабушкам, 
— подчеркнула председа-
тель Объединения много-
детных семей Москвы На-
талья Карпович.

Члены рабочей группы 
по просьбам родителей 
уже готовят заявление о 
продлении бесплатного 
летнего отдыха для детей 
«Московская смена» на 
2017 год. Оно будет пере-
дано в столичное прави-
тельство. 

Ольга МАЛЫХИНА

За три месяца 
бесплатно 
отдохнули 

более 50 тысяч 
детей

Программу детских лагерей «Московская смена» 
предлагают запустить и следующим летом

В «Юнармию» 
можно 
вступить 
с семи лет

Движение под названи-
ем «Юнармия» начинает 
свою работу с 1 сентября. 
Оно появилось по иници-
ативе президента Владими-
ра Путина. Кто может всту-
пить в ряды юных армейцев 
и в чём суть этой програм-
мы, рассказал генерал-май-

ор запаса Пётр Пахомов. Он 
занимается повышением 
квалификации препода-
вателей ДОСААФ — обще-
ства, которое будет рабо-
тать с юнармейцами.

— Основная цель — вы-
звать интерес у подраста-
ющего поколения к исто-
рии России, её географии, 
героям и выдающимся 
полководцам и учёным, — 
рассказал Пётр Николае-
вич. — Вступить в «Юнар-
мию» может любой школь-
ник в возрасте от семи лет. 
Юнармейцы в свободное 
от учёбы время будут за-
ниматься волонтёрской 
деятельностью, вести ра-
боту по сохранению мемо-
риалов, обелисков, нести 
Вахту Памяти у Вечного 
огня, принимать участие 
в крупных культурных и 
спортивных программах, 
смогут получить как до-
полнительное образова-
ние, так и навыки ока-
зания первой помощи. 
К примеру, в Курчатов-
ской школе есть кадет-
ские классы, которые бу-
дут активно участвовать в 
этом движении.

Ольга МАЛЫХИНА

Движение поездов по 
МЦК будет открыто в са-
мое ближайшее время. 
Однако не все станции 
одновременно откроют-
ся для пассажиров. Часть 
из них поезда будут про-
езжать без остановок. В 
большей степени к запу-
ску готовы станции се-
веро-восточного участка 
МЦК.

Что сделали

Особое оживление в 
последние две недели на-
блюдалось на строящей-
ся станции «Балтийская» 
возле метро «Войковская». 
Над её обустройством од-
новременно трудились 
не менее 250 рабочих. 
На данный момент здесь 

остеклили входные груп-
пы и надплатформенную 
часть, обшили утеплите-
лем вестибюль и добави-
ли цветовой акцент в виде 
зелёных панелей. Кро-
ме того, привели в поря-
док переход в ТЦ «Метро-
полис»: сделали крышу и 
остекление. В вестибюле 
смонтировали эскалато-
ры, выложили гранитом 
лестничный сход, уста-
новили перила.

Пересадка с «Балтий-
ской» на станцию «Вой-
ковская» будет занимать 
около 11 минут. Идти при-
дётся через улицу и «Ме-
трополис».

Более удобная транс-
портная доступность — у 
соседней станции «Копте-
во». Рядом есть трамвай-

ный круг с конечной оста-
новкой маршрутов №23 и 
30 («Михалково»), а так-
же автобусов №827 и 888. 
На данный момент здесь 
смонтированы металло-
конструкции вестибюлей 
с выходами на Михалков-
скую и Коптевскую ули-
цы, установлены эскала-
торы. Полным ходом идут 
облицовочные работы: в 
переходе появился под-
весной потолок красного 
цвета, заканчивается об-
лицовка стен декоратив-
ными панелями, а в над-
платформенной части на-
чата установка витражей.

Практически полно-
стью готовы северный и 
южный вестибюли стан-
ции «Лихоборы». Их от-
личительной чертой бу-

дет оранжевый потолок. 
От станции можно будет 
за пять минут дойти до 
платформы «НАТИ». 

Олимпийские 
строители

Точный список стан-
ций, которые откроются 
в сентябре, ещё не огла-
шён. Известно, что за-
пуск МЦК будет прохо-
дить поэтапно. При этом 
некоторые станции от-
кроются частично (напри-
мер, с одним вестибюлем) 
и будут доделываться уже 
в процессе эксплуатации. 
Кстати, на данный мо-
мент к работам привлече-
ны строители, создавав-
шие объекты транспорт-
ной инфраструктуры в 

Сочи перед Олимпиадой.
В общей сложности в схе-

ме Московского централь-
ного кольца предусмотре-
на 31 станция. Курсировать 
между ними будут более 100 
пар высокоскоростных по-
ездов «Ласточка». Интер-
вал движения в часы пик 
составит шесть минут. 

Тарифы на проезд по 
МЦК полностью идентич-
ны тарифам Московского 
метрополитена, сохране-
ны все льготы. Только би-
лет нужно обязательно со-
хранять до конца поездки! 
Он понадобится при пере-
садке на метро.

Анна КРИВОШЕИНА

«Московская смена» 
может вернуться

Главное — сохранять билет до конца поездки
Московское центральное кольцо готовят к запуску

Так отдыхали дети из СЗАО во время 
«Московской смены» этим летом

Поезда уже вовсю обкатывают 
в тестовом режиме
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В 
Т у ш и н с к о м 
избирательном 
ок ру ге про-
должается ак-
тивная изби-

рательная кампания по 
выборам депутатов Го-
сударственной думы. До 
дня голосования оста-
лось не так много време-
ни, и кандидаты активно 
ищут темы, образы и спо-
собы агитации, которые 
позволят им «зацепить» 
максимальное число из-
бирателей. 

От мигрантов 
до продуктов 

Некоторые кандидаты 
только обозначают свою 
политическую позицию. 
Дмитрий Чугунов в сво-
ём блоге на сайте радио-
станции «Эхо Москвы» 
опубликовал пост против 
нелегальной миграции. 
Тема незаконной ми-
грации одно время была 
очень популярна, однако 
во время кризиса произо-
шёл отток мигрантов, и 
её перестали активно ис-
пользовать. Чугунов пы-
тается оживить эту тему. 
Посмотрим, подхватят 

ли антимиг рантск у ю 
тему другие кандидаты.  

Кандидаты, которые 
стартовали раньше, уже 
успели не только пре-
зентовать свою програм-
му, но и начали продви-
гать основные её пун-
кты. Например, волонтё-
ры Геннадия Онищенко 
приступили к раздаче 
листовок с требовани-
ем вернуть обязательные 
ГОСТы при производ-
стве продуктов питания.

Сам Онищенко, несмо-
тря на активную предвы-
борную кампанию, успел 
презентовать свою новую 
книгу «История станов-
ления и развития меди-
ко-санитарной службы на 
железнодорожном транс-
порте России». Академик 
РАН Г. Онищенко начи-
нал работать санитарным 
врачом именно на желез-
ной дороге. Поэтому не 
удивительно, что для мо-
нографии он выбрал та-
кую тему. 

Что скрывают 
тёмные очки?

Кандидаты активно 
ищут образы, которые 

могут понравиться изби-
рателям. Игорь Корот-
ченко на дебатах на теле-
канале «Россия-1» высту-
пил в образе Терминатора: 
в кожаной куртке и в тём-
ных очках. Неожиданный 
для формата дебатов образ, 

где оппоненты традицион-
но выступали в пиджаках 
и галстуках, выделил Ко-
ротченко из общей массы. 
Однако тёмные очки, по 
некоторым оценкам, пси-
хологически могут вос-
приниматься зрителями 

негативно. Возможно, у ко-
го-то возникнет подозре-
ние, что кандидат неис-
кренний. Посмотрим, бу-
дет ли Коротченко исполь-
зовать этот образ дальше.  

Другого кандидата, 
Дмитрия Гудкова, кото-
рый давно и активно про-
водит предвыборную кам-
панию, продолжают пре-
следовать скандалы. Не 
успели улечься страсти по 
поводу того, что бывшие 
агитаторы подали на него 
в суд, как случился новый 

казус. На Дмитрия Гуд-
кова было написано заяв-
ление в прокуратуру. Его 
написала компания «Худо-
жественно-производствен-
ное объединение», которая 
владеет уличными стенда-
ми для афиш. 

Поводом для жалобы 
стало то, что с 22 августа 
стенды компании в Севе-
ро-Западном округе ка-
ждую ночь заклеиваются 
агитационными материа-
лами Дмитрия Гудкова в 
промышленных масшта-
бах — по сотне поверхно-
стей за ночь. Их размеща-
ют без ведома владельцев и, 
естественно, без какой-ли-
бо оплаты. Оппонент Гуд-
кова на выборах  — писа-
тель Эдуард Багиров, из-
вестный тем, что он не 
стесняется в выражениях, 
назвал данный поступок 
хамским. Такое явное на-
рушение закона непонятно 
и неоправданно. Негатив-
ные последствия этих дей-
ствий могут многократно 
превысить положитель-
ный эффект от того, что 
агитационные материалы 
несколько часов провисели 
на местах для афиш. 

Сергей ВАСИЛЬЕВ

ВЫБОРЫ-2016

Расклейка агиток 
в неположенных местах 

может выйти боком самому 
кандидату

Кандидаты ищут 
темы и образы

На чём пытаются играть 
участники предвыборной 
кампании в СЗАО

На избирательных участках будут 
металлодетекторы

Избирательная кампа-
ния набирает обороты. В 
отделы полиции уже по-
ступают первые жалобы. 
На днях в нашем округе 
неизвестные напали на 
распространителя пред-
выборных материалов.

А был ли 
перцовый 
баллончик?

— Представитель одно-
го из депутатов рассказа-
ла, что зашла в подъезд од-
ного из домов в Строгине, 
чтобы разложить агитма-
териалы. На выходе жен-
щину встретили трое не-
известных, брызнули ей 
в лицо из перцового бал-
лончика, отобрали ли-
стовки и скрылись, — рас-
сказывает глава рабочей 
группы по обеспечению 
правопорядка на выборах 
начальник отдела УВД по 
СЗАО Юрий Самарин. — 
Полицейские начали рас-
следование, однако запи-
си купольных и внутри-
подъездных камер в доме 

показывают, что заяви-
тельница даже близко не 
была в указанном доме. Да 
и ехать на медосвидетель-
ствование отказалась. 

Похожий случай прои-
зошёл в Хорошёво-Мнев-
никах. По словам распро-
странителей «агиток», они 
вошли в подъезд, чтобы 
положить полиграфиче-
скую продукцию в ящи-
ки. Одну пачку оставили 
на улице. А вернувшись, 
недосчитались 1400 пред-
выборных буклетов. По-
терпевшие заявляют, что 
их украли конкуренты. 
Правдив ли этот рассказ, 
предстоит выяснить поли-
цейским. В настоящее вре-
мя проводится проверка и 
решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела. 

Сотрудники правоох-
ранительных органов со-
провождают транспорт, 
перевозящий бюллетени 
и другую документацию, 
касающуюся выборов. 
Проверяют законность из-
готовления агитационных 
материалов.

— Распространённое 
нарушение — проведение 
агитации накануне вы-
боров, в «день тишины». 
Этим грешат малоизвест-
ные партии и самовыдви-
женцы. На прошлых вы-
борах их представители 
разносили листовки, рас-
клеивали плакаты, пыта-
лись проводить агитацию 
возле метро. Они были 
задержаны полицией, — 
рассказывает Юрий Сама-
рин. — Если и в этом году 
полицейские задержат не-
честных агитаторов, то им 
также придётся заплатить 
штраф: 1,5 тыс. рублей для 
физических лиц и 5 тыс. 
рублей для должностных. 
А юридические лица мо-
гут заплатить штраф до 
100 тысяч.

По 12 
полицейских 
на участок

В нашем округе будут 
работать 291 участковая 
избирательная комиссия. 
Из них 23 — с времен-

ным пребыванием изби-
рателей: родильные дома, 
больницы, НИИ. На всех 
пунктах будут дежурить 
полицейские.

— К инологи забла-
говременно проверят 
участки на предмет взры-
вчатки. Затем все избира-
тельные участки и поме-
щения будут взяты под 
круглосуточную охрану. 
За несколько дней до на-
чала голосования будет 
создан специальный во-
оружённый и экипиро-
ванный мобильный ре-
зерв, — сообщает Юрий 
Самарин.

В день проведения вы-
боров на участок нельзя 
будет попасть без досмо-
тра. Большинство участ-
ков будет расположено в 
зданиях школ, уже осна-
щённых металлодетекто-
рами. Там же, где досмот-
рового оборудования нет, 
будут поставлены рамки, 
реагирующие на металл. 
А в некоторых случаях 
сотрудники полиции бу-
дут производить досмотр 
вручную. 

Безопасность граждан 
на каждом участке для 
голосования будут защи-
щать на наружных и внут-

ренних постах до 12 наи-
более подготовленных со-
трудников полиции. В мо-
мент проведения выборов 
будут усилены следствен-
но-оперативные группы и 
группы немедленного ре-
агирования.

Всего по округу будут 
задействованы более ты-
сячи полицейских УВД 
СЗАО. Они будут взаимо-
действовать с ФСБ, а так-
же с силами 2-го опера-
тивного полка полиции, 
курсантами Университе-
та МВД и внутренними 
вой сками.

Анна САХАРОВА
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Как обеспечат безопасность на выборах 
18 сентября

В день выборов полиция будет следить за соблюдением закона и пресекать правонарушения
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До дня голосо-
вания на вы-
борах в Госду-
му, 18 сентя-
бря, остаёт-

ся всё меньше времени. 
Предвыборная борьба 
набирает обороты. Пар-
тии «выстреливают» раз-
нообразными акциями.

 

«ЕР» общается 
с молодёжью

«Единая Россия» зару-
чилась поддержкой мо-
лодёжи: 25 августа 3 ты-
сячи активистов, прини-
мающих участие в работе 
Московского отделения 
партии, собрались на 
партийном форуме «Мы 
вместе» в парке Горького. 

— Эта акция была очень 
масштабной, — рассказы-
вает Владимир Мохте, до-
веренное лицо Ирины Бе-
лых. — Особенно мне по-
нравилось живое общение 
с кандидатами в депута-
ты, было интересно по-
слушать их истории. 

Владимиру 28 лет, он 
давно под держ ивает 
«Единую Россию». По 
словам активиста, ему 
близка позиция партии 
президента, которая вы-
ступает за целостность 
нашего государства, от-
стаивает национальное 
единство.

Форум «Мы вместе» 
был одной из самых мас-
штабных, но далеко не 
единственной акцией 
«Единой России», про-
ведённой в последнее 
время. Ещё один акти-
вист партии, Мария Ро-
щина, отметила, что в 
День Государственного 
флага РФ молодёжь уча-
ствовала в раздаче ленто-
чек с символикой нашего 
триколора. 

— Мы постоянно 
встречаемся с жите-
лями, рассказываем о 
кандидатах в депута-
ты Госдумы от «Единой 
России», — говорит Ма-
рия. — Люди в основном 
реагируют положитель-
но, ведь наши кандида-
ты не только обещают, но 
и делают реальные дела. 
Именно они выступили с 
инициативой летних ла-
герей на базе московских 
школ, и этот проект был 
реализован в этом году.

Карате 
от «Патриотов 
России»

«Патриоты России» так-
же делают ставку на моло-
дёжь. Под эгидой партии 
для школьников Москвы 
состоялся мастер-класс 
по косики карате. Акти-
висты партии не случайно 
уделили внимание обуче-
нию детей именно этому 
виду единоборств: канди-
даты от «Патриотов Рос-
сии» намерены обратить-
ся в Администрацию Пре-

зидента РФ с просьбой 
поддержать идею прове-
дения чемпионата мира 
по косики карате в следу-
ющем году.

— Если предложение 
будет поддержано рос-
сийскими властями, это 
даст толчок дальнейшему 
развитию карате в Рос-
сии, — отметил предсе-
датель Московского го-
родского отделения пар-
тии «Патриоты России» 
Сергей Глотов.

Офис Партии 
Роста, 
автопробег 
ЛДПР…

«Коммунисты России» 
провели в Москве боль-
шую пресс-конферен-

цию. Председатель ЦК 
партии Максим Сурай-
кин сообщил, что в феде-
ральный список «Комму-
нистов России» на пред-
стоящих парламентских 
выборах вошло около 400 
человек, а представителям 
партии удалось выдви-
нуться в 26 субъектах РФ.

А вот Партия Роста 
открыла в Москве офис 
своего столичного отде-
ления. Ирина Хакамада, 
выступившая на откры-
тии офиса, озвучила по-
зицию партии: 

— Права малого биз-
неса должны обеспечи-
ваться благодаря про-
зрачным, единым для 
всех правилам. Мы жи-
вём в экономической де-
прессии, поэтому, если 
не развивать независи-
мый частный бизнес, 
нет смысла развивать 
ничего.

А несколькими днями 
позже лидер Партии Ро-
ста Борис Титов провёл 
онлайн пресс-конферен-
цию с членами и сторон-
никами партии посред-

ством мобильного при-
ложения Periscope. 

Активность проявля-
ли и другие партии. Так, 
ЛДПР устроила митинг в 
честь Дня Государствен-
ного флага, а также орга-
низовала автопробег по 
16 городам страны.

Представители «Ябло-
ка» в своём офисе пре-
зентовали законодатель-
ные инициативы, кото-
рые партия намерена 
реализовать после про-
хождения в Госдуму.

Обличали 
Ельцина 
и 1990-е

А вот активисты пар-
тий «Гражданская плат-
форма» и «Родина» в по-
следнее время были более 
заметны в регионах, чем 
в столице. «Гражданская 
платформа» провела в 
Екатеринбурге массовое 
мероприятие «Альтерна-
тивный Ельцин-центр». 
Акция была приурочена 
к 25-летию августовского 
путча 1991 года.  В аквато-
рию реки Исеть напротив 
«Ельцин-центра» один за 
другим прибывали кате-
ра и лодки. На них разме-
щались большие баннеры 
с главными лозунгами 
«Эпоха Ельцина — эпо-
ха позора» и «Нет ельци-
низму!».

А вот партия «Родина» 
запомнилась спортивны-
ми акциями в Красно-
ярске и в городе Пучеж 
Ивановской области. А 
в Воронежской области 
внимание к кандидатам 
привлекал известный 
актёр Александр Ми-
хайлов.

Предвыборные бата-
лии продолжаются…

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Одни партии 
привлекают 
известных 

актёров, 
другие 

используют 
катера 

и лодки...

Борьба 
за избирателей

«Учителя — 
самые стрессо-
устойчивые 
члены УИК»

Директор школы №1285 
Ярослава Алпатова почти 20 
лет является председателем 
участковой избирательной 
комиссии (УИК) в районе 
Покровское-Стрешнево. За 
эти годы она поняла, что ра-
бота на выборах больше все-
го подходит педагогам. 

— Ярослава Дмитриевна, пояс-
ните свой вывод.

— Педагоги обладают за-
видной стрессоустойчиво-
стью. 

— Но ведь избиратели не всегда 
настроены позитивно. Как вы тогда 
реагируете?

— Есть ситуация, с кото-
рой сталкивается практиче-
ски каждая УИК. С тех пор 
как на участках внедрили си-
стемы видеонаблюдения, мы 
начинаем выборы так: сна-
чала демонстрируем на каме-
ру пустые урны, затем опе-
чатываем их. Этот процесс 
начинается одновременно 
с открытием участков, ров-
но в 8.00. Но, как правило, к 
этому времени уже приходят 
первые избиратели и им при-
ходится ждать, когда урны 
будут готовы. Многие вы-
сказывают недовольство, за-
являя, что мы нарушаем по-
рядок проведения выборов. 
Но это законная процедура, 
которая занимает не более 
пяти минут.

— За 20 лет работы какие 
выборы показались вам самыми 
сложными?

— Выборы депу татов 
Госдумы в 2003 году. Кан-
дидатов было очень много, и 
подсчёт бюллетеней затянул-
ся до пяти утра.  

Анна КРИВОШЕИНА

Столичные единороссы формируют группу по защите 
зелёного пояса Москвы

Ещё в 2015 году едино-
россы совместно с Обще-
российским народным 
фронтом инициирова-
ли принятие федерально-
го закона, который уста-
навливает порядок созда-
ния и основные принципы 
функционирования лесо-
парковых зелёных поясов 
Москвы и других россий-
ских городов.  

В действие закон всту-
пит с 1 января 2017 года. 
Сейчас Московское го-
родское отделение пар-
тии формирует рабочую 
группу проекта «Зелёный 

пояс Москвы» и собирает 
предложения горожан по 
тем территориям, кото-
рые необходимо включить 
в этот пояс. Москвичи мо-
гут присылать свои пред-
ложения на адрес элек-
тронной почты moscow.
les@mos-partya.ru. 

— Мы считаем принци-
пиально важным, чтобы 
к работе по воссозданию 
лесопаркового защитно-
го пояса были привлече-
ны самая широкая обще-
ственность, обществен-
ные организации, те, кто 
занимается этим вопросом 

профессионально, экс-
пертные сообщества. Мы 
запускаем общественный 
проект, в ходе которого все 
перечисленные организа-
ции и жители Москвы, жи-
тели Московской области 
смогут внести свои предло-
жения по поводу террито-
рий, которые можно вклю-
чить в эту особую зону, — 
отметил депутат Госдумы 
Николай Гончар.

По его словам, тему под-
держания экологии города 
неоднократно поднимали 
горожане.

— Возрождение зелёного 

щита Москвы и закрепле-
ние особого юридическо-
го статуса за лесопарковым 
зелёным поясом столицы 
должно стать одной из 
ключевых задач в развитии 
города, — считает Зоя Зо-
това, председатель Комис-
сии Мосгордумы по эколо-
гической политике. — 2017 
год объявлен в России Го-
дом экологии. Мы воспри-
нимаем это как «окно воз-
можностей» для того, что-
бы предпринять реальные 
шаги к улучшению эколо-
гии столицы.

Ольга МАЛЫХИНА

Чем заняты 
партии 
в преддверии 
выборов

Форум единороссов «Мы вместе» в парке Горького

Зелёные лёгкие Москвы не должны пострадать
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В 
ремонте мно-
гие считают 
себя специа-
листами, ведь 

почти каждый штука-
турил стены и клеил 
обои в своей квартире. 
Но капитальный ре-
монт дома — это целая 
наука, и собственни-
кам квартир необхо-
димо её изучать.

Занятия 
бесплатные

26 августа состоялся вы-
ездной брифинг Городской 
комиссии по обеспечению 
общественного контроля 
за реализацией региональ-
ной программы капремон-
та. Эта комиссия совместно 
с ассоциацией «ЖКХ кон-
троль города Москвы» и 
Фондом капитального ре-
монта проводит обучаю-
щие семинары для москви-
чей, где все желающие мо-
гут узнать о нормах прове-
дения капремонта, о том, 
какие работы он включает 
и какими правами и обя-
занностями обладают соб-
ственники дома.

— Занятие включает во-
семь академических ча-
сов и четыре часа практи-
ки, — объяснила на бри-
финге Вера Москвина, ис-
полнительный директор 
ассоциации «ЖКХ кон-
троль города Москвы». — 

По окончании обучения 
собственники проходят 
тестирование и получают 
специальный сертифи-
кат. Он, помимо прочего, 
позволяет осматривать 
строительные объекты, а 
также вести переговоры с 

подрядчиками. В 2016 году 
обучение прошли 1100 
уполномоченных соб-
ственников помещений, 
было проведено 38 ауди-
торных и практических 
занятий. До конца года 
планируется проведение 

ещё 48 обучающих семи-
наров для 2900 человек. 
Эти занятия бесплатные.

На этот раз практическое 
занятие проходило в доме 
2 на Симферопольском 
бульваре. Учащиеся оце-
нивали, как проходит капи-

тальный ремонт этого дома 
1958 года постройки. Соб-
ственники смотрели, какие 
работы сделаны, правильно 
ли они выполнены, есть ли 
брак. От глаз новоиспечён-
ных специалистов не укры-
лась ни одна мелочь: они 
обращали внимание, в ка-
ком состоянии козырёк над 
подъездом, как отремонти-
рован фасад, что сделали с 
балконами. Представителю 
подрядчика пришлось не-
легко, ведь работа его фир-
мы подверглась тщательно-
му разбору.

Научиться 
выявлять брак

— В январе этого года 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин принял решение до-
полнительно обеспечить 
контроль за ходом реали-
зации региональной про-
граммы капитального ре-
монта, — сказал руково-
дитель Комиссии по обе-
спечению общественного 
контроля за реализацией 
региональной программы 
капремонта Валерий Се-
мёнов. — Этим и занима-
ется наша комиссия, соз-
данная при Общественной 

палате города Москвы. В 
состав комиссии входят 
представители окружных 
рабочих групп — в общей 
сложности это около 200 
человек. Эти люди актив-
но взаимодействуют как с 
собственниками помеще-
ний, так и с организаци-
ями, делающими ремонт. 

Валерий Семёнов под-
черкнул, что собственник 
должен знать свои полно-
мочия, ведь без этого не-
возможно качественно 
контролировать проведе-
ние работ.

Вера Москвина к этому 
добавила, что семинары не 
ставят перед собой цели вы-
учить новых инженеров, за 
два дня это просто невоз-
можно. Но после занятий 
люди начинают понимать, 
как выявить брак, как по-
нять, тот ли это материал, 
который заявлен в проекте, 
или более дешёвый аналог…

Светлана БУРТ

В каждом округе работают 
общественные приёмные 
городской комиссии. В СЗАО: 
ул. Маршала Новикова, 5. 
Телефон 8-901-553-2049. 
Понедельник 
с 15.00 до 18.00, 
среда с 18.00 до 20.00

Собственников квартир учат общаться с подрядчиками

Как принять работы 
по капремонту?

C 2011 года в Москве 
реставрировали 
700 памятников архитектуры

 Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл после реставрации 4-й 
корпус Российского экономи-
ческого университета (РЭУ) им. 
Г.Плеханова. Он подчеркнул, 
что сохранение культурного 
наследия — один из приорите-
тов деятельности Правительства 
Москвы и что в столице актив-
но развивается городская ин-
фраструктура, она становится 

комфортной для всех жителей, 
в том числе для студентов.

Корпус вышеупомянутого 
здания был построен до рево-
люции архитектором Н.Л.Ше-
вяковым.

Сергей Собянин отметил, что 
за неполные шесть лет с начала 
2011 года в Москве отреставри-
ровали 700 памятников архи-
тектуры.

У нас дом 
1960-х годов 

постройки. Когда же 
сделают ремонт?

Владимир Павлович, 
Химкинский бул., 19, корп. 2
 
— Согласно мони-

торингу техническое 
состояние этого дома 
признано удовлетво-
рительным, — отве-
тили в управе райо-
на Южное Тушино. — 

Поддерживается оно 
благодаря периодиче-
ски проводимому те-
кущему ремонту. Так, 
в 2013 году ремонтиро-
вали лежаки горячего и 
холодного водоснабже-
ния, а также трубы цен-
трального отопления. 
Тогда же проводился 
ремонт подъездов. По 
мере необходимости в 
доме пройдут и другие 
работы.

Вероятно, ж и ль-
цов больше беспоко-
ит не техническое со-
стояние, а планировка 
дома. Дело в том, что 
здесь раньше распола-
галось общежитие, по-
этому квартиры в зда-
нии маленькие, в них 
нет полноценной кух-
ни и санузла с ванной. 
Жителям дома сложно 
установить индивиду-
альный водосчётчик, 

так как один стояк при-
ходится на две кварти-
ры. Но и эта проблема 
решаема: чтобы уста-
новить прибор учёта, 
необходимо произве-
сти демонтаж сантех-
нического оборудова-
ния и переварить тру-
бопровод.

А капремонт дома 
запланирован на 2030-
2032 годы. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Будет ли ремонт дома? ВОПРОС — ОТВЕТ

Восемь академических часов 
и четыре часа практики — 

и вы в этом деле дока

Покажите рабочим, что вы 
не «чайник», и сделать плохо 
они уже не смогут
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Вот оно какое, 
наше лето!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Закончилось лето. А вместе с ним 
и конкурс «Лето в СЗАО», организо-
ванный нами совместно с префек-
турой.

Спасибо всем, кто присылал нам 
снимки и выкладывал в «Инстагра-
ме». А самые лучшие, которые на-
брали наибольшее число голосов, мы 
с удовольствием публикуем в газете.

Вот они, эти замечательные сним-
ки. Красивая, изумительная, вели-
чественная природа. Активные 
и симпатичные жители нашего окру-
га. Забавные мизансцены, потряса-
ющие сюжеты. Определённо, мы ле-
том не скучали. Есть что вспомнить!
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Хорошёвская 
межрайон-
ная проку-
ратура вы-
явила кон-
трафактные 

товары в ходе проверки ма-
газина спортивной одеж-
ды. Руководители пыта-
лись уйти от ответствен-
ности, но только усугуби-
ли своё положение.

Made in 
«за углом»

Хорошёвская межрай-
онная прокуратура со-
вместно с отделом эконо-
мической безопасности 
и противодействия кор-
рупции (ОЭБиПК) УВД 
по СЗАО провела про-
верку в магазине «Смеш-
ные цены» на ул. Маршала 
Бирюзова, 9. Сеть магази-
нов занимается продажей 
спортивной одежды и ак-
сессуаров: на ветровках, 
шортах, костюмах и обуви 
были нанесены логотипы 
известных брендов Adidas, 
Nike и Chanel, но продава-
лись товары по ценам в де-
сятки раз ниже, чем в фир-
менных магазинах.

Стражи порядка заподо-
зрили случай контрафак-
та и изъяли часть продук-
ции в рамках контроль-
ной закупки. Товар имел 
и другие признаки под-
делки. Как позже показа-
ла экспертиза, товар был 
не в оригинальной упа-
ковке, не была указана 
страна-производитель, 
этикетки и вкладыши не 
соответствовали дизай-
ну фирмы, на наручных 
часах отсутствовал инди-
видуальный код, не было 
гарантии и сертификата 
подлинности. Качество 
подпольных «адидасов» 
тоже оставляло желать 
лучшего.

На момент проверки в 

магазине находился толь-
ко молодой кассир. Он по-
звонил руководителям, 
которые тут же примча-
лись на место. Опасаясь 
привлечения организа-
ции к административной 
ответственности, дирек-
тор магазина решилась 
на отчаянный шаг… 

«Заброс удочки»

Уроженка Да льнего 
Востока Лилия Хлебни-
кова (фамилия и имя из-
менены), представивша-
яся директором магази-

на, более 20 лет работает в 
сфере торговли. И конеч-
но же она знала, что про-
даёт подделку. В Москве 
она живёт с мужем и его 
племянником-кассиром. 
Посовещавшись, супру-
ги предложили проверя-
ющим взятку, чтобы пре-
кратить проверку. 

— Может, как-нибудь 
решим этот вопрос? Я 
хочу, чтобы у нас не было 
таких проверок. Чтобы мы 
здесь работали и всё было 
хорошо, — предложила 
директор.

— Работайте, мы вам за-

прещаем, что ли? Работай-
те в рамках закона, — от-
ветили стражи правопо-
рядка.

— Мы прекрасно зна-
ем, что всё решаемо. Как 
бы это дело замять… И вам 
хорошо, и мы будем спо-
койно свои копейки зара-
батывать. Пожалуйста, я 
вас очень прошу! — упра-
шивала директор.

К разговору подключил-
ся муж Хлебниковой, при-
езжий из Средней Азии. В 
лучших традициях вос-
точного базара он начал 
торговаться, набирая на 
экране телефона всё но-
вые суммы и гостепри-
имно приглашая прове-
ряющих «к брату на шаш-
лык». Сотрудники про-

куратуры и ОЭБиПК от 
взятки отказались, одна-
ко это не остановило ком-
мерсантов. 

— Почитали бы кни-
жечку мою, — неожидан-
но огорошила Хлебнико-
ва. — Про рыболовство.

— Рыбалка нам неинте-
ресна, — говорят сотруд-
ники полиции.

— Я в книжечку благо-
дарность положила, — не 
унималась женщина.

Она всё-таки попыта-
лась передать деньги со-
труднику полиции и была 
тут же задержана вместе с 
мужем.

Каждый сам 
за себя

После задержания Хлеб-
никова свою вину призна-
ла. А её супруг испугался и 
попытался уйти от ответ-
ственности всеми возмож-
ными способами. Напри-
мер, говорил, что он денег 
в руках не держал и ниче-
го не знает. Раскаялся он 
только в суде, при избра-
нии меры пресечения.

По материалам Хо-
рошёвской межрайон-
ной прокуратуры, Хоро-
шёвского межрайонного 
следственного отдела СУ 
по СЗАО ГСУ СК России 
по г. Москве возбуждено 
уголовное дело. В насто-
ящее время в отношении 
директора магазина из-
брана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. 
Её муж находится под до-
машним арестом. За дачу 
взятки супругам может 
грозить до семи лет ли-
шения свободы. Ход рас-
следования контролиру-
ется прокуратурой.

Анна САХАРОВА

По информации Хорошёвской 
межрайонной прокуратуры 

и Хорошёвского МРСО СУ по СЗАО 
ГСУ СК России по г. Москве

БЕЗОПАСНОСТЬ

Книжечка про рыболовство, 
а внутри — «благодарность»

Погорели 
на липовых «адидасах»

Продавцов контрафакта 
на улице Маршала Бирюзова 
будут судить за взятку

В Хорошёво-
Мневниках 
задержан драчун

Поздно вечером в подзем-
ном переходе на улице Народ-
ного Ополчения 30-летний мо-
сквич повстречал своего знако-
мого. Без видимых причин он за-
теял ссору, которая переросла 
в драку. В результате его зна-
комец получил закрытую череп-
но-лицевую травму, сотрясение 
мозга и перелом носа. Он обра-
тился в полицию. Спустя 40 ми-
нут в рамках операции «Заслон» 
участковые задержали агрес-
сора по месту жительства. Воз-
буждено уголовное дело.

В Щукине 
ликвидировали 
притон

Сотрудники уголовного розы-
ска посетили квартиру на 1-м 
Волоколамском проезде в Щу-
кине. Как выяснилось в ходе 
оперативного мероприятия, в 
жилом помещении был органи-
зован притон по оказанию ин-
тимных услуг. Руководила им 
уроженка Тверской области. В 
результате операции также за-
держана 44-летняя «ночная ба-
бочка», приезжая из ближнего 
зарубежья. В отношении орга-
низатора возбуждено уголов-
ное дело, а на путану составлен 
административный протокол.

Продавал 
в Митине штык

В ходе проверочной закуп-
ки оперативники задержали 
30-летнего жителя одного из до-
мов на Митинской улице. Муж-
чина пытался продать полицей-
ским штык к винтовке Маузе-
ра немецкого производства за 
9 тыс. рублей и был задержан 
на месте преступления. Воз-
буждено уголовное дело.

Напечатала 
паспорт 
на принтере

Для проверки документов со-
трудники ППС остановили при-
езжую из ближнего зарубежья 
на Туристской улице в Север-
ном Тушине. Женщина предъ-
явила паспорт гражданки РФ, 
который вызвал подозрение у 
сотрудников полиции. Документ 
оказался поддельным, напеча-
танным на струйном принтере. 
Возбуждено уголовное дело.

Анна САХАРОВА

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

SZAOPRESSA@MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва



11МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№33 сентябрь 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU СПОРТ

— Когда девочке в 
шесть-семь лет заявля-
ют, что футбол — игра 
для мальчиков, инте-
рес к этому виду спорта 
только растёт, — заявляет 
23-летняя Марина Пшён, 
вице-капитан женской 
команды «ДОРО». — Хо-
чется доказать, что ты мо-
жешь играть ничуть не 
хуже, поэтому начина-
ешь гонять мяч с дворо-
выми мальчишками. Они 
смеются над тобой, а ты 
всё равно тренируешься. 
Позже они уже сами зовут 
тебя на игру.

Команда «ДОРО» игра-
ет в Любительской фут-
больной лиге (ЛФЛ) 
СЗАО. Она единствен-
ная в Москве, которая 
соревнуется с мужскими 
командами. Обычно мат-
чи проходят на стадионе 
«Октябрь» в Хорошёво- 
Мневниках.

«Нас 
не воспринимали 
всерьёз»

— Мы играем в ЛФЛ 
СЗАО с марта 2013 года, 
— продолжает одноклуб-
ница Марины Диана Кар-
пухина. — Сначала нас не 
воспринимали всерьёз, 
но мы сумели доказать, 
что готовы бороться. К 
слову, некоторые наши 
девушки могут дать фору 
парням не только в техни-
ке, но и в физической под-
готовке.

Диане 28 лет, приеха-
ла в Строгино из Орлов-
ской области. Как и Ма-
рина, она играет в футбол 
с детства.

Всего в команде 20 де-
вушек от 19 до 30 лет. Кто-
то учится в вузе, кто-то 

работает. Два раза в не-
делю они встречаются на 
тренировках.

Девушки 
не боятся боли

Отношения с мужски-
ми командами у «ДОРО» 
складываются неодно-
значно.

— Иногда соперники 
отбивают нам все ноги 
и даже не извиняются. 
В женском футболе та-
кое поведение не приня-
то! — возмущается Ма-
рина. — А вот на боль от 
удара мячом не жалуем-
ся — это же футбол. Бы-
вает, что игра складыва-
ется очень приятно, не-
смотря на результат. Мы 
всегда радуемся, когда ре-
бята ведут себя на поле, 

как джентльмены: игра-
ют аккуратно, старают-
ся не выражаться. Самое 
смешное — это наблюдать 
за реакцией мужчин, ко-
торых мы обыгрываем. 
После финального свист-
ка они начинают громко 
ругаться друг с другом и 
пинать всё, что попадает 
под ноги.

Правда, такое случается 
не часто. По итогам про-
шлого сезона девчонки 
заняли 16-е место из 18. 
Но они не отчаиваются! 

— Недооценивать нас 

не стоит. Мы сильные и 
сдаваться не намерены, 
— в один голос заявляют 
спортсменки.

На поле — 
никаких романов 

Бывает, что футболи-
сты оказывают девушкам 
знаки внимания.

— Во время игры нас и в 
кино звали, и делали нам 
комплименты. Но мы на 
такие ухаживания реаги-
руем спокойно. Заводить 
романы с футболистами не 

хотим: спортсмены — это 
очень упёртые люди, кото-
рые никогда не уступят и 
будут стоять на своём. Это 
проявляется не только на 
поле, но и в жизни. Ничего 
хорошего из таких отноше-
ний не выйдет, — убежде-
ны футболистки.

На данный момент жен-
ский футбольный клуб 
«ДОРО» временно не уча-
ствует в турнире из-за фи-
нансовых проблем и от-
сутствия спонсора, кото-
рый бы оплачивал трене-
ра, аренду поля и покупал 
форму. Тем не менее они 
не перестают регулярно 
тренироваться. 

Анна КРИВОШЕИНА

Если хотите помочь команде 
«ДОРО», звоните Марине 
Егоровой: 8-915-113-4030

Самое смешное — 
это наблюдать за реакцией 

мужчин, которых 
мы обыгрываем

«То отбивают ноги, 
то в кино зовут…»
В СЗАО есть единственная в Москве женская футбольная команда, 
играющая против мужчин

На праздник 
в Митине 
приедет 
Ольга 
Зайцева

11 сентября на митин ской 
тренировочной базе спортшко-
лы №102  Москомспорта состо-
ится день открытых дверей. 
Все пришедшие смогут уви-
деть показательные высту-
пления воспитанников школы 
и проконсультироваться с про-
фессиональными тренерами 
по лыжным гонкам, биатлону и 
спортивному ориентированию. 
Также гостей ждёт празднич-
ное театрализованное пред-
ставление. Специальным го-
стем дня открытых дверей 
станет двукратная олимпий-
ская чемпионка по биатлону 
Ольга Зайцева.

Начало в 12.00. Вход свобод-
ный. Справки по тел. (499) 196-
0755.

Олег МАРИНИН

Адрес: ул. Барышиха, 
33, стр. 1

Турнир 
по армспорту 
пройдёт 
в Северном 
Тушине

9 сентября в спортивно-до-
суговом центре «Кольчуга» со-
стоится открытое первенство 
района Северное Тушино по 
арм рестлингу. Принять участие 
в турнире могут все желающие 
в возрасте от 18 лет.

Победители будут награж-
дены грамотами и медалями. 
За абсолютную категорию у 
мужчин и во всех категориях у 
женщин предусмотрены ценные 
призы за первые места.

Начало в 18.30. Вход свобод-
ный. Справки по тел. (495) 495-
9110.

Олег МАРИНИН

Адрес: бул. Яна Райниса, 
2, корп. 1

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU

Заводить романы с мужчинами-соперниками — не в их правилах

«РИТУАЛ-ИНФОРМ»
т. 8 (800) 700-00-02

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

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

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

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

 (бесплатно, круглосуточно) 
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РАБОТА 
рядом с домом

Не читает 
только 
страус
WWW.SZAOPRESSA.RU
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«В 14 лет заработала 
первые деньги 
за выступление»
— Марина, в 2006 году вы попали 
в телевизионный проект «Народный 
артист» и неожиданно для многих 
заняли второе место. В чём была 
причина такого успеха?

— Конкурс хорош тогда, ког-
да он честен. «Народный артист» 
был именно таким. В против-
ном случае я бы вылетела ещё 
на раннем этапе. Если помни-
те, меня не один раз на проекте 
спасали зрители, отдавали боль-
ше всех голосов.

И это для меня очень важ-
но. Зритель всегда чувствует, 
кто ему нужен. Телевизионная 
популярность и известность в 
народе — это ведь две разные 
вещи. Ты можешь появляться на 
ТВ каждый день, твоё имя будет 
знать каждый, но всё проверяет-
ся гастролями. Люди приходят 
на концерт, заплатив свои кров-
ные деньги. Если увидят халту-
ру, то уйдут уже на третьей пес-
не. Они не пойдут к артисту, ко-
торый им не понравился, даже 
если его клипы будут крутить 

на всех каналах. Один извест-
ный продюсер как-то очень точ-
но заметил: «Ребята, встретим-
ся у касс».
— А телевизионная популярность не 
всегда полезна для артиста?

— Такая популярность по-
рой не даёт ему полноценно 
развиваться. Для меня, напри-
мер, проект «Народный артист» 
стал лишь ступенькой, возмож-
ностью взлететь в пространство 
звёзд музыки. Это не значило, 
что теперь можно перестать ра-
сти, почивать на лаврах. Мно-
гие думают, что если их показы-
вают по телевизору, то дело сде-
лано. Только забывают, что зри-
тель смотрит их бесплатно и в 
любой момент может переклю-
чить канал.
— Вы помните своё первое профес-
сиональное выступление?

— Я пою с трёх лет. Если име-
ется в виду выступление, за ко-
торое мне заплатили деньги, то 
это произошло, когда я училась 
в школе. Я тогда спела на ка-
ком-то новогоднем корпоративе 
и заработала 50 долларов. При-
несла домой и отдала маме по-
ловину суммы. Мне было 14 лет.

«Отдыхали 
в тихих щукинских 
двориках»
— Почему вы выбрали для учёбы 
колледж имени Шнитке?

— Заведующей кафедрой 
сольного народного пения была 
профессор Людмила Васильев-
на Шамина, очень яркий, та-
лантливый педагог. Когда-то 
именно у неё занимался мой 
отец народный артист России 
Владимир Девятов. Я пошла 
учиться скорее не в учрежде-
ние, а к конкретному человеку. 
Людмила Васильевна создала 
замечательную атмосферу на 
кафедре. К сожалению, её уже 
нет в живых. В прошлом году 

мы всем нашим курсом встре-
чались, присутствовали педа-
гоги, был очень хороший вечер 
воспоминаний.
— Чем же запомнилась вам учёба?

— В колледже подобрался от-
личный коллектив педагогов, в 
хорошем смысле фанатичных, 
преданных своему делу. Я до сих 
пор пользуюсь знаниями, полу-
ченными тогда. Больше всего 
поразило внимание учителей. В 
обычной школе было по-дру-
гому: дали информацию 
— сама разбирайся. А 
здесь нас растили. 
Помню уроки хо-
реографии Оль-
ги Александровны 
Арнаутовой. Каза-
лось, она делает из 
нас настоящих ба-
лерин. Все педагоги 
прививали нам истин-
ный вкус к творчеству.
— А друзья, подруги появи-
лись?

— Конечно. Со многими со-
курсниками до сих пор обща-
юсь. С моей лучшей подругой 
Анандой познакомилась имен-
но там. Её имя с санскрита пере-
водится «блаженство». Она силь-
но отличалась от других. Никог-
да не пробовала сигареты, алко-
голь, как многие из подростков. 
И при этом была своей в компа-

нии, не «ботанкой», держалась с 
достоинством. У нас же считает-
ся, что если не пьёшь, то что-то 
с тобой не так. Её пример меня 
очень вдохновил. Я сама не пью, 
не курю, являюсь вегетарианкой.
— О районе Щукино остались вос-
поминания?

«Не пью, не курю 
и не ем мяса»
Певица Марина Девятова училась в районе Щукино

Марина Девято-
ва — исполни-
тельница на-
родных песен, 
лауреат меж-

дународных фестивалей и 
конкурсов, финалистка те-
левизионного проекта «На-
родный артист». Она высту-
пала с концертами в России 
и за рубежом — в Германии, 
Италии, США, Болгарии, 
Китае и других странах.

В своё время Марина Де-
вятова окончила музыкаль-
ный колледж им. Шнитке, 
который расположен в райо-
не Щукино.

У нас почему-то считается, 
что если не пьёшь, то с тобой 

что-то не так
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— Помню, рядом с колледжем 
возводили голубую многоэтаж-
ку. Мы всё думали, что это для 
нас общежитие строят. Ещё пом-
ню троллейбус №19, на котором 
доезжали до Крылатского. Лю-
били мы также заходить в тихие 
щукинские дворики, где сидели, 
отдыхали после долгого учебного 
дня. Но это была учёба в радость.

«Не делю зрителей 
на категории»
— Вы не раз выступали в качестве 
посла российской культуры. На-
пример, участвовали в церемонии 
выбора столицы зимних Олимпийских 
игр 2014 года. Чем запомнились эти 
выступления?

— На той церемонии я восемь 
раз на бис исполнила песню 
«Катюша». То событие подари-
ло всем невероятно сильное чув-
ство патриотизма. Настоящее, 
не показное. В нашей делегации 
собрались люди самых разных 
профессий — спортсмены, му-
зыканты, политики. И все были 
объединены одной идеей, чув-
ствовали себя большой и друж-
ной семьёй. Очень хорошая ат-
мосфера была.

Ещё запомнился приём в Лон-
доне, который устроило Мини-
стерство иностранных дел РФ 
совместно с Русской право-
славной церковью. Я выступала 
перед королевой Великобрита-
нии Елизаветой II и всей коро-
левской семьёй.
— Не было страха или волнения?

— Нет, я на сцене с раннего 
детства, привыкла. Просто надо 

было выступить по протоколу, 
соблюсти определённые требо-
вания.
— Иностранная аудитория чем-то 
отличается от отечественной? Нужно 
выступать как-то по-особому?

— Вы знаете, я не делю зрите-
лей на иностранных и своих, как 
и по любому другому признаку. 
То есть я не рассуждаю так, что 
если в зале сидит руководство 
нашей страны, то надо высту-
пать лучше, а перед шахтёрами, 
например, похуже. Нет, я вы-
ступаю перед любой аудитори-
ей одинаково профессионально, 
честно, от всего сердца.

Возможно, иногда возника-
ет языковой барьер, но народная 
песня тем и хороша, что может 
добраться до самых глубин души 
зрителя без всякого перевода, 
тронуть его. Все мы люди и хотим 
одного и того же вне зависимости 
от национальности — праздника, 
счастья, радости. И если ты тон-
кий, грамотный артист, то в пес-
не всё это сможешь донести, тебя 
поймут на любом языке.

«Самый близкий 
человек — мама»
— Расскажите о своей семье.

— Для меня самый близкий че-
ловек — это мама. Я очень бла-
годарна ей, она прожила непро-
стую жизнь и заслуживает боль-
ше того, что сейчас имеет. Она 
сама воспитала нас с сестрой. 
После развода с моим отцом ей 
пришлось работать в трёх местах. 
И те болячки, которые мама име-
ет, — это результат тяжёлого пя-

тилетнего труда, без выходных, 
без отпуска... Сейчас я стара-
юсь подарить ей максимальное 
количество тепла, добра, здоро-
вья, которое у неё должно быть.

Мой отец — главный в жиз-
ни учитель. Это талантливый, 
одарённый и целеустремлённый 
человек. Он до сих пор работает 
над собой, ежедневно занимает-
ся вокалом, чем вызывает огром-
ное уважение. Отец всегда давал 
мне хорошие, добрые советы.
— Есть ли у вас какое-нибудь увле-
чение? Как проводите свободное 
время?

— Свободного времени мне 
очень не хватает. Я человек га-
стролирующий, у меня большое 
количество концертов, поэтому, 
когда не занята, стараюсь бывать 
с родными и близкими. А вооб-
ще, очень люблю путешество-
вать. Проводила отпуск в Из-
раиле, Черногории, в Таиланде. 
Пока есть физическое здоровье 
и финансовые возможности, хо-
чется посмотреть мир.

Беседовал 
Олег МАРИНИН

На церемонии 
выбора столицы 

зимней 
Олимпиады-2014 

восемь раз 
исполнила 
«Катюшу»

11 сентября библиотека 
№240 организует пешеход-
ную экскурсию под названи-
ем «Вдоль по улице, по улице 
пешком». Предметом изуче-
ния станет улица Паршина, 
на которой находится здание 
библио теки. Участники экс-
курсии пройдут пешком по 
маршруту протяжённостью 1,3 
км — от улицы Генерала Гла-
голева до набережной Новико-
ва-Прибоя.

Жители и гости столицы 
смогут узнать историю строи-
тельства, наименования и за-
селения улицы. Гид расскажет 
о героической судьбе лётчика 
Георгия Михайловича Пар-
шина, в честь которого она 
была названа. Также состоит-
ся знакомство с важными уч-
реждениями, расположенны-
ми на улице, прозвучат стихи 
о современной Москве. Мест-
ные жители смогут по-ново-
му взглянуть на родные квар-
талы, вспомнить и поделить-
ся своими историями, связан-
ными с родной улицей, а также 
показать фотографии разных 
лет, где видно, как менялась 
улица с течением времени. В 
завершение экскурсии участ-

ники смогут написать или 
рассказать о том, как они ви-
дят улицу в будущем, что они 
хотели бы изменить в облике 
родного квартала.

Начало в 13.00. Участие бес-
платное. Справки по телефо-
ну (499) 720-1984.

Адрес библиотеки: ул. Пар-
шина, 33.

Олег МАРИНИН

Приглашают 
на экскурсию 
по улице Паршина

РЯДОМ С ДОМОММарина Девятова со своей мамой, 
которой она очень благодарна 
за самоотверженность

НЕ ПРОЗЕВАЙ!

В августовском номере 
(№32) газеты «СЗ» мы пу-
бликовали афишу кинопо-
казов на сентябрь в киноте-
атре «Юность». 

В связи с проведением вы-
боров показов 17 и 18 сентя-
бря не будет. Есть и другие из-
менения.

24 сентября состоится показ 
фильма «Ниночка».

25 сентября покажут фильм 
«Гранд-отель», снятый по 
мотивам пьесы Пэтрика Хэ-

мильтона «Улица ангелов». 
Картина получила два «Оска-
ра» в 1938 году.

1 октября зрителям пред-
ставят картину «По ком зво-
нит колокол» американского 
режиссёра Сэма Вуда, сня-
тую по роману Эрнеста Хе-
мингуэя.

2 октября состоится показ 
фильма «Газовый свет» с уча-
стием Ингрид Бергман, Шар-
ля Буайе и Джозефа Коттена.

Ольга МАЛЫХИНА 

В афише проекта 
«Ретрокиносезоны» —    
изменения

Лётчик Георгий Паршин погиб 
при испытании самолёта Ил-28

ре
кл

ам
а 

20
28



МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№33 сентябрь 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

В 
День города 10 
и 11 сентября в 
СЗАО будут ра-
ботать порядка 
50 празднич-

ных площадок.

В Северном 
Тушине — 
мастер-классы 
и спорт

М у з е й н о - п а р к о в ы й 
комплекс «Северное Ту-
шино» приглашает гостей 
на центральную площадь 
у сцены 10 и 11 сентября к 
13.00. Для детей будет соз-
дан картонный город, их 
также наверняка заинте-
ресуют мастер-классы по 
актёрскому мастерству 
и киногриму. А вечером 
пройдёт концерт.

Спортивный праздник 
«Моя Москва», органи-
зованный спортклубом 
«Ермакъ» и спортивным 
центром «Мир счастли-
вого детства», приглаша-
ет ребят в возрасте от 6 
до 17 лет. Сбор — 10 сен-
тября в 11.00 у централь-
ного входа в парк. Допол-
нительную информацию 
можно получить по теле-
фонам: (495) 494-3333 или 
8-903-220-4592 (с 18.00 до 
20.00). А вечером 10 сентя-
бря в 22.00 в парке «Север-
ное Тушино» будет салют.

В Митине всё 
будет, как в кино

В ландшафтном пар-
ке «Митино» будут рабо-
тать несколько тематиче-
ских площадок. На глав-
ной площадке «Мотор! На-
чали!» состоится концерт 
с показом российских ки-
нофильмов и выступлени-
ями популярных артистов. 
На площадке «Остросю-
жетное кино и фантасти-
ка» пройдут мастер-класс 

по историческому фех-
тованию и детский ма-
стер-класс по точным на-
укам. Здесь будут авиаси-
мулятор пассажирского 
лайнера из нового фильма 
«Экипаж», зона виртуаль-
ной реальности, советские 
игровые автоматы и разно-
образные настольные игры 
для больших компаний.

Площадка «Мюзикл и 
приключения» будет посвя-
щена фильму «Стиляги». На 
ней состоятся мастер-класс 
по эстрадным танцам и фо-
тосессии в костюмах 1950-х 
годов. В зоне фильма «Чёр-
ная молния» можно будет 
сфотографироваться в ав-
томобиле «Волга ГАЗ-21». 
А самым маленьким го-
стям точно придётся по 
вкусу мастер-класс по из-
готовлению новогодних 
игрушек в зоне фильма 
«Карнавальная ночь». Ещё 
одна площадка будет назы-
ваться «Лекторий и кино-
лекторий». На ней, поми-
мо мастер-класса по сце-
нической речи и актёрско-
му мастерству, в течение 
дня будут показывать рос-
сийские фильмы и прой-

дут несколько встреч с по-
пулярными деятелями ки-
ноиндустрии.

Приходите 10 сентября с 
13.00 до 22.00, а 11 сентября  
с 13.00 до 19.00.

Концерты, игры, 
викторины…

В Строгине традици-
онная площадка празд-
ничных гуляний распо-
ложится в Строгинской 
пойме по адресу: ул. Иса-
ковского, 33, корп. 3. Кон-
церт с участием творче-
ских коллективов райо-
на, мастер-классы, игры 
и викторины, спортив-
ные соревнования прой-
дут здесь с 13.00 до 17.00. 

В Щукине запланиро-
вана праздничная интер-
активная программа для 
жителей района с ярмароч-
ными гуляньями по адресу: 
ул. Маршала Бирюзова, 32 
(ТЦ «Пятая авеню», у фон-

тана). Время проведения — 
с 11.00 до 15.00.

11 сентября с 12.00 до 
15.30 у входа в парк «По-
к ровское-Ст реш нево» 
клуб «Феникс» прове-
дёт ежегодный фестиваль 
«Аллея мастеров». 

В Хорошёво-Мневниках 
будут праздновать на бул. 
Генерала Карбышева, 14 (у 
ротонды). Здесь пройдут 
сразу несколько концертов. 
Гостей ждут с 11.00 до 18.00.

Жителей СЗАО пригла-
шают на Лемешевскую по-
ляну в Серебряном Бору 
на концерт с 14.00 до 15.30. 

Интерактивные 
площадки

В Покровском-Стрешне-
ве 10 сентября с 14.00 до 17.00 
в сквере на ул. Свободы, 10, 
пройдёт концертная про-
грамма «Любимый город». 

Интерактивные заня-
тия для детей с использо-
ванием комплекта «Юные 
экологи Москвы» пройдут 
по адресу: ул. Большая 
Набережная, 19.

В Юж ном Ту шине 
10 сентября с 13.30 до 18.00 

на детской площадке по 
адресу: пр. Донелайтиса, 
38, запланированы спор-
тивная и концертная про-
граммы. Для посетителей 
праздника выступят твор-
ческие коллективы райо-
на, а также приглашённые 
артисты. Для детей будут 
работать интерактивные 
площадки с различными 
развлекательными про-

граммами (полоса пре-
пятствий, сборка-раз-
борка АК-47, армрест-
линг, детский бокс, борь-
ба на татами, настольный 
хоккей, настольный фут-
бол, игра в гигантский бо-
улинг, аквагрим и т.д.).

Концертную програм-
му «Моя любимая столи-
ца» проведёт ДК «Салют» 
на площадке перед Двор-
цом культуры. Адрес: ул. 
Свободы, 37. Время про-
ведения — с 12.00 до 14.00.

11 сентября на ул. Ту-
ристской, 31, корп. 1, для 
жителей района откроет-
ся музыкальная гостиная 
«Тебе, наш город, посвя-
щаем». Начало в 15.00. 

Фестиваль еды

В Куркине в народном 
парке «Дубрава» 10 и 11 сен-
тября с 11.00 до 20.00 прой-
дёт «Большой семейный 
фестиваль еды». Адрес: ул. 
Родионовская, 10, корп. 1.

Ольга МАЛЫХИНА

В программе праздника 
возможны изменения

НА ДОСУГЕ
14

10-11 сентября. 
Встречаемся! Где отпраздновать  

День города 
в СЗАО

10 сентября 
вечером 
в парке 

«Северное 
Тушино» 

будет салют

Сергей Собянин пригласил 
москвичей и гостей столицы 
отпраздновать День города 
10-11 сентября. В столице в 
эти дни будет более тысячи 
концертов и шоу.

— Скоро День города, мы 
впервые будем праздновать 
его не в первые, а во вторые 
выходные сентября. К этому 
событию готовится большое 
количество людей, организа-
ций и задействованы практи-
чески все департаменты Мо-
сквы, — сказал мэр.

Столичные власти ожида-
ют, что в праздновании Дня 

города примут участие около 
10 млн человек. Об этом сооб-
щил руководитель столичного 
Департамента культуры Алек-
сандр Кибовский. Как отметил 
глава ведомства, программа 
праздника формировалась с 
учётом мнения москвичей.

Сергей Собянин пригласил 
москвичей отметить 
День города

!

Так мы отмечали День города 
в прошлом году

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

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

СКАНВОРД

По горизонтали: Постскриптум. Резидент. 
Листок. Папаха. Ректорат. Тесто. «Аэлита». 
Клерк. Зов. Ночное. Каре. Шест. Кров. Ка-
као. Мошкара. 
По вертикали: Воспитанник. Пасечник. Окош-
ко. Сыровар. Леер. Сом. Лекарство. Ичиги. 
Тэк. Скол. Трест. Риза. Оратор. Моток. Та-
верна.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

 WWW.SZAOPRESSA.RU

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ

ВОПРОС — ОТВЕТ

Можно ли 
употреблять 

в пищу яблоки, растущие 
в черте города? Не опасно 
ли это для здоровья?

Александр Геннадьевич, 
ул. Планерная

Читатель, видимо, име-
ет в виду парк «Северное 
Тушино», где есть яблоне-
вый сад. Много яблонь и 
в Братцевских садах, при-
мыкающих к Алёшкин-
скому лесопарку. Старо-
жилы Тушина всегда со-
бирали там яблоки и ели. 
Рядом с парком прохо-
дит довольно загружен-
ная улица Свободы, но от 
яблонь в парке она отде-
лена несколькими рядами 
деревьев. Яблони в Брат-
цеве недалеко от МКАД, 
но между ними и доро-
гой лежит зелёный мас-
сив. Чтобы получить точ-
ные сведения об опасно-

сти (или безопасности) 
плодов, нужно прово-
дить экологическую экс-
пертизу. Экологи говорят, 
что яблоко, сорванное в 
городском парке, не при-
несёт серьёзного вреда. 
Нельзя собирать яблоки с 
деревьев, растущих непо-
средственно вдоль трасс. 

Специалисты Роспо-
требнадзора советуют 
покупать яблоки в мага-
зинах. Там они прошли 
проверку.

 — Конечно, есть ябло-
ки из городских парков 
или воздержаться — это 
личное дело каждого, но 
я бы не стала употреблять 
в пищу эти фрукты, — го-
ворит Анжелла Санамян, 
заместитель руководителя 
территориального отдела 
Управления Роспотреб-
надзора по городу Москве 
в СЗАО.

Светлана БУРТ

Специалисты 
не советуют 
есть яблоки, 
собранные в городе

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

WWW.SZAOPRESSA.RU

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
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АНЕКДОТЫ

Жена вернулась из ко-
мандировки.

— Что, паразит, опять 
баб водил?

— Ну, не баб, а все-
го-то одну. Ты ведь сама 
сказала перед отъездом: 
«Только попробуй!» 

Зять тёще:
— Фаина Ароновна, ви 

таки знаете, шо подсма-
тривать в замочную сква-
жину не совсем прилично!

— Шо ви говорите? А 
показывать туда всякую 
гадость таки прилично?

Убеждённый холостяк 
познакомится с ревни-
вой, крикливой, алчной 
дурой для укрепления 
своих убеждений.

Так как воспитатель-
ница детского сада пре-
бывала в процессе раз-
вода, дети полгода лепи-
ли из пластилина только 
козлов.

Ангелов и бесов скептики 
считают метафорой, явлени-
ями нашего сознания. Удалось 
человеку выпутаться из пере-
делки — ангел-хранитель по-
мог. Согрешил кто-то — бес 
попутал. А на самом деле 
есть лишь наш мозг, воля, ге-
нетика да объективные об-
стоятельства. Спорить с этим 
бессмысленно, потому что ду-
ховные материи не могут быть 
обнаружены и доказаны, это 
вопрос веры.

Встречается и другая край-
ность, когда ангелам и бесам 
придают особое значение. Че-
ловек начинает ощущать себя 
марионеткой, душу — словно 
подвешенной на верёвочках: 
за одни дергают херувимы, за 
другие — демоны, кто кого пе-
ретянет. И если кто-то согре-
шил, значит, бесы оказались 
сильнее. Правда ли это?

— Нет, неправда, — гово-
рит известный миссионер и 
богослов протоиерей Олег 
Стеняев. — Бесы могут со-
блазнять, но никакая тёмная 
сила не имеет власти над на-
шей волей. Человек принима-
ет решение сам, а не под гип-
нозом. Поэтому за свои грехи 
каждый из нас несёт полную 
ответственность.

Некоторые всерьёз опа-
саются колдовства. Думают, 
что тайные магические прак-

тики могут повредить друго-
му человеку. Боятся ворож-
бы. С тревогой рассказыва-
ют о том, что в храм заходят 
не только православные, но и 
всякие эзотерики-экстрасен-
сы, чтобы «зарядиться энер-
гией». Как их опознать, как 
найти управу? Да никак. Раз-
ве что помолиться, чтобы и та-
ких заблудших чудаков вразу-
мил Господь. Потому что ма-
гия и вправду очень вредна, 
но только для тех, кто ею за-
нимается.

 — Если человек искрен-
не верующий, к нему ника-
кое внешнее, «насылаемое» 
зло не пристанет, — объяс-
няет отец Олег. — Люди су-
еверные, которые страшатся 
порчи и сглаза, верят суетно, 
у них нет полного доверия к 
Богу. Православный понима-
ет, что его судьба зависит не 
от бабки-шептуньи, не от сгла-
за и не от дьявола с бесами, а 
только от Бога. В Писании ска-
зано, что ни один волос без 
воли Отца Небесного упасть 
с нашей головы не может. По-
этому надо понять, что испы-
тания нам посылает Господь и 
никогда не даёт их сверх на-
ших сил. Как писал святитель 
Василий Великий: «Кто Бога 
боится, тот людей не боится, 
а кто людей боится, тот Бога 
не боится».

Есть ли власть 
у тёмных сил?

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

Когда всё цвело 
и вода серебрилась…

«Эту чудесную яблоньку, расту-
щую прямо на пляже в Строгин-
ской пойме, я сфотографирова-
ла весной», — написала Эльвира 
Энтина.

Этот снимок можно было бы 
так и назвать: «Воспоминание о 
весне». Или «Вот как всё начи-
налось».

Сегодня, когда в садах созрели 
и налились яблоки, это дерево в 
белоснежных цветах словно не-

веста, которой ещё неведомы тя-
жесть плодоношения и радость 
дарения, кропотливая хищность 
врагов-червей и приятная уста-
лость натруженных ветвей…

А вот другой интересный сни-
мок, сделанный Зоей Акимо-
вой. Она назвала его «Большая 
вода». Это шлюз №7 канала им. 
Москвы. «Очень красивое и не-
обычное место в округе», — до-
бавляет Зоя.

Тут не поспоришь. Всё-таки 
наш округ уникален, он един-
ственный в своём роде. Таких 
красот, размашистости перспек-
тив и буйства природы в Москве, 
пожалуй, и не встретишь. Да ни-
где не встретишь!

Согласны? Тогда присылайте 
свои снимки на конкурс «Севе-
ро-Запад в кадре»!

Ваш «СЗ»
szaopressa@mail.ru

ФОТОКОНКУРС 
«СЕВЕРО-ЗАПАД В КАДРЕ»

В Третьяковской галерее находится знаменитый образ 
предводителя небесного воинства архангела Михаила, 
написанный Андреем Рублёвым

Яблоня на пляже в Строгине. Эльвира Энтина Шлюз №7 канала имени Москвы. Зоя Акимова

В Покровском-Стрешневе пройдёт 
литературно-музыкальный праздник

10 сентября в дет-
ской библиотеке №236 
состои тся ли тера-
турно-музыка льный 
праздник. Посетители 
смогут принять участие 
в викторине, посвя-
щённой знанию родно-
го города, посмотреть 
отрывки из фильмов, в 
которых показана Мо-
сква прошлых времён.

Также организато-
ры планируют прове-
сти мастер-класс «Пти-
ца счастья» и открыть 
творческую мастер-
скую «Зарисовки мо-
его города», в которой 
гости праздника зай-
мутся витражной ро-
списью. Гвоздём про-
граммы станет высту-
пление студентов му-

зыкального колледжа 
при знаменитой Гне-
синке. Они исполнят 
произведения мировой 
и отечественной клас-
сики.

Нача ло в 12.00. 
Справки по тел. (495) 
491-6492.

Адрес: ул. Большая 
Набережная, 15.

Олег МАРИНИН

ДТП

На МКАД столкнулись 
два грузовика

24 августа в начале второго ночи 
34-летний водитель грузовика мар-
ки МАЗ ехал по внутреннему кольцу 
МКАД со стороны улицы Свободы в 
направлении Ленинградки в правой 
полосе. На 75-м километре он, не 
справившись с управлением, вре-
зался в шедший впереди КамАЗ. 
При столкновении водитель МАЗа 
получил переломы рёбер и ушиб 
грудной клетки. Пострадавшего до-
ставили в больницу имени Боткина.

На 64-м километре 
пострадал водитель

26 августа в половине седьмого 
утра молодой человек, управляя ав-
томобилем «Хёндай», двигался по 
внешней стороне МКАД от Волоко-
ламки в направлении Новорижского 
шоссе в третьем ряду. На 64-м ки-
лометре он не справился с управ-
лением и совершил столкновение 
с «Мицубиси», ехавшим впереди. 
В результате водителя автомобиля 
«Хёндай» увезли в травмпункт с со-
трясением мозга и ушибом голени.

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

ГУ МВД РФ по г. Москве

Упал со скутера 
на Таллинской

Вечером 28 августа 30-летний муж-
чина двигался по кругу на пересече-
нии улиц Твардовского и Таллинской 
на скутере «Бенелли». Напротив дома 
3, корп. 1, на Таллинской улице он не 
справился с управлением, и скутер 
опрокинулся. В результате скорая по-
мощь увезла скутериста в 67-ю гор-
больницу с сотрясением мозга.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО

Бесплатные консультации адвокатов и юристов 
проводятся по адресу: ул. Свободы, 50, оф. 16. 
Режим работы: пн.–пт. с 10.00 до 18.00, сб. с 11.00 
до 16.00. Тел.: (495) 410-0048, 8-966-088-8771, 
8-966-184-0088.

Адвокаты и юристы 
консультируют бесплатно

35-летний москвич 
обратился в поли-
цию с сообщением, 
что последние сутки 
он распивал алкоголь 
с малознакомыми 
гражданами у ме-
тро «Октябрьское 
Поле». Один из 
собутыльни-
ков украл у 
м у ж ч и н ы 
мобильный 
телефон сто-
имостью 32 тыс. 
рублей. Задержать по-
хитителя удалось че-
рез две недели на ули-
це Народного Опол-
чения. Это ранее не 
судимый 30-летний 
приезжий из Иванов-
ской области. В со-
вершении преступле-
ния он признался. Ему 
грозит лишение сво-
боды на срок до 7 лет.

Похожий случай 
произошёл в Хоро-
шёв о -М невн и к а х. 

36 -ле т н я я 
жительница 

района выпи-
вала с незнаком-

цем у дома 11 на буль-
варе Генерала Карбы-
шева. Воспользовав-
шись её состоянием, 
он выхватил у неё мо-
бильный телефон сто-
имостью 23 тыс. руб-
лей и скрылся. Его за-
держали через девять 
дней на той же улице. 
Это ранее не судимый 
36-летниий приезжий 
из ближнего зарубе-
жья. Ему грозит до 
4 лет тюрьмы.

Алёна КАЛАБУХОВА

Мобильные телефоны 
крадут собутыльники


