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На фестивале
«Московское долголетие»

Максим Галкин 
обошёл несколько 
площадок

В 
парках и скверах нашего округа за последние годы обу-
строили шесть велодорожек. Появились удобные вело-
парковки. Только в прошлом году их оборудовали на ули-
це Исаковского, в сквере вдоль Пятницкого шоссе. Так 

что можно ездить хоть на своём велике, хоть на арендованном.

Подробности на  стр. 2
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Где в округе покататься 
на велосипеде
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За неделю в округе прои-
зошли 2 пожара и 23 возго-
рания. Пострадавших нет.

В Хорошёве-
Мневниках вспыхнуло 
заброшенное здание

Вечером 29 апреля по-
жарные выехали в район 
Хорошёво- Мневники. Горе-
ла часть дома 2 на улице Са-
ляма Адиля, который должен 
быть снесён. Пожар был бы-
стро ликвидирован. Никто не 
пострадал. Вероятная причи-
на пожара — неосторожное 
обращение с огнём.

Автомобиль загорелся 
в Покровском-
Стрешневе 

Вечером 2 мая на Волоко-
ламском шоссе загорелся ав-
томобиль «Шкода», вставший 
на светофоре у дома 97. Пламя 
охватило моторный отсек. Хозя-
ин находился поблизости и смог 
потушить возгорание до прибы-
тия оперативных служб. Никто 
не пострадал. Предположитель-
но причина пожара — неисправ-
ность в электросистеме.

Анна САХАРОВА

пожары

фотофакт

Мы уже сооб-
щали, что 
мэр Москвы 
С е р г е й
С о б я н и н 

дал старт шестому сезону 
проката велосипедов на 
городской станции про-
ката велосипедов на ули-
це Хамовнический Вал.

Сегодня московский ве-
лопрокат — один из круп-
нейших в мире. В 2018 году 
он увеличился на 50 стан-
ций (500 велосипедов) и 
сейчас включает 430 стан-
ций на 4120 велосипедов.

В парках и скверах СЗАО 
за последние несколько 
лет было создано шесть 
велодорожек. Появились 
и удобные велопарковки. 

Так, в прошлом году их 
оборудовали в ходе бла-
гоустройства бульвара на 
улице Исаковского, вдоль 
прогулочной зоны. Такие 
же появились и в сквере 
вдоль Пятницкого шоссе.

Удобную велодорож-
ку протяжённостью более 
500 метров также обустро-
или в сквере на левом бе-
регу Сходни. В парке «Са-
лют» в Южном Тушине 
обустроили веломаршрут 
протяжённостью 1,2 кило-
метра. Вдоль улицы Сво-
боды появилась удобная 
зона для катания на вело-
сипеде, она соединяет сра-
зу два района — Южное и 
Северное Тушино.

Зона катания Музей-

но-паркового комплекса 
«Северное Тушино» про-
тянулась более чем на 3 
километра вдоль запад-
ного берега Химкинского 
водохранилища. Почти по 
всей длине парка проло-
жена замкнутая кольцевая 
велодорожка со специаль-
ным покрытием. В парке 
есть два стационарных 
пункта велопроката, где 
можно взять практически 
любой велосипед, вплоть 
до тандема. 

К концу лета в ланд-
шафтном парке «Мити-
но» обустроят современ-
ную велодорожку протя-
жённостью 4,5 километра.

Ольга 
СЕВОСТЬЯНОВА

Мэр Москвы Сергей Собянин 
попросил жителей поздравить 
ветеранов с Днём Победы и по-
дарить им открытки. «Людям 
старой закалки больше нравит-
ся подержать открытку в руках, 
поставить её на полку в сервант 

или использовать как закладку 
в книге», — написал он на стра-
ничке персонального сайта www.
sobyanin.ru.

Этой работой занялись во-
лонтёры.

— В парках и в общественных 

местах мы спрашиваем у людей, 
какими словами они хотят по-
здравить ветеранов. Мы их запи-
сываем и используем в открыт-
ках, — рассказывает куратор 
ученического самоуправления 
и волонтёрского корпуса, педа-

гог-организатор школы №2097 
(Южное Тушино) Елена Скоро-
ходова. — Волонтёры распечата-
ют открытки и вручат их каждо-
му ветерану лично.

Мария 
ГУСЕВА

Ветеранам округа дарят открытки

Отметили 
Праздник 
Весны 
и Труда

На праздничной перво-
майской демонстрации 
в центре города выде-
лялась дружная колонна 
Северо-Западного окру-
га. Она была яркой, сол-
нечной и креативной. Ею 
любовались все. Севе-
ро-Запад в этот день за-
ражал всех хорошим на-
строением! Ал

ек
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Сезон велопроката стартовал 
и в нашем округе

крути педали!
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Школа №1522 
и м. В.И.
Ч у р к и н а 
присоеди-

нилась к торжественной 
закладке Аллеи памяти 
детей — героев Великой 
Оте чественной войны. 
Организаторы этой акции 
— благотворительный

фонд телеведущей Окса-
ны Фёдоровой «Спешите 
делать добро!» и Россий-
ское движение школьни-
ков. 

— Мы с ребятами вы-
садили саженцы туи и 
можжевельника, — рас-
сказала Татьяна Чи-
стова, заместитель ди-

ректора школы №1522.
Как отметила сама Ок-

сана Фёдорова, такие ал-
леи — это прекрасная воз-
можность создать живые 
символы памяти и пре-
клонения перед героиз-
мом совсем ещё юных за-
щитников Отечества. 

Ирина ЛАПОВОК

новости округа

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

А вы хотели бы, чтобы стену вашего 
дома украсили футбольные граффити?

59% — да, если они будут созданы 
профессионалами

35% — нет, фасад дома недавно 
отремонтировали

6% — мне всё равно

Наш следующий 
вопрос: 
Хватает ли 
в округе 
велодорожек?
ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ 

SZAOPRESSA.RU

ваше мнение

ЧМ по футболу

В Хорошёвском районном 
суде готовились к процессу о 
лишении родительских прав 
51-летнего гражданина. Пе-
ред началом судебного раз-
бирательства этот мужчина 
подошёл к сотруднику про-

куратуры и положил на его 
стол свёрток с тёмным твёр-
дым веществом со словами: 
«Это вам наркотики в пода-
рок». Прокурор вызвал судеб-
ных приставов, которые изъ-
яли пакет.

Экспертиза показала, что 
мужчина не пошутил: в свёрт-

ке находился гашиш. След-
ственные органы возбудили 
в отношении гражданина уго-
ловное дело. Его ход контро-
лируется прокуратурой.

Анна 
САХАРОВА

По информации 
Хорошёвской прокуратуры

Вручил наркотики в подарок прямо в зале суда

ничего себе!

С 14 июня по 15 июля в 
нашей стране пройдёт чем-
пионат мира по футболу. 
Стадион «Открытие Аре-
на» примет пять матчей.

На время проведения 
чемпионата в СЗАО будут 
закрыты две остановки об-
щественного транспорта 
на южном дублёре Воло-
коламского шоссе («Стан-
ция метро «Тушинская» и 
«Клуб имени Чкалова»). 
Для удобства жителей и 
болельщиков на Лётной 
улице организуют стоян-
ку такси.

Как рассказали в управ-
лении транспорта, связи, 
гаражного строительства 
префектуры СЗАО, в на-
стоящее время проходит 
процедура по приёму за-
явлений и выдаче пропу-
сков. Её планируют завер-
шить до конца мая. 

Пункт выдачи пропусков 
сейчас работает в доме 1 
на Волоколамском проез-

де (надо войти в велома-
газин, и в глубине будет 
нужная дверь). Пункт бу-
дет открыт до 9 июня. Гра-
фик работы: понедельник 
— пятница 11.00-20.00, 
суббота 10.00-14.00.

— А с 11 июня по 4 июля 
получить пропуск можно 
будет в управе района По-
кровское-Стрешнево по 
адресу: улица Свободы, 16, 
— добавили в управлении.

Оформление пропусков 
осуществляется через еди-
ную информационную си-
стему. Проверить их под-
линность можно специ-
альными устройствами по 
QR-коду.

— В настоящее время 
оформлено и готово к вы-
даче более 70 пропусков 
для владельцев резидент-
ных разрешений, попада-
ющих в предварительную 
транспортную зону, — от-
метили в префектуре.

Ольга СЕВОСТЬЯНОВА

Пункт выдачи пропусков сейчас работает в доме 1 
на Волоколамском проезде, в глубине веломагазина

Юные экологи 
из школы 
№1522

акция

В школе на улице Народного 
Ополчения появилась 
Аллея памяти детей-героев

Компания «Стадион 
«Спартак» намерена за-
кончить строительство но-
вого детского сада на 220 
мест в районе Покровское-
Стрешнево в IV квартале 
этого года. Об этом сообщи-
ли в префектуре Северо-За-
падного округа. 

Общая площадь здания 
составит 3,5 тысячи кв. ме-
тров. На объекте уже пол-
ностью завершены моно-
литные работы и уложена 
кровля. Сейчас строите-
ли монтируют внутренние 
инженерные сети и венти-
ляцию, прокладывают ка-
нализацию и водопровод. 

Дошкольное образова-
тельное учреждение будет 

входить в состав располо-
женного на Волоколамском 
шоссе, рядом со стадионом 
«Открытие Арена», жилого 
комплекса «Город на реке 
Тушино». Здесь наряду с 
жильём планируется по-
строить пять зданий дет-
ских садов, в том числе один 
с бассейном, и три школы со 
спортивным уклоном.

Антон БАКЕН

что построят

Детский сад на Волоколамском шоссе 
сдадут в конце 2018 года

Получить пропуск для проезда 
можно будет до 4 июля

Танцоры из района Куркино 
стали чемпионами России

Та н цева л ьно-спор-
тивный клуб «Апель-
син» школы №1298 «Про-
филь Куркино» стал по-
бедителем чемпионата 
России по современным 
танцам и шоу-дисципли-
нам. Чемпионат был ор-
ганизован Международ-
ным альянсом развития 
культуры и спорта. 

— Ребята из наше-
го танцевально-спор-

тивного клуба успеш-
но прошли все отбороч-
ные туры, заняв 1-е место 
сразу в шести танцеваль-
ных категориях: стрит-
данс, данс-шоу, джаз-
фанк и другие. И ещё у 
нас 2-е место в категории 
хип-хоп. А педагог клу-
ба Эдди Саяди стал чем-
пионом России в катего-
рии AdultSolo, — расска-
зали руководители клуба 

«Апельсин» Мария и Ви-
талий Сазоновы.

Теперь танцева ль-
но-спортивный к луб 
«Апельсин» из Курки-
на будет представлять 
Россию в составе сбор-
ной страны на чемпио-
нате мира IDF в Хорва-
тии, который пройдёт с 
22 по 29 мая.

Екатерина 
СЛЮСАРЬ

Такие 
аллеи — это 
прекрасная 

возможность 
создать 
живые 

символы 
памяти

Танцевально-спортивный клуб «Апельсин» победил сразу в шести категориях

А это одна 
из посаженных 
ими туй
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Ярким моментом по-
следнего дня работы 
фестиваля-выставки 
«Московское долго-
летие-2018. Время 

новых возможностей», прохо-
дившего на ВДНХ, стала встреча 
с артистом, телеведущим и чле-
ном общественного совета про-
екта «Московское долголетие» 
Максимом Галкиным. Вместе 
с руководителем Департамен-
та труда и социальной защиты 
населения г. Москвы Владими-
ром Петросяном он обошёл не-
сколько фестивальных площа-
док, посетил мастер-классы, по-
пробовал выполнить несколько 
упражнений гимнастики ушу, 
посмотрел показательные вы-
ступления танцоров. На одной 
из творческих площадок ему по-
дарили цветы, сделанные из раз-
ноцветных салфеток.

Есть время 
проявлять таланты

Максим Галкин заметил, что 
пенсионеры — это люди, у ко-
торых есть время проявлять та-
ланты.

— Люди работающие, плано-
мерными шагами идущие к пен-
сии, как правило, очень заняты. 
А люди на пенсии имеют воз-
можность открывать для себя 

мир. Так происходит во всём 
цивилизованном мире. Я очень 
рад, что Правительство Москвы 
идёт навстречу тем, кто хочет 
разнообразить свою жизнь. Тем, 
кто хочет доказать, что после 55-
60 лет жизнь сводится не к до-
живанию, а к открытию нового 
мира, — сказал артист.

Он обратил внимание на то, 
что в нашем обществе утра-
чивается традиция уважения 
к людям старшего возраста.

— Нам нужно тянуться к ази-
атской культуре. Азиатская 
культура, пронизанная конфу-
цианством, постулирует почти-
тельность. Три четверти япон-
цев в возрасте живут со своими 
взрослыми детьми. В  культуре 
Китая и Кореи принято посеще-
ние своих родителей и порица-
ется манкирование таким посе-
щением, — заметил он.

Спел 
«Камаринскую»

Не обошлось и без шуток.
— Не подумайте, что я здесь 

потому, что жена у меня пенси-
онерка, — с улыбкой заметил 
Максим. — У нас маленькие 
дети. И то, что Алла стала мамой 
в таком возрасте, должно толь-
ко приветствоваться. Дети вос-
питываются в счастье, на них не 

повышают голос, им прививают 
самостоятельный образ мышле-
ния, ответственность и так да-
лее. Я тоже стараюсь дотягивать 
до Аллиного уровня. Это не зна-
чит, что рожать надо после ше-
стидесяти. Но главное, что это 
возможно, и прекрасные дети 
рождаются в таком браке…

Галкин без лишней скромно-
сти заметил, что он одним из 

первых на современном телеви-
дении поднял вопрос о создании 
передачи о людях «элегантного» 
возраста. В программе «Старше 
всех» участвуют молодые душой 
бабушки и дедушки.

На прощание телеведущий 
вместе с залом спел «Камарин-
скую» и пожелал всем долголе-
тия.

Ирина ГАВРИЛОВА

московское долголетие

«Люди на пенсии имеют 
возможность открывать 
для себя мир»

Он выполнил 
несколько 

упражнений 
ушу и посмотрел 
показательные 

выступления 
танцоров

Средняя продолжительность жизни москвичей 
должна достичь 80 лет 

За три дня фести-
валь-выставку «Москов-
ское долголетие-2018. Вре-
мя новых возможностей» 
посетили около 25 тысяч 
пенсионеров. Здесь к их 
услугам были более 900 
творческих, спортивных 
и образовательных пло-
щадок.

Проект «Московское 
долголетие» для властей 
города и лично для мэра 
Москвы Сергея Собянина 
стал приоритетным. Ак-
тивно помогают в реали-
зации идеи и знаменито-
сти — Надежда Бабкина, 
Арина Шарапова, Алек-
сандр Олешко и другие.

О целях программы 
«Московское долголетие» 
рассказал руководитель 
Департамента труда и со-
циальной защиты населе-
ния города Москвы Вла-
димир Петросян:

— Москва перешагнула 
78-летний рубеж по про-

должительности жизни. В 
ближайшие годы пересту-
пит 80-летний порог. Зада-
ча правительства и всего 
московского сообщества 
в том, чтобы люди в этом 
красивом возрасте ока-
зались не на больничной 
койке, а как можно доль-

ше жили в самом активном 
режиме. 642 человека в Мо-
скве перешагнули столет-
ний рубеж. И эта програм-
ма, надеюсь, поможет уве-
личить число столетних 
жителей города. 

Проект стартовал 1 мар-
та. В первые дни в участ-

ники записались свыше 20 
тысяч человек. Сегодня в 
кружках и секциях «Мо-
сковского долголетия» за-
нимаются около 100 ты-
сяч москвичей старше 55 
лет. Мониторинг записи в 
кружки и секции ведётся 
в круглосуточном режиме, 

информация аккумулиру-
ется на сайте мэра и Пра-
вительства Москвы mos.ru.

Вот что рассказала при-
шедшая на ВДНХ жи-
тельница района Щуки-
но Ирина Матвеева: 

— Мне 68 лет, я веду ак-
тивный образ жизни — 
плаваю, занимаюсь ту-
ризмом. Не собиралась 
записываться ни в какие 
кружки, но занятия бати-
ком вдохновили меня. Те-
перь узнаю, есть ли у нас 
в ЦСО подобный кружок.

Запомнились на фести-
вале игры «Что? Где? Ког-
да?», в которых приняла 
участие команда района 
Хорошёво-Мневники. В 
музыкальной викторине 
она заняла 5-е, а в интел-
лектуальной — разделила 
2-3-е призовые места.

Главный гериатр Мин-
здрава РФ Ольга Ткачёва 
отметила, что масштаб 
программы и её потенци-
ал огромны. 

На занятия в рамках 
«Московского долголе-

тия» записались около 
100 тысяч горожан, а хо-
дят уже почти 75 тысяч. 
Для москвичей доступны 
занятия спортом и тан-
цами, творческие студии 
и лектории, языковые кур-
сы и компьютерные клас-
сы. Формируются ещё по-
рядка 1300 групп, в кото-
рых более 17 тысяч человек 
планируют приступить к 
занятиям. На сегодня са-
мые популярные направ-
ления — это информаци-
онные технологии (20% 
заявок), английский язык 
(12%), фитнес и тренажёры 
(11%), общая физподготов-
ка (11%) и танцы (9%).

— Эта программа — для 
тех московских пенсионе-
ров, которым надоело си-
деть дома, которые хотят 
общения, хотят найти но-
вых друзей, которые хотят 
вести активную жизнь, 
— заявил посетивший 
фестиваль мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Лидия 
ГРАНИШЕВСКАЯ

перспективы

Команда из района Хорошёво-Мневники отличилась на фестивале в интеллектуальных играх

«Стараюсь дотягивать 
до Аллиного уровня», — 
признался артист
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На фестивале 
«Московское долголетие» 
выступил телеведущий 
Максим Галкин

На фестивале можно было 
почувствовать, что такое 

рисование на батике
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Этим летом бла-
гоустроят буль-
вар на Пятниц-
ком шоссе в 
4-м микрорай-

оне Митина. Высказать 
свои пожелания проекти-
ровщикам жители района 
могли в ходе обсуждения 
на портале «Активный 
гражданин». Голосование 
завершилось 12 апреля, и 
сейчас проект проходит 
экспертизу.

Как сообщил директор 
ГБУ «Жилищник района 
Митино» Павел Зубри-
лов, благоустраивать бу-
дут бульварную зону на 
территории между Пят-
ницким шоссе, Митин-
ской улицей и улицей Ба-
рышихой. Работы начнут-
ся в июне одновременно с 
благоустройством бульва-
ра в 3-м микрорайоне. Оба 
бульвара приведут в поря-
док в рамках программы 
«Развитие городской сре-
ды на 2012-2018 годы».

— На бульваре рядом с 
жилыми домами на Пят-
ницком шоссе положат со-
временную плитку, поса-
дят деревья и кустарники, 
разобьют клумбы, устано-
вят лавочки с тентами от 
солнца и дополнитель-
ное освещение, но глав-
ным местом притяжения 
станет площадка с фон-
таном, — рассказал Па-
вел Зубрилов. 

Как и в 3-м микрорай-

оне, здесь сделают вело-
дорожку и велопарковку. 
Рядом много магазинов, 
и велосипедистам будет 
удобно припарковать свой 
транспорт.

Бульвар сделают удоб-
ным для пожилых людей, 
мам с колясками и инва-
лидов. На перекрёстках 

тротуаров и дорог устано-
вят пониженный борто-
вой камень и тактильные 
плиты перед пешеходны-
ми переходами.

— Благоуст ройство 
бульвара завершат к на-
чалу августа, — отметил 
Павел Зубрилов.

Елизавета БОРЗЕНКО

Жители 4-го микрорайона Митина смогут летом 
отдыхать у воды

Встретимся 
у фонтана

Бульвар 
сделают 
удобным 

для пожилых 
людей, мам 
с колясками 
и инвалидов

мнения жителей

Гузель Кирсанкина, 
химик, жительница 
Пятницкого шоссе:

— Если всё будут делать с 
соблюдением норм, то я, конеч-
но, за. Сейчас это мёртвая тер-
ритория, и жителям соседних 
домов как раз не хватает ком-
фортных мест для прогулок.

Очень надеюсь, что посадят 
побольше деревьев и кустар-
ников, потому что рядом боль-
шая дорога и хочется от неё 
как-то отгородиться.

Александр Кравченко, 
пенсионер с Митинской улицы:
— Хорошая новость, что 
бульвар отремонтируют. 
Сейчас там полное запустение. 
Если будет фонтан, то вообще 
замечательно: буду приходить 
туда с женой и внуком. Он у 
меня парень занятой, три раза 
в неделю ходит на тренировки 
по футболу, но по воскресеньям 
гостит у нас. Радует, что 
после ремонта мы сможем с 
удовольствием прогуливаться 
недалеко от дома.

Виталий Лазарев, 
экономист, живёт 
в Ангеловом переулке:

— Когда тепло, мы с женой 
любим кататься на велосипе-
дах, объездили уже весь центр 
города и Северо-Запад тоже. 
Раньше часто бывали в ланд-
шафтном парке «Митино», 
сейчас там тоже идёт благоу-
стройство, но к лету, надеем-
ся, парк уже откроют.

Так что я голосую двумя ру-
ками за то, чтобы здесь сдела-
ли велодорожки. Если движение 
станет более упорядоченным, 
то те, кто работает недалеко от 
дома, смогут ездить по району на 
велосипеде. Главное, чтобы всё 
сделали в срок и не пришлось 
ждать до следующего лета.

«Побольше бы деревьев 
и кустарников»

Опрос подготовила Елизавета Борзенко. 
Фото автора

Елена Кристовская, 
молодая мама, жительница 
Пятницкого шоссе:

— У нас есть несколько дет-
ских площадок возле дома, но 
места для прогулок нам, чест-
но говоря, не хватает. Дочка 
ещё маленькая, но от фонта-
на наверняка будет в восторге.

Пока здесь асфальт 
и старые скамейки

Ждать осталось недолго — работы начнутся в июне

Концепция 
благоустройства 

бульвара 
в 4-м микрорайоне
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Про Серебряный 
Бор
— Антон Олегович, в СЗАО 
находится уникальнейший 
памятник природы — «Се-
ребряный Бор». Какие меры 
принимаются для сохранения 
этого памятника природы, осо-
бенно с учётом его большой 
популярности у отдыхающих?

— Да, действительно, 
Серебряный Бор пользу-
ется большой популяр-
ностью среди населения. 
В летний период сюда 
приезжают отдыхать жи-
тели со всех округов Мо-
сквы. Для профилактики 
и пресечения нарушений 
природоохранного зако-
нодательства инспекто-
ры Мосприроды ежеднев-
но патрулируют эту терри-
торию. Помимо этого, ве-
дётся профилактическая 
работа с населением: по-
сетителей информиру-
ют о недопустимости тех 
или иных действий на 
особо охраняемой при-
родной территории. Для 
наглядности в Серебря-
ном Бору размещены ин-
формационные стенды и 
плакаты, напоминающие 
о том, что запрещено за-

коном на ООПТ, напри-
мер разжигание костров, 
замусоривание и тому по-
добное.

О сохранении 
животных
— В Серебряном Бору, в 
Строгинской пойме, в районе 
Куркино можно встретить 
бобров, лис, диких кабанов, 
лосей, белок, редких птиц. 
Что делается для сохранения 
фауны этих мест?

— Во-первых, для сохра-
нения фауны на особо ох-
раняемых природных тер-
риториях мы проводим 
ряд мероприятий, напри-
мер учёт объектов живот-
ного мира. Учёты позволя-
ют получить объективную 
картину о росте или сни-
жении популяции тех или 
иных видов. Во-вторых, 
каждую зиму мы запуска-
ем общегородскую акцию 
«Покормите птиц зимой». 
А в этом году стартовала 
акция «Сытый заяц» — на 
подведомственных терри-
ториях были установле-
ны кормушки для зайцев. 
В-третьих, мы тщательно 
следим за тем, чтобы опре-

делённые участки терри-
торий не подвергались 
рекреационной нагрузке, 
чтобы посетители не тре-
вожили животных.

Об экологических 
тропах
— Расскажите, пожалуйста, о 
проекте «Экологические тро-
пы». Чем они интересны?

— Две экологические 
тропы расположены в гра-
ницах Серебряного Бора: 
экотропа «У озера Без-
донного» и тропа «В гар-
монии с природой». Есть 
ещё три тропы в районах 
Покровское-Стрешнево и 
Куркино: экотропа вдоль 
реки Химки, «Куркин-
ское кольцо» и экотропа 
вдоль Захарьинской пой-
мы. Это специально обо-
рудованные маршруты, 
по которым можно про-
гуляться как самостоя-
тельно, так и в сопрово-
ждении экскурсоводов 
Мосприроды. Экотропы 
оборудованы щитами, со-
держащими информацию 
о флоре и фауне террито-
рий. Примечательно, что 
экотропы спроектирова-

ны таким образом, чтобы 
не наносить вреда почвен-
ному покрову: деревянные 
настилы не соприкасают-
ся с землёй. Сотрудники 
Мосприроды в разное вре-
мя года проводят бесплат-
ные обзорные экскурсии 
по экотропам.

Куда сообщить 
о свалке
— Куда обращаться жителю 
округа, если он стал свидете-
лем загрязнения реки или уви-
дел свалку в природоохранной 
зоне? Какого рода информа-
цию он может вам сообщать? 
И насколько оперативной 
будет реакция?

— По фактам наруше-
ний природоохранного за-
конодательства граждане 
имеют право обращаться 
лично, а также могут на-
правлять индивидуаль-
ные и коллективные об-
ращения в Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей сре-
ды, в единую справоч-
ную службу Правитель-
ства Москвы по телефо-
ну (495) 777-7777, а также 
на портал «Наш город».

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы Антон Кульбачевский ответил на вопросы «СЗ»

Инспекторы Мосприроды 
ежедневно 
патрулируют 
Серебряный Бор pi
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В этом году стартовала 
новая акция «Сытый заяц»
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Обращения граждан мо-
гут содержать информа-
цию о нарушениях при-
родоохранного законо-
дательства, в том числе в 
области обращения с от-
ходами, охраны атмос-
ферного воздуха, вод ных 
объектов, почв, зелёных 
насаждений, животного 
мира. Для обеспечения 
возможности организа-
ции и проведения вне-
плановых мероприятий 
по контролю обращение 

должно содержать досто-
верные сведения о заяви-
теле и контактную инфор-
мацию.

По закону срок рассмо-
трения обращений граж-
дан составляет 30 дней. Но 
в случае, если обращение 
содержит информацию о 
причинении вреда окру-
жающей среде, должност-
ные лица департамента 
должны приступать к рас-
смотрению жалобы неза-
медлительно.

О падающих 
деревьях 
и о выгуле собак
— Наша газета недавно 
писала о падающих деревьях 
в природном парке «Тушин-
ский». Река Сходня подмывает 
берега и корни деревьев. Мож-
но ли здесь что-то сделать?

— Такое явление на-
зывается эрозией берега 
и встречается достаточ-
но часто. Мы продумы-
ваем различные вариан-
ты укрепления берего-

вой линии специальными 
конструкциями, допусти-
мыми к использованию на 
ООПТ.
— «У нас красивая набереж-
ная, но она вся «заминиро-
вана» собаками», — пишет 
Елена Петровна с набереж-
ной Новикова-Прибоя. И 
это далеко не единственное 
подобное письмо. Как решить 
проблему загрязнения среды 
продуктами жизнедеятель-
ности животных? В Евро-
пе собачников уже давно 
приучили убирать за своими 
питомцами.

— Вопрос уборки за сво-
ими питомцами — это в 
первую очередь вопрос 
уровня культуры их вла-
дельцев. Административ-
ных мер мы применить не 
можем, но стараемся мак-
симально информировать 
владельцев собак о необ-
ходимости уборки за сво-
ими животными, особен-
но на территории ООПТ.

Приживаются ли 
саженцы?
— Как вы оцениваете первые 
итоги программы «Миллион 
деревьев»? Всё ли идёт по 
плану? Везде ли хорошо при-
живаются ценные породы — 
липа, каштан, клён остролист-
ный, не дающие пуха тополя и 
другие деревья?

— В весенний период вы-
садка зелёных насаждений 
в рамках акции стартова-
ла 21 апреля, в день прове-
дения общегородского суб-
ботника. Всего запланиро-
вана высадка 4473 деревь-
ев и 182 103 кустарников, из 
которых в Северо-Западном 
административном окру-
ге — 309 деревьев и 20 191
кустарник на 31 объекте 
социальной сферы и на 181 
дворовой территории в со-
ответствии с итогами голо-
сования жителей на порта-
ле «Активный гражданин».

Высадка деревьев и ку-
старников на дворовых тер-

риториях осуществляет-
ся при непосредственном 
участии жителей столи-
цы. Департамент совмест-
но с городскими эксплуа-
тирующими организация-
ми предоставляет посадоч-
ный материал и инвентарь, 
необходимый для посад-
ки, организуются темати-
ческие праздники. Сейчас 
всё проходит, как планиро-
вали; жители и волонтёры 
активно участвуют в акции.

Оценку жизнеспособ-
ности зелёных насажде-
ний целесообразно прово-
дить после летнего перио-
да, в который напряжён-
ность факторов воздействия 
внешней среды нарастает. В 
данный период необходимо 
осуществлять интенсив-
ный уход, который влияет 
на дальнейшую прижива-
емость высаженных расте-
ний и на процент «отпада». 
После высадки специализи-
рованные организации бу-
дут ухаживать за зелёны-
ми насаждениями до осе-
ни текущего года. А затем 
вместо неприжившихся 
насаждений будут высаже-
ны новые. Для города нор-
мативный «отпад» зелёных 
насаждений составляет до 
5% для деревьев и до 7% для 
кустарников.

Беседовал Александр ЛУЗАНОВ

Если обращение содержит 
информацию о причинении 

вреда окружающей 
среде, должностные лица 

департамента должны 
реагировать незамедлительно

Экологическая тропа в районе Куркино

Акция «Миллион деревьев». Посадки 
в районе Митино на улице Барышихе, 50

Вопрос уборки за своими питомцами — это 
в первую очередь уровень культуры их владельцев

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
shop@zbulvar.ru    www.edinred.ru

ре
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84

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  
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Мэр Сергей Собя-
нин подписа л 
закон, вносящий 
поправки в сто-
личный Избира-

тельный кодекс. Теперь город-
ское законодательство о выбо-
рах полностью соответствует 
федеральным нормам. 

Кто такой 
«мобильный 
избиратель»?

Теперь, так же как во время 
выборов Президента РФ, изби-
ратели Москвы получили за-
конное право голосовать не по 
месту регистрации, а по месту 
нахождения. Введён термин 
«мобильный избиратель».

Как показал опыт, миграция 
избирателей с участка на уча-
сток массовым явлением не ста-
ла: весной этим правом восполь-
зовались около 180 тысяч жите-
лей столицы.

Столичное выборное зако-
нодательство пополнилось и 
другими принципиальными 
новациями. Так, наблюдате-
ли от Общественной палаты 
г. Москвы будут присутствовать 
на избирательных участках во 
время любых выборов, прохо-

дящих в городе. Увеличено вре-
мя голосования: теперь избира-
тельные участки будут работать 
не до 20.00, а до 22.00. Эксперты 
уверены, что это позволит изби-
рателям-дачникам принять уча-
стие в голосовании.

Число подписей 
сократили вдвое

В поправках предусмотре-
но право любого кандидата на 
пост мэра Москвы назначить до 
500 человек своими доверенны-
ми лицами и сокращено число 
подписей, которые необходимо 
собрать кандидату на пост сто-
личного градоначальника впо-
ловину — с 72 тысяч до 36 тысяч. 

— Сокращение количества 
подписей избирателей, необ-
ходимых для регистрации кан-
дидата, не повлияет на эф-
фективность выявления уров-

ня поддержки кандидатов, так 
как кандидаты должны прохо-
дить ещё и так называемый му-
ниципальный фильтр. Но эта 
мера будет способствовать де-
мократизации избирательно-
го процесса, — отметил автор 
поправки депутат Мосгордумы 
Андрей Шибаев. 

Во время мартовских выборов 
столичная избирательная си-
стема подтвердила свою демо-
кратичность и открытость. Ни 
одного нарушения, которое по-
ставило бы под сомнение ито-
ги выборов в городе в целом, не 
было зафиксировано независи-
мыми наблюдателями. Система 

видеотрансляции из всех поме-
щений для голосования и боль-
шое количество общественных 
наблюдателей, в том числе от 
оппозиции, не оставили махи-
наторам и провокаторам ни од-
ного шанса. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

выборы-2018

Кандидатам в мэры 
облегчили жизнь

Доверенными 
лицами 

кандидата могут 
стать 

до 500 человек

Москва 
усовершенствовала 
избирательный закон

02
07
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Летние каникулы обещают 
быть интересными
Как школьники отдохнут в городских лагерях «Московской смены»

В 
этом году в 
проект «Мо-
сковская сме-
на» внесены 
и з м е н е н и я , 

которые сделают его бо-
лее интересным для де-
тей и удобным для роди-
телей. Ребят ждут разно-
образные виды досуга: 
экскурсии, спортивные 
соревнования, лекции, 
мастер-классы… 

Запись на первую сме-
ну будет открыта 25 мая 
на портале mos.ru. 

На час дольше

Как и в прошлом году, 
отдохнуть по программе 
«Московская смена» во 
время летних каникул 
смогут школьники от 7 
до 14 лет. Дети под руко-
водством педагогов будут 
ездить на экскурсии, за-
ниматься спортом, посе-
щать мастер-классы, му-
зеи, театры, анимацион-
ные и спортивные цен-
тры.

По просьбам и для удоб-
ства работающих родите-
лей время работы город-
ских лагерей в этом году 
продлено на час — с 9.00 до 
19.00. Всё будет бесплатно, 
включая трёхразовое пи-
тание.

— Мы традиционно на 
базе школ организуем де-
сятки летних лагерей, где 
дети могут активно про-
вести отдых, пообщать-
ся с друзьями, посетить 
культурные и спортивные 
мероприятия. По прось-
бе родителей работа этих 
учреждений будет прод-
лена на час, — сообщил 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин.

На свежем 
воздухе

Для организации лет-
них смен в Москве будет 
задействовано 247 учреж-
дений (школы, спортшко-
лы, учреждения соцзащи-
ты), которые станут пло-
щадками для детских 
городских лагерей. К про-
екту «Московская смена» 
присоединятся столич-
ные парки, и часть меро-
приятий будет проходить 
на свежем воздухе.

Школы Северо-Запад-
ного округа готовят свои 
сюрпризы. Например, в 
школе №2097 откроются 

кружки и секции допол-
нительного образования.

— В июне будут рабо-
тать спортивные секции 
по футболу, волейболу, 
флорболу и другим ви-
дам спорта, а также твор-
ческие хореографические 
и вокальные коллективы. 
Для учащихся начальной 
школы организуют раз-
личные познавательные 
и развивающие програм-
мы: «Юный математик», 
«Юный поэт», «Юный ху-
дожник». Ребята, занима-
ющиеся изобразительным 
искусством, приобретут 
опыт рисования пейзажей 
на природе, — рассказа-

ла Александра Мельни-
ченко, методист допол-
нительного образования 
школы №2097.

А в школе №1571 на 
улице Фомичёвой в рам-
ках образовательной сме-
ны пройдёт клубный день 
для школьников из Север-
ного Тушина.

— Мы покажем обо-
рудование инженерных, 
медицинских к лассов, 
конвергентную лабора-
торию. Ребята смогут по-
работать на этом обору-
довании, получить до-
полнительную информа-
цию о профессиях врача 
и инженера, — рассказа-

ла директор школы Ма-
рина Варгамян.

Культурное лето

В московских культурных 
центрах, библиотеках, в му-
зеях и выставочных залах в 
летние каникулы будет ре-
ализован проект «Культле-
то». Для школьников пла-
нируется организовать 2 
тысячи кружков, секций и 
развивающих занятий.

Информация о проек-
те «Культлето» будет раз-
мещена в мае на портале 
mos.ru и на сайте Москов-
ской дирекции по разви-
тию культурных центров 
www.mos-razvitie.mos.ru.

Екатерина ЦВЕТКОВА

Запись на 1-ю смену 
будет открыта 25 мая 

на портале mos.ru 

Где пройдёт 
«Московская 
смена»

В этом году проект «Мо-
сковская смена» пройдёт в 
учреждениях:

 Департамента образо-
вания (одна смена) — с 1 по 
29 июня;

 Департамента спорта и 
туризма (две смены) — с 1 по 
29 июня и со 2 по 30 июля;

 Департамента труда и 
социальной защиты населе-
ния (три смены) — с 1 по 29 
июня, со 2 по 30 июля, с 1 
по 28 августа.

Этим летом более 100 ты-
сяч московских детей по-
едут на отдых в загород-
ные лагеря, расположенные 
в Подмосковье, на Черно-
морском и Азовском побе-
режье, в городах Золотого 
кольца, в Поволжье, Кавказ-
ских Минводах, Республике 
Беларусь и др.

Все организации соответ-
ствуют московскому стан-
дарту детского отдыха. Ре-
естр организаций отдыха и 
оздоровления размещён на 
сайте www.mosgortur.ru.

время и место

Право на получение бес-
платных путёвок или матери-
альной поддержки в период 
организации летнего отдыха 
имеют 12 льготных категорий 
детей, в том числе дети-сиро-
ты в возрасте от 18 до 23 лет, 
дети-инвалиды, дети из мало-
обеспеченных семей, юные 
спорт смены, дети работни-

ков московских предприятий. 
97% путёвок и сертификатов 
на их приобретение жители 
Москвы получили в электрон-
ном виде с помощью порта-
ла мэра и Правительства Мо-
сквы. Впервые в этом сезоне 
приём заявок был начат мак-
симально заблаговременно — 
в ноябре 2017 года.

важно знать
Кто в первую очередь 
имеет право на путёвку

Ищите «Москва. Северо-Запад»
в социальных сетях!
«ВК» — vk.com/szaopressa
«Фейсбук» — facebook.com/szaopressa
«Твиттер» — twitter.com/news_szao
«Инстаграм» — instagram.com/szaopressa

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
каждый день в вашей ленте!
Заходите, подписывайтесь, 
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций

Турпоходы и игры с друзьями — 
это всё тоже «Московская смена» 

m
os

.ru
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Сообщайте о проблемах!
Задавайте вопросы!
А наши корреспонденты 
постараются найти ответы 
и помочь в решении проблем.

Также будем рады, если вы расскажете нам о неординарных жителях 
округа, о которых интересно было бы прочесть в газете. Может 
быть, благодаря нашей газете они смогут заявить о себе или даже 
прославиться. Наш округ богат на таланты, но настоящий талант обычно 
скромен. Давайте поможем ему раскрыться! Мы всегда на связи.   

Наши координаты: 
szaopressa@mail.ru, (495) 681-3645

Бассейн станет 
доступным

В спортклубе 
«Энигма» подняли 

цены на посещение бассейна. 
Где пенсионерам можно 
заняться спортом?

Нина Алексеевна, 
Хорошёво-Мневники

Мы связались с фит-
нес-клубом «Энигма». 
Действительно, стоимость 
разового посещения бас-
сейна выросла с 300 до 500 
рублей за полуторачасо-
вой сеанс, который длится 
с 10.00 до 11.30 или с 11.30 
до 13.00. Других специаль-
ных льгот для людей стар-
шего поколения в клубе не 
предусмотрено.

В редакцию поступали 
вопросы и от других жи-
телей старшего поколе-
ния, которые интересу-
ются скидками для пенси-
онеров в фитнес-центрах 
округа. За комментарием 
мы обратились в окруж-
ное Управление социаль-
ной защиты населения. 

— В рамках пилотно-
го проекта «Московское 

долголетие» занятия фит-
несом и другими видами 
физической активности 
у нас есть практически в 
каждом районе. Занятия 
проходят на базе ТЦСО, 
школ, колледжей и дру-
гих организаций. Жи-
тель старшего поколения 
может обратиться в тер-
риториальный центр со-
циального обслужива-
ния по месту жительства 
и записаться в любой из 
предложенных кружков, 
в любую секцию. На дан-

ный момент у нас есть та-
кие направления, как об-
щефизическая подготов-
ка, фитнес и тренажёры, 
скандинав ская ходьба, 
танцы, фитнес, зумба, 
бальные танцы, гимна-
стика. Планируется ле-
чебная физкультура. Все 
занятия проходят бес-
платно, — рассказывает 
сотрудник Управления 
социальной защиты на-
селения СЗАО Лаура Ка-
минецкая. — Фитнес-цен-
тры пока участвуют в про-
грамме мало, но мы будем 
прорабатывать этот во-
прос. Помимо базового 
пакета программы, рас-
считываем запустить бо-
нусные пакеты, в которые 
войдут занятия настоль-
ным теннисом и посеще-
ние бассейна. Занятия бу-
дут проходить в том числе 
на базе коммерческих уч-
реждений. Запуск бонус-
ного пакета планируется 
во второй половине 2018 
года.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Помимо 
базового 

пакета 
программы 

«Московское 
долголетие», 

планируют 
запустить 
бонусный

Где заняться фитнесом пенсионеру?

В нашем доме 
находится кафе. 

Недавно напротив него 
появился какой-то деревян-
ный настил. Зачем? И второй 
вопрос: от нашего дома идёт 
дорога в сторону остановки 
«Химкинский бульвар», 
раньше по ней к переходу 
можно было пройти 
напрямую. Но потом тут 
поставили забор, и теперь 
приходится далеко обходить. 
Просим убрать забор.

Галина Степановна,
Химкинский бул., 16, корп. 1 

В управе района Се-
верное Тушино сообщи-
ли, что настил — это бу-
дущее летнее кафе.

— Оно включено в схе-
му размещения сезонных 
летних кафе при стацио-

нарных предприятиях об-
щественного питания. В 
настоящее время ведётся 
его монтаж, — пояснил 
заместитель главы упра-
вы Денис Тараканов.

Отвечая на вторую часть 
обращения, он отметил, 
что в этом году сквер на 
Химкинском бульваре бу-
дет благо устроен.

— В рамках прово-
димых работ мы заме-

ним малые архитектур-
ные формы, в том числе 
элементы ограждений. 
Проектная документа-
ция была вынесена на 
общественное обсужде-
ние  жителей района и 
согласована на заседа-
нии Совета депутатов 
муниципального окру-
га Северное Тушино, — 
сказал он.

Ольга СЕВОСТЬЯНОВА

поясните!

Зачем нужны настил и забор?
Здесь откроется летнее кафе

Мне отказывают в 
оформлении участка 

по дачной амнистии. Что 
делать? Куда обращаться?

Светлана Григорьевна, 
Уваровский пер.

В разговоре с коррес-
пондентом «СЗ» пенси-
онерка уточнила: 

— Землю мне дали в 
аренду в 1990 году. Ни-
каких документов, под-
тверждающих этот факт, 
кроме решения правле-

ния, у меня нет. Я обра-
тилась в местный МФЦ, 
но оттуда пришёл ответ, 
что в оформлении участ-
ка по дачной амнистии 
мне отказано.

Как пояснил юрист Ро-
ман Семенченко, в дан-
ном случае МФЦ был со-
вершенно прав.

— В законе говорится, 
что оформить в собствен-
ность по упрощённому 
порядку можно участки, 
которые выделили в соб-

ственность, пожизненное 
наследуемое владение, 
бессрочное пользование, 
или если в постановлении 
о выделении участка нет 
никакой формулировки, 
— говорит Роман.

У Светланы Григо-
рьевны в акте написа-
но, что земля выделена в 
аренду на 50 лет. Прива-
тизация таких участков 
законом о дачной амни-
стии прямо запрещена.

Андрей ТОМЦЕВ

Почему отказывают в дачной амнистии?

Нахальные внедорожники 
легко перемахивают бордюр

Как выясни л наш 
корреспондент, на въез-
де во двор дома установ-
лены два шлагбаума. Но 
люди, которые приез-
жают на заседания ми-
рового суда, располо-
женного рядом, имеют 
возможность их откры-
вать. 

— Некоторые недобро-
совестные водители про-
езжают по газону. Сегод-
ня клумбы и трава защи-

щены лишь бордюрами 
— внедорожники их лег-
ко преодолевают. На га-
зоне ещё и дети играют, 
— рассказывает Татьяна 
Соколова.

В ГБУ «Жилищник 
района Покровское- 
Стрешнево» подсказали, 
как решить проблему.

— В этом дворе уже 
есть преграждающие 
въезд полусферы и два 
шлагбаума, но, если жи-

телям нужны ещё и за-
городки перед газона-
ми, они должны напи-
сать на имя руководи-
теля ГБУ «Жилищник 
района Покровское- 
Стрешнево» коллектив-
ное письмо, и мы обяза-
тельно его рассмотрим, 
— пообещал руководи-
тель учреждения Вла-
димир Чичев.

Иван 
ГОЛОВЧЕНКО

рядом с домом Газон — не место для машин
Во дворе нашего дома 
машины паркуются 

прямо на газоне. Раньше он 
был защищён декоративной 
оградой, но её снесли без 
согласования с жителями. Этой 
весной, когда сошёл снег, по 
газону напрямик стали 
проезжать нахальные внедо-
рожники. Помогите добиться 
восстановления декоративной 
газонной ограды!

Татьяна Соколова, 
ул. Свободы, 13/2

Плавание в бассейне 
улучшает самочувствие 
многих пенсионеров
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Убрали 370-ю 
маршрутку, и теперь 

до метро «Сокол» или до 
больницы МПС я могу 
доехать или на трамвае, или 
на троллейбусе. Если 
пропадёт электричество или 
будет обрыв проводов, не 
смогу добраться вовремя!

Ольга Некрасова, 
ул. Лодочная, 9, корп. 4

«СЗ» передал обра-
щение в Департамент 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Мо-
сквы. Ситуацию проком-

ментировал заместитель 
руководителя департа-
мента Дмитрий Пронин:

— Действие маршрутно-
го автобуса №370м было 
прекращено в связи с пе-
реходом на новую модель 
управления наземным го-
родским транспортом — 
в целях исключения ду-
блирования трасс марш-

рутов, — сообщил он. — 
Дело в том, что маршрут 
№370м дублировал марш-
рут троллейбуса №70. Од-
новременно с отменой 
маршрутки было увели-
чено число троллейбу-
сов. Сейчас по маршру-
ту курсирует 24 единицы 
троллейбусов большого и 
особо большого класса — 

двойные, — с интервалом 
пять-семь минут.

Пронин отметил, что 
при обрыве контакт-
ной сети троллейбуса по 
маршруту оперативно 
пустят автобусы, поэто-
му транспортная ситуа-
ция ухудшаться не будет.

По словам Пронина, в 
настоящее время трол-
лейбус №70 с перевозка-
ми пассажиров справля-
ется и работает с нагруз-
кой, не превышающей 
среднесуточную по Мо-
скве.

Анна КРИВОШЕИНА

Если будет обрыв 
контактной сети, по маршруту 

оперативно пустят автобусы

С приходом весны мно-
гим хочется создавать кра-
соту на своих участках — 
больших и маленьких, на 
дачах и рядом с домом. Но, 
к сожалению, находятся 
люди, которые, не заду-
мываясь, разрушают со-
зданное.

— Некоторые жители вы-
капывают и воруют кусты и 
деревца, которые мы сажа-
ем, — с отчаянием говорит 
Татьяна с Планерной ули-
цы. — Я живу в доме напро-
тив, и каждое раннее утро, 
часов в 5-6, приходят «ко-
патели». Когда я вижу та-
кое, хочется от обиды кри-
чать: «Люди, ведь мы это 
делаем для всех нас, для 
наших детей, чтобы жить 
в красоте и гармонии!»

Именно Татьяна вместе с 
подругой несколько лет на-
зад стала инициатором озе-
ленения территории между 
двумя входами станции ме-
тро «Планерная». Раньше 
там были пустырь и место 
для выгула собак. Но стара-
ниями жильцов ближних 
домов здесь уже несколько 
лет создаётся красивая зе-
лёная зона.

— Начиналось всё с 
того, что мы с подругой 
посадили кусты сирени. 
Сами находили и береж-
но откапывали у разрос-
шихся кустов молодую по-
росль, пересаживали её на 
новое место, — рассказы-
вает Татьяна.

Три года назад иници-
атива жителей была под-
держана управой, и эту 
территорию включили в 

программу «Народный 
парк». Помощь в посадках 
оказывает находящий-
ся рядом магазин «Элек-
тромонтаж». Сотрудники 
МЧС в честь 80-летия по-
жарной службы высадили 
аллею тополей. В планах 
— превратить это место в 
зелёную пешеходную зону.

— У нас растут жасмин, 
белая акация, уксусное 
дерево, яблони, ели, а так-
же другие редкие и краси-
вые виды, — говорит Та-
тьяна. — Жаль, что на-
ходятся люди, которые 
считают для себя возмож-
ным подойти и выкопать 
понравившийся кустик, 
цветок, а то и деревце.

За этим неприглядным 
занятием заставали и 
старушек, и подростков, 
мужчин и женщин сред-
них лет. Конечно, можно 
попросить у полиции за-
писи камер видеонаблю-
дения, чтобы нарушите-
лей начали штрафовать.

— Но нам бы очень хо-
телось найти понимание 
у людей, не прибегая к на-
казаниям, — говорит жен-
щина.

Давайте совместно сози-
дать, делать мир вокруг нас 
прекрасным, подавая тем 
самым пример нашим де-
тям. Ведь через несколько 
лет мы с вами будем гулять 
по этому парку, сидеть на 
скамейках среди благоуха-
ющих кустов сирени и слу-
шать пение птиц, первых 
вестников весны и надеж-
ды на лучшее.

Марина НИГМАТУЛИНА

точка зрения

Не выкапывайте 
эту красоту!

Во время капитально-
го ремонта дома 

летом 2017 года с моего 
балкона сняли пластиковую 
обшивку. Обещали в 
сентябре заменить новой, но 
ничего не сделали.

Людмила Кондрашова, 
ул. Генерала Глаголева, 9, 

корп. 1

Капитальный ремонт в 
этом доме идёт уже боль-
ше года. По словам жи-
тельницы, сейчас ника-
кие работы не ведутся.

— Обещали ещё в ав-
густе 2017 года завер-
шить все работы, — гово-
рит пенсионерка. — Наш 

дом попал под ренова-
цию, но переезд запла-
нирован только через 
три года. Как жить с разо-

бранным балконом? Осе-
нью и зимой сильно дует.

В ГБУ «Жилищник 
района Хорошёво-Мнев-
ники», который проводит 
кап ремонт, пообещали 
завершить затянувшие-
ся работы.

— Скоро работы про-
должатся, и в июле-ав-
густе мы их закончим, 
— пообещал начальник 
участка отдела капиталь-
ного ремонта ГБУ Сергей 
Лаптев.

Иван ГОЛОВЧЕНКО

Когда на балконе сделают новую обшивку?

транспорт

Только ветер 
гудит в проводах…

Троллейбус №70 работает 
с нагрузкой, не превышающей 

среднесуточную по Москве

Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ: 

 (495) 681-3970

Не принесли 
очередной номер газеты?  

капремонт

Без обшивки осенью и зимой сильно дует

Почему 
маршрутку 
№370м заменили 
троллейбусом?
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В 
конце апреля 
в столице за-
работали яр-
марки выход-
ного дня. В 

Северо-Западном округе 
открыты восемь площа-
док на 340 торговых мест.

Липецкие 
помидоры 
и огурцы

Самая большая ярмар-
ка в СЗАО расположена в 
районе Строгино. На пло-
щадке напротив ТЦ на ул. 
Маршала Катукова, 18, 
раскинулись 90 торговых 
мест.

— У нас тут настоящий 
семейный подряд. Мы уже 
10 лет продаём свои ово-
щи и фрукты на ярмарке 
в Строгине, — рассказы-
вает Сергей Золотухин. 

Сергей, его супруга и зять 
— из Липецкой области. У 
них почти 20 гектаров зем-
ли, где фермеры выращива-
ют зерновые, капусту, поми-
доры, огурцы. Есть свой сад, 

где растут яблони и сливы. 
Хранятся продукты в ота-
пливаемом и хорошо вен-
тилируемом помещении, 
так что все овощи и фрук-
ты — свежие и крепкие.

— Каждое утро по пят-
ницам, когда открывается 
ярмарка, к нам приезжают 
специалисты, которые бе-
рут продукты на анализы. 
Если никаких вредных ве-
ществ не выявлено, выда-
ют разрешение на торгов-
лю, — добавляет Сергей.

Кстати, за 10 лет ни в 
картошке, ни в помидо-
рах, ни в других овощах 
и ягодах у Золотухиных 
вредных веществ не об-
наружено.

Помимо овощей, на 

прилавке у фермеров 
подсолнечное масло соб-
ственного отжима.

— Мы специально вы-
ращиваем подсолнухи. У 
нас с другим фермером 
маслобойня на двоих. Это 
выгодно. А вот картошку 
сажать невыгодно: слиш-
ком затратно и трудоёмко, 
— отмечает Сергей.

Бутылка растительного 
масла у него стоит в сред-
нем 120 рублей. Фермер-
скую картошку прошло-
го сезона можно купить 
по 40-50 рублей за кило-
грамм. Молодых клубней 
пока мало, но те, что есть, 
отдают по 100-120 рублей 
за килограмм. Средняя 
цена капусты — 80 руб лей, 
огурцов — 150, помидоров 
— 220 рублей.

Торговать 
греческой 
клубникой 
нельзя

Помимо липецкой про-
дукции, на прилавках ле-

жат кабачки и зелень из 
Краснодара, Рязани, Вла-
димира.

У Артёма Дорохова не-
большое частное хозяй-
ство в Тамбовской обла-
сти.

— У меня всего 30 соток, 
я выращиваю картошку, 
морковь, лук, петрушку, 
капусту, кабачки. В июне 
клубника пойдёт, — рас-
сказывает он. 

Сейчас клубнику тоже 
можно купить, её везут 
из Краснодарского края и 
Дагестана. А вот ягоду из 
Греции и Египта прода-
вать запрещено.

— Мы контролируем, 
какую продукцию вы-
кладывают продавцы. Она 
обязательно должна быть 
сезонной и принадлежать 
странам — членам Евра-
зийского экономическо-
го союза, — рассказывает 
администратор ярмарки 
Виктор Кожевников.

Рановато ещё приоб-
ретать черешню, вишню, 
персики, сливу. 

Домашние сыры 
с арахисом 
и пажитником

Помимо овощей и фрук-
тов, на ярмарке изобилие 
сыров, колбас, рыбы, сла-
достей и мёда.

— Мы из Чувашии, 
продаём сыры исключи-
тельно ручной работы. У 
них выдержка — от двух 
до восьми месяцев. Есть 
и на коровьем молоке, и 
на козьем. Каждый сыр 
интересен по-своему: с 
винной коркой, с арахи-
сом, кедровым орехом, 
пажитником, — расска-
зывает продавец Наталья 
Старостина. 

Кстати, килограмм та-

кого сыра стоит около 1,5 
тыс. рублей. 

— У нас пока неболь-
шие производственные 
мощности. На изготовле-
ние одной головки сыра 
диаметром около 20 сан-
тиметров уходит пример-
но около 12 литров моло-
ка, — добавляет она.

Но на ярмарке не только 
фермеры. По закону про-
дукцию могут поставлять 
и индивидуальные пред-
приниматели, их должно 
быть не более 80%.

Все ярмарки работают с 
8.00 до 20.00 с пятницы по 
воскресенье. 

Ольга 
СЕВОСТЬЯНОВА

спецрепортаж

«А картошка своя, 
фермерская»
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В семи районах округа работают ярмарки выходного дня

Адреса ярмарок 
 Митино: ул. Дубравная, вл. 35.
 Покровское-Стрешнево: пр. Стратонавтов, вл. 9, корп. 2.
 Северное Тушино: ул. Туристская, вл. 16, корп. 2.
 Строгино: ул. Маршала Катукова, вл. 18.
 Хорошёво-Мневники: ул. Маршала Тухачевского, вл. 32-34;    

    ул. Саляма Адиля, вл. 4.
 Щукино: ул. Авиационная, вл. 68.
 Южное Тушино: ул. Туристская, вл. 6. 

куда идти

Все ярмарки 
работают 

с 8.00 до 20.00 
с пятницы по 
воскресенье

«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!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

Овощи и зелень 
везут из Краснодара, 
Рязани, Владимира

За качество продукции фермеры отвечают
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На стадионе 
«Октябрь» на 
улице Жи-
в о п и с н о й 
прошли 18-е 

ежегодные соревнования 
нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований. Их 
организовала префектура 
округа совместно с Управ-
лением МЧС по СЗАО и 
окружным управлением 
Департамента гражданской 
обороны г. Москвы.

Наложил жгут — 
укажи время

Соревновались 24 коман-
ды: больницы и поликлини-
ки, научно-исследователь-
ские институты и органи-
зации коммунального хо-
зяйства.

В каждой команде было 
по четыре человека. Боль-
шинство, конечно, мужчи-
ны. Но были и команды, 
полностью состоявшие из 
женщин. Так, четыре де-
вушки в синей медицинской 
форме боролись за 1-е место 
среди санитарных постов.

— Мы готовились к сорев-
нованиям в учебно-методи-
ческом центре гражданской 
обороны. Наша команда вы-
ступает каждый год, иногда 
занимали первые места. Но 
в прошлом году нам дали 
штрафные очки за отсут-
ствие креста на головных 
уборах. В этом году мы ис-
правились, — начальник 
благоустройства ГБУ «Жи-
лищник района Куркино» 
Марина Князева показы-
вает белую кепку с выши-
тым красным крестом.

Девушки отправляются 
на этапы. На первом этапе 
«пострадавшие» — студент-
ки медицинского колледжа, 
у которых условные перело-
мы рук и артериальное кро-
вотечение. В считаные ми-
нуты санитары останавли-
вают воображаемую кровь с 

помощью жгута, а затем на-
кладывают шину на конеч-
ность и фиксируют бинтом. 
При этом нужно не забыть 
оставить листок с указани-
ем времени наложения жгу-
та. Некоторые команды за-
бывают это сделать и полу-
чают штрафные очки.

На втором этапе — сер-
дечно-лёгочная реанима-
ция на манекенах.

В это время неподалёку 
на параллельных беговых 
дорожках стартуют звенья 
связи поликлиники №115 
и ПАУ «Радиофизика». Ин-
женер-связист и хирург по-
лучают текст и бегут на по-
зиции. По рации передают 
сообщение: «На заводе ра-

диационная авария, сотруд-
ники в укрытиях, необхо-
димо организовать эвакуа-
цию!» Один из участников 
команды с катушкой про-
вода и с телефоном добега-
ет до самого дальнего стола 
и принимает радиограмму.

— Временных рамок на 
эстафете связи нет: кто бы-
стрее выполнил, тот и вы-
играл. Но очки могут снять 
за неточность. Кто-то в 
спешке забывает записать 

позывной, кто-то — запя-
тые и точки, — рассказыва-
ет Кирилл Нилов, инженер 
связи ПАУ «Радиофизика».

Уровень 
радиации 
измерить 
непросто

На посту радиохимбиоза-
щиты участники надевают 
противохимические костю-
мы — брюки, куртку, пер-

чатки из плотной резины и 
противогаз — на скорость и 
правильность. А их коллеги 
на других этапах показыва-
ют навыки работы с ДП-5, 
измеряющим уровень ради-
ации. На груди у замерщи-
ка висит коробка со шкала-
ми, на голове — наушники, 
а в руках — зонд, металли-
ческий цилиндр на трости. 
Замерщик также вооружён 
прибором химической раз-
ведки, который состоит из 
насоса и индикаторных сте-
клянных трубок с реактива-
ми. Вставлять тонкие тру-
бочки в насос приходится 
в неудобных трёхпалых ре-
зиновых перчатках. Но де-
ваться некуда: время идёт.

Пока судьи подсчитыва-
ли очки и определяли побе-
дителей, участников угоща-
ли кашей: сотрудники МЧС 
развернули полевую кухню. 
А специалисты Всероссий-
ского центра медицины ка-
тастроф демонстрировали 
технику: радио- и химиче-
скую лаборатории.

Победители прошлого 
года и на нынешних сорев-
нованиях не осрамились. 
Среди санитарных постов 
победила команда ГБУ 
«Жилищник района Мити-
но». Лучшей по химзащите и 
по связи ожидаемо стала ко-
манда ПАУ «Радиофизика». 

Именно они будут отстаи-
вать честь нашего округа на 
городских соревнованиях.

Анна САХАРОВА

безопасность

Пошёл за бутылкой 
и «очистил» 
банковскую карту

В Южном Тушине с утра бу-
шевало застолье. К вечеру у 
компании мужчин кончился 
алкоголь. Хозяин квартиры 
дал другу свою банковскую 
карту и отправил в магазин. 
Через пару минут он уснул, а 
наутро узнал, что товарищ с 
покупками так и не вернулся. 
Попутно выяснилось, что со 
счёта владельца карты исчез-
ли все деньги. Полиция задер-
жала подозреваемого на Хим-
кинском бульваре. Возбужде-
но уголовное дело.

Выносил шоколад 
в Хорошёво-
Мневниках

Внимание сотрудников ох-
раны сетевого супермаркета 
на улице Берзарина привлёк 
подозрительный покупатель. 
Его остановили возле касс 
для досмотра. Оказалось, 
что молодой человек пытался 
тайно вынести 58 шоколадок, 
не заплатив за товар. Вориш-
ку передали прибывшим по-
лицейским. Возбуждено уго-
ловное дело.

На улице 
Соловьиная 
Роща свистнули 
«Мерседес»

В полицию утром обрати-
лись сотрудники автосерви-
са, расположенного на ули-
це Соловьиная Роща. Ночью 
неизвестные проникли на его 
территорию и угнали «Мерсе-
дес» стоимостью 900 тыс. руб-
лей. Уже через час украден-
ную иномарку остановили со-
трудники ДПС на Куркинском 
шоссе. В машине находились 
молодые угонщики, приез-
жие из ближнего зарубежья. 
В данный момент друзья ждут 
суда под стражей. Возбужде-
но уголовное дело.

Анна САХАРОВА

происшествия

На улице Живописной прошли учения нештатных 
аварийно-спасательных формирований

И хирург рванул 
на позиции…

Среди санитарных постов 
победила команда  ГБУ 

«Жилищник района Митино»

В считаные минуты санитары останавливают воображаемую кровь с помощью жгута, 
а затем накладывают шину на конечность и фиксируют бинтом
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Г ероев-ликвида-
торов событий 
32-летней дав-
ности от имени 
префекта СЗАО 

Алексея Пашкова поздра-
вила его заместитель Ири-
на Пахомова:

— Хочу поблагодарить 
вас от имени префекта на-
шего округа Алексея Паш-
кова за ваш подвиг, к ко-
торому все мы относимся 
с особой гордостью. Бла-
годаря вашим действиям в 
ходе ликвидации послед-
ствий взрыва на атомной 
электростанции нам уда-
лось избежать трагедии 
мирового масштаба. Мы 
желаем вам и вашим близ-
ким спокойствия, мира, 
добра, здоровья. И пусть 
никакая трагедия больше 
не коснётся ваших семей.

Ирина Пахомова побла-
годарила собравшихся за 
общественную работу в 
округе и за патриотиче-
ское воспитание молодё-
жи, вручила благодарно-
сти и почётные грамоты 
префекта самым актив-
ным членам обществен-
ной организации инва-
лидов Чернобыля СЗАО 
г. Москвы.

«Было жутко, 
но мы работали»

Участники тех трагиче-
ских событий делились 
воспоминаниями и рас-

сказывали о том, как сло-
жилась их судьба после 
взрыва реактора. 

— На момент взрыва на 
ЧАЭС я был начальни-
ком химических войск 
Забайкальского военного 
округа. Уже на следующий 
день после трагедии я был 
направлен в Чернобыль в 
качестве начальника опе-
ративной группы всех хи-
мических войск. Было 

жутко, но мы работали: 
разведывали радиацион-
ную обстановку, органи-
зовывали дезактивацию 
территории, помещений 
станции и прилегающих 
зданий. Находясь в непо-
средственной зоне пора-
жения, я получил облу-
чение. Был направлен на 
лечение в госпиталь, — 
рассказал генерал-майор 
Иван Иванович Табенков.

Заместитель председа-
теля правления регио-
нальной общественной 
организации по содей-
ствию в защите прав жи-
телей города Москвы, под-
вергшихся воздействию 
радиации, «Союз-Черно-
быль-Единство» полков-
ник в отставке Александр 
Бусалаев в Чернобыле был 
весной 1987 года в должно-
сти начальника штаба ин-
женерных войск Минобо-
роны.

— Мы возглавляли ра-
боты по консервации ры-
жего леса, строили плоти-
ны на окраине Припяти, 

чтобы не допустить стока 
вод, ликвидировали про-
рывы в плотинах, — рас-
сказал он.

После тех событий Бу-
салаев получил инвалид-
ность 2-й группы. По его 
признанию, речи о том, 
ехать или нет, не шло.

— Мы должны были 
предотвратить катастро-
фу, поэтому о своём здо-
ровье никто не думал. Не 
было никакой паники, по-
тому что у нас не было вре-
мени бояться. Из защиты 
у нас был «лепесток» — он 
предотвращает попадание 
вредных веществ в лёгкие. 
После всех процедур каж-
дый вечер мы проводили 
обработку: меняли бельё 
и парились в бане, — до-
бавляет он.

Книга о подвиге

Недавно А лексан др 
Бусалаев написал книгу 
«Во имя жизни на зем-
ле. Подвиг чернобыль-
цев в монументах и па-
мятниках». В книге вос-
становлена история стро-
ительства монумента на 
Митинском кладбище, 
описаны все памятные 
знаки столичных райо-
нов, есть хроника собы-
тий 1986 года.

Участ н и ков вечера 
пригласили на празд-
ничный концерт и тор-
жественный фу ршет.

Сегодня в СЗАО прожи-
вают более 1400 инвали-
дов Чернобыля, ликвида-
торов последствий аварии 
и их вдов. Все они стоят на 
учёте в районных управах, 
где получают поддержку и 
где им оказывается вни-
мание.

Ольга СЕВОСТЬЯНОВА

память

Как консервировали 
рыжий лес

Не было никакой паники, 
потому что не было времени 

бояться

Участников ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС чествовали в префектуре Почётные 

грамоты 
получили:

 коллектив общественной 
организации инвалидов Чер-
нобыля СЗАО г. Москвы Мо-
сковской региональной орга-
низации Общероссийской об-
щественной организации ин-
валидов «Союз «Чернобыль» 
России, руководитель Андрей 
Рудаков; 

 Вячеслав Беляев, член об-
щественной организации ин-
валидов Чернобыля СЗАО 
г. Москвы Московской регио-
нальной организации Обще-
российской общественной ор-
ганизации инвалидов «Союз 
«Чернобыль» России;

 Юрий Зиборов, член прав-
ления общественной органи-
зации инвалидов «Черно-
быль-Щукино» СЗАО г. Мо-
сквы, председатель комиссии 
по патриотическому воспита-
нию молодёжи автономной 
некоммерческой организации 
(АНО) «Музей памяти ликви-
даторов последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС».

Благодарность 
префекта 
получили:

 Сергей Дьяконов, замести-
тель председателя правления 
общественной организации 
инвалидов «Чернобыль-Щу-
кино» СЗАО г. Москвы, заме-
ститель исполнительного ди-
ректора АНО «Музей памяти 
ликвидаторов последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС»;

 Виктор Савин, член комис-
сии по патриотическому вос-
питанию молодёжи АНО «Му-
зей памяти ликвидаторов по-
следствий аварии на Черно-
быль ской АЭС»; 

 Виктор Стельмащук, член 
общественной организации 
инвалидов Чернобыля СЗАО 
г. Москвы Московской регио-
нальной организации Обще-
российской общественной ор-
ганизации инвалидов «Союз 
«Чернобыль» России.

заслужили

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС собрались, 
чтобы вспомнить те драматичные дни

Замерший аттракцион 
в чернобыльской зоне
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По горизонтали: Редактор. 
Род. Чернозем. Досада. Добы-
ча. Расческа. Силос. Катран. Из-
нос. Ода. Отруби. Шкаф. Имре. 
Раек. Елань. Варшава.
По вертикали: Предисловие. Ба-
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Счет. Розга. Срок. Декада. До-
мна. Анафема. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
сканворд

А двокаты и юристы 
консультируют бесплат-
но граждан, относящих-
ся к категории граж-
дан, имеющих право 
на получение бесплат-
ной юридической по-
мощи в соответствии с 
Федеральным законом 
№324-ФЗ от 21 ноября 
2011 года «О бесплат-
ной юридической помо-
щи в Российской Феде-
рации».

Консультации прово-

дятся по понедельни-
кам, средам и пятницам 
по адресу: г. Москва, 
ул. Свободы, 50, офис 8. 
Режим работы: с 10.00 до 
18.00.

Предварительная за-
пись по тел. (495) 410-
0048.

Как добраться: останов-
ка «Парусный проезд» (в 
230 метрах, четыре ми-
нуты пешком). Автобусы: 
№96, Т, 678, 102,  троллей-
бус №70.

юрконсультация

Культурный центр «Са-
лют» продолжает серию 
лекций по астрономии в 
рамках проекта «Просто о 
сложном». На днях, 6 мая, 
ведущий проекта Юрий 
Бессонов объяснил лю-
бителям астрономии те-
орию относительности. 
Он рассказал о простран-
стве, времени, гравитации 
и скорости света.

Следующая лекция со-
стоится 20 мая в 15.00. 

Слушатели научатся раз-
личать кометы и крупные 
астероиды, а также узна-
ют об их роли в Солнеч-
ной системе. 

Вход свободный. Необ-
ходима предварительная 
регистрация по тел. (499) 
497-0400. Возраст 6+.

Анна 
БОЙЦОВА 

Адрес КЦ «Салют»: 
ул. Свободы, 37

Лекция о кометах и астероидах 
пройдёт на улице Свободы

«Хонда» сбила 
мотоциклиста

29 апреля около шести ве-
чера водитель автомобиля 
«Хонда CR-V» ехал по улице 
Свободы со стороны МКАД. 
Поворачивая налево на Ма-
лую Набережную улицу, он 
не пропустил встречного мо-
тоциклиста на «Ямахе FZ1». 
Произошло столкновение, 
33-летний мотоциклист по-
лучил перелом голени. Его 
доставили в 67-ю больницу.

Наехал во дворе 
на пенсионерку

Вечером 2 мая на улице 
Ирины Левченко водитель 
микроавтобуса «Ситроен 
Дампер», двигаясь по тер-
ритории двора задним хо-
дом, возле дома 4 наехал 
на 72-летнюю женщину. 
Скорая увезла её в больни-
цу им. Боткина с сотрясени-
ем мозга и ушибом затылка.

Столкнулись 
в тоннеле

Вечером 2 мая на улице 
Народного Ополчения в тон-
неле, проходящем под ули-
цей Берзарина, столкну-
лись «Мазда CX5» и «Рено 
Сандеро». Пока водители 
оформляли аварию по ев-
ропротоколу, в их автомо-
били врезался «Фольксва-
ген Поло». Травмы получили 
шестилетняя девочка, кото-
рую перевозили в «Фолькс-
вагене» без детского крес-
ла, и взрослая пассажирка 
«Рено». Их госпитализиро-
вали с различными травма-
ми. Как выяснилось, мужчи-
на, управлявший «Фолькс-
вагеном», был пьян.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

дтп

Творческий вечер на-
родного артиста Россий-
ской Федерации Юрия 
Назарова состоится 12 
мая в 18.00 в арт-галерее 
«Современные художни-
ки», которая находится в 
ТЦ «Пятая авеню».

— Известный актёр 
Юрий Назаров, наш со-
сед, 5 мая отметил день 
рож дения. На творче-
ском вечере Юрий Вла-
димирович будет читать 
стихи, расскажет о сво-
ём творчестве и планах 
на будущее, ответит на 
вопросы пок лонников, 
— сообщил руководи-

тель га лереи Олег Ле-
онтьев. 

Юрий Назаров снял-
ся более чем в 200 филь-
мах и сериалах. Его дебют 
в кино состоялся в 1954 
году. Наибольшую из-
вестность актёру принес-
ли роли в фильмах Андрея 
Тарковского «Андрей Руб-
лёв» и «Зеркало», а также 
в лентах «Земля Саннико-
ва» и «Маленькая Вера». 

Ирина ЛАПОВОК

Адрес арт-галереи 
«Современные художники»: 
ул. Маршала Бирюзова, 32, 
ТЦ «Пятая авеню», 2-й этаж. 
Вход свободный

Актёр Юрий Назаров 
выступит в арт-галерее 
на улице Маршала Бирюзова
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В Греции многим известна 
история о лорде Давиде Баль-
фуре, который поехал на Афон, 
стал православным, потом ото-
шёл от Церкви, работал в бри-
танской разведке, а под ста-
рость покаялся и прожил ещё 
25 лет в посте и молитве. Что 
здесь правда, а что легенда? 
Попробуем разобраться.

Давид Бальфур родился в 
1903 году в Лондоне, но лор-
дом не был. Учился он в като-
лической школе, хотел стать 
священником. В 23 года меч-
та сбылась: он принял постриг 
в бенедиктинском монастыре. 
Рассказывают о его встречах 
с папой римским, но это ле-
генда. Давид не был знамени-
тостью, хотя проявил себя как 
интеллектуал с особой склон-
ностью к языкам. В 1932 году 
его отправили на Афон для 
изучения древних рукописей. 
Там он встретился со старцем 
Силуаном, который сегодня 
почитается как святой Силуан 
Афонский, и с его младшим со-
ратником иноком Софронием 
(Сахаровым).

Итогом их бесед стал пере-
ход католического монаха в 
православие. Давида нарекли 
Димитрием. А дальше у него 
начались сильные 
искушения. Получи-
лось так, что вскоре 
он оказался непо-
средственным сви-
детелем (поскольку 
был переводчиком) 
довольно жёсткого 
выяснения отноше-
ний между иерар-
хами Московской 
патриархии и Рус-
ской Православной 
Церкви Заграни-
цей. В то время они 
не признавали друг 
друга и боролись за 
храмы и приходы. 

Затем священник 
Димитрий столк-
нулся с недоверием 
афонских монахов: 

многие видели в нём «перекра-
сившегося» католика. Кончи-
лось тем, что он сбрил бороду, 
снял рясу и отправился в род-
ное английское посольство. Там 
оценили его опыт и взяли в раз-
ведку. Не шпионом, а аналити-
ком. Он стал важным диплома-
тическим чиновником в Афинах.

Время от времени Бальфур 
писал своему бывшему духов-
нику — отцу Софронию. По-
лучал от него ответы, полные 
уверенности в том, что бри-
танский разведчик когда-ни-
будь обязательно вернётся к 
православию. 

Так оно и случилось. В 1962 
году Давид Бальфур приехал 
к старцу Софронию для дол-
гой исповеди. Он покаялся за 
все годы, прожитые вдали от 
Церкви, и с тех пор регуляр-
но ходил в храм, на исповедь 
и к причастию. В 1989 году он 
умер. Через несколько лет не 
стало и архимандрита Соф-
рония. Их переписка издана 
на многих языках, её можно 
найти в Интернете. Это заме-
чательный пример духовного 
общения, в котором звучат не 
осуждения и угрозы в адрес 
«отступника», а молитва и ис-
кренняя любовь.

Как старец 
британского разведчика 
«перевербовал»

Дорогие девушки! Присылайте нам 
не только свои фотографии, но и 
рассказывайте о себе: в каком районе 
округа вы живёте, чем увлекаетесь. 
Снимки должны иметь объём не менее 
500 кБ.

Ваш «СЗ», szaopressa@mail.ru
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с Богом!
Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ
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Однажды тракторист Сидо-
ров попробовал неделю не 
пить и стал припоминать, 
что 10 лет назад приехал в 
эту деревню просто поры-
бачить...

Новые технологии через 
15 лет:
— Дорогая, у меня на брит-
ве закончились деньги, 
скинь, пожалуйста, мне с 
пылесоса! 

Урок истории.
— Вовочка, кто такой Ча-
паев?
— Предводитель негров!
— Каких ещё негров?
— Вы же сами сказали, что 
он воевал против белых.
— Чапаев — предводитель 
красных!
— А, так он командовал ин-
дейцами… 

Выходят двое русских из 
японского ресторана:
— Ну что, теперь пошли по-
едим? 

Предлагаю руку и сердце 
в обмен на грудь и бёдра. 

Девочка приходит в зоома-
газин.
— У вас есть кролики?
— Конечно, лапочка, тебе 
какого: серенького или бе-
ленького, с красненьки-
ми глазками или с серень-
кими?
— Моему удаву всё равно, с 
какими он глазками... 

анекдоты
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Детский 
писатель 
любит 
своих 
чёрных 
кошек

Старец Софроний, 
духовный отец Бальфура

фотоконкурс 
«самая красивая»

Меня зовут Светлана Татуо-
ла. Мой дом стоит недалеко от 
живописного Сходненского ков-
ша, что в районе Южное Тушино, 
где я часто гуляю и пишу. Дело в 
том, что я — магистр литературы, 
а специальность — «детский пи-
сатель». Люблю двух своих чёр-
ных кошек и иногда спорт.

16 мая в 14.00 в библио-
теке №239 пройдёт вир-
туальная экскурсия «От-
крыта дверь, музей гостей 
встречает».

— Библиотекарь-экс-
курсовод проведёт вас по 
знаменитому Пушкин-
скому музею с помощью 
электронной презента-
ции, фрагментов доку-
ментальных фильмов, 
посвящённых музею, и 

исторической хроники 
тех лет, — рассказала Та-
тьяна Иванова, руководи-
тель пресс-службы ЦБС 
СЗАО. — Например, вы 
узнаете, какую роль в соз-
дании коллекции музея 
сыграл знаменитый тера-
певт Григорий Антонович 
Захарьин, проживавший в 
районе Куркино. 

В конце виртуально-
го путешествия посети-

телей ждёт увлекатель-
ный конкурс: по предла-
гаемым фрагментам, по-
являющимся на экране в 
виде пазлов, надо будет 
узнать картину и назвать 
имя художника.

Вход свободный.
Ирина 

ЛАПОВОК

Адрес библиотеки №239: 
ул. Родионовская, 9. 
Тел. (499) 501-2206

Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ:  (495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ?  

13 мая в культурном центре «Салют» 
в рамках недавно стартовавшего моло-
дёжного проекта «Воздух» можно будет 
провести почти весь день: посмотреть 
кино, поучаствовать в мастер-классах, 
встретиться со звездой.

В 15.00 будет мастер-класс по класси-
ческому и контактному жонглированию. 
Запись по телефону 8-985-364-2642.

В 16.00 можно будет посмотреть 
авторские короткометражные ки-
нофильмы конкурсной програм-
мы международного кинофестива-
ля «Человечное кино-2018» или в со-
седнем зале поучаствовать в работе 
клуба интеллектуальных игр Questpro. 
А в 18.00 намечены встреча, мини-кон-
церт, интервью и автограф-сессия с 
Мишей Майером. Этот человек — ге-
рой многих программ и реалити-шоу: 
«Фактор А», «Давай поженимся», «Го-
лодные игры», «Званый ужин» и других.

Вход свободный, по предваритель-
ной регистрации на TimePad.

Ирина ЛАПОВОК

На улице Свободы продолжается 
молодёжный проект «Воздух»

Экскурсия по Музею изобразительных 
искусств имени Пушкина пройдёт 
на Родионовской

Адрес КЦ «Салют»: ул. Свободы, 37. 
Тел. (499) 497-0400

Миша Майер — 
участник многих 

телешоу
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