
Как мы болели 
за футбол
В округе подвели итоги фотоконкурса 
«Самый активный болельщик СЗАО»

На днях дет-
скую город-
ск у ю к ли-
н и ч е с к у ю 
больницу им. 

З.А.Башляевой на улице 
Героев Панфиловцев по-
сетил известный амери-
канский киноактёр, ки-
нопродюсер, сценарист, 
кинорежиссёр, музыкант 
и мастер боевых искусств 
Стивен Сигал. Он давно 
знаком с главным врачом 
Исмаилом Османовым и 
приехал в больницу по его 
приглашению.

Главный врач провёл 
своего гостя по клинике и 
рассказал о современных 
возможностях оказания 
помощи детям в Москве. 
Актёр был так впечатлён 
масштабами больницы, 
уровнем её оснащения и 
оказания медицинской 
помощи, что на следую-
щий день привёл сюда на 
диспансеризацию своего 
ребёнка.

Стивен Сигал также по-

сетил ряд отделений боль-
ницы, пообщался с ма-
ленькими пациентами и 
дал согласие войти в Об-
щественный совет при 
ДГКБ им. З.А.Башляевой.

— Было очень прият-
но видеть неравнодуш-
ное отношение актёра к 
больным детям. Мы бу-
дем приглашать Стивена и 

на другие наши социаль-
ные проекты, в том числе 
на фестиваль «Здоровье и 
безопасность детей», при-
уроченный ко Дню защи-
ты детей, — прокомменти-
ровал главный врач боль-
ницы, доктор медицин-
ских наук, профессор 
Исмаил Османов. 

Екатерина СЛЮСАРЬ

Зачем в подъездах 
всегда горит свет?
Ответы на вопросы 
читателей 
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Москва становится 
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европейских столиц  
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Актёр 
Александр Домогаров:

«Мы все считали
себя гениями…» 
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персона

Стивен Сигал 
побывал в больнице 
на улице Героев 
Панфиловцев

Детская больница 
в Северном 
Тушине привлекает 
посетителей 
не только фасадом

Главный врач Исмаил Османов пригласил 
звезду Голливуда поучаствовать 
в социальных проектах больницы
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Префект СЗАО Алексей Пашков 
встретится с жителями района 
Хорошёво-Мневники
Встреча префекта с жите-
лями района состоится 25 
июля в ДТДиМ «Хорошёво» 
(ул. Маршала Тухачевского, 
20, корп. 1). Начало в 19.00. 
Тема: «О перспективном 
развитии района Хорошёво- 
Мневники». И
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что построятВосемнадцатилет-
ний Иван Джан-
джаков с улицы 
Маршала Туха-

чевского будет представ-
лять Россию на первенстве 
мира по гребному спорту 
в Чехии. Недавно он вы-
играл Всероссийские со-
ревнования среди юно-
шей и девушек до 19 лет, 
которые проходили в Ро-
стове-на-Дону. В турни-
ре участвовали около 200 
спортсменов из различ-
ных регионов страны.

— Победа далась не-
просто, — рассказал «СЗ» 
Иван. — В дни соревно-
ваний было очень жарко, 
часто дул встречный ве-
тер. Но когда на дистан-
ции 1 тысяча метров я за-
метил, что почти сравнял-
ся с двумя финалистами, 
подумал: если поднажму,  
приду первым. Так и по-
лучилось!

Иван занимается в спор-
тивной школе №26 у тре-
нера Андрея Фенёва. Че-
тыре года назад тренер 

пришёл в его общеобразо-
вательную школу №1560, 
чтобы пригласить ребят в 
секцию по гребному спор-
ту. Иван заинтересовался, 
но его родители были про-
тив. И первое время он по-
сещал занятия втайне от 
них. Два раза Иван зани-
мал 2-е место на Всерос-
сийский спартакиаде, вы-
ступая в парных тройках и 
четвёрках.

В этом году юноша го-
товится поступать в вуз. 
Сейчас перед ним стоит 
выбор: пойти в спортив-
ный университет или в 
РГАУ-МСХА им. К.А.Ти-
мирязева. По словам Ива-
на, спортом он продолжит 
заниматься в любом случае. 

Анна КРИВОШЕИНА

Спортсмен из Хорошёво-
Мневников выиграл 
Всероссийские соревнования 
по гребному спорту

Спортивная школа №26 
проведёт традиционные 
соревнования по парус-
ному спорту 1 и 2 августа 
на водноспортивной базе 
«Строгино». 

— Мы проводим детскую 
парусную регату «Весёлый 
ветер» уже в 36-й раз. В этом 
году в соревнованиях при-
мут участие юные яхтсме-
ны и виндсёрферы из спор-
тивных школ и клубов Мо-
сквы, — сообщила замести-
тель директора спортшколы 
Мария Иванова. 

Гонки пройдут в следу-
ющих классах яхт: «Опти-
мист», «Ракета 270», «Зумм-
8», «Лазер 4,7»; виндсёрфе-

ры будут соревноваться на 
досках классов «ДНК» и 
«Техно».

Торжественное открытие 
запланировано на 1 августа 
в 11.00. Место проведения: 
Строгинское ш., вл. 3. 

Открывать соревнования 
будет чемпионка СССР, за-
служенный тренер России 
Светлана Кротова. Гостя-
ми соревнований станут 
участники «Московской 
смены». 

Участие в гонках примут 
около 80 спортсменов, по-
бедители получат медали, 
дипломы, сладкие призы и 
сувениры. 

Ольга СЕВОСТЬЯНОВА 

Парусная регата ждёт гостей 
в Строгинской пойме

Семейный праздник 
«Экопикник» пройдёт 
28 июля с 11.00 до 19.00 
на территории пляжа №2 
памятника природы «Се-
ребряный Бор». Как рас-
сказали в пресс-служ-
бе Департамента приро-
допользования и охра-
ны окружающей среды 
г. Москвы, программа 
праздника очень разно-
образна, скучать не при-
дётся ни детям, ни взрос-
лым. Участников «Эко-
пикника» ждёт не толь-
ко отдых на природе, у 
воды, но и мастер-классы 
по сапсёрфингу — поч-

ти то же, что и обычный 
сёрфинг, но спортсмен не 
мчится по волнам, а гре-
бёт веслом, стоя на доске, 
— йоге и запуску воздуш-
ных змеев. Можно будет 
разбиться на команды и 
поиграть в алтимат (ле-
тающий диск), городки, 
волейбол, поучаствовать 
в викторинах с розыгры-
шем призов. Будет функ-
ционировать площадка 
буккроссинга. 

Алексей ТУМАНОВ

Пляж №2: ул. Таманская, 42, 
напротив парка «Ветеран». 
Ближайшая станция метро — 
«Полежаевская»

Экологи приглашают 
на пикник в Серебряный Бор 
всей семьёй 

Быстро продвигает-
ся строительство двух-
полосной разворотной 
эстакады в месте при-
мыкания улицы Акаде-
мика Курчатова к Воло-
коламскому шоссе.

Как сообщи ли в 
Стройкомплексе Мо-
сквы, бетонирование 
опор эстакады, длина 
которой 340 метров, уже 
завершено, идёт монтаж 
пролётного строения. 
Ожидается, что уже в 
конце 2018 года жители 
Щукина, возвращаясь 
по Волоколамке домой 
из центра, смогут с боль-
шим удобством повора-
чивать по новой эстака-
де налево на улицу Ака-
демика Курчатова. Этой 
же эстакадой будут поль-
зоваться и те водители, 
которым нужно просто 
развернуться на Воло-
коламском шоссе, что-
бы ехать по нему в центр.

В ходе строительства 
будет реконструирован 
300-метровый участок 
Волоколамки, а также 
отрезок улицы Акаде-
мика Курчатова про-
тя жённостью почти 
150 метров. Вдобавок 
на реконструируемом 
у частке Волоколам-
ки построят удобный 
проезд длиной около 
60 метров от неё к на-
ходящейся поблизости 
железнодорожной плат-
форме Покровское- 
Стрешнево.

Новая эстакада, по-
мимо прочего, снизит 
нагрузку на участок 
Волоколамки от ули-
цы Академика Курча-
това до канала им. Мо-
сквы: сейчас большому 
числу водителей прихо-
дится ехать по этому от-
резку шоссе до ближай-
шего разворота.

Василий ИВАНОВ

Эстакаду на пересечении 
Волоколамки с улицей 
Академика Курчатова 
запустят в этом году

Этим летом на водо-
ёмах столицы произошло 
56 происшествий — в два 
раза больше, чем за анало-
гичный период прошло-
го года. Об этом 18 июля 
на пресс-конференции, 
прошедшей в Главном 
управлении МЧС Рос-
сии по г. Москве, сооб-
щил главный государ-
ственный инспектор по 
маломерным судам Мо-

сквы Владимир Волков. 
70% несчастных случа-

ев приходится на людей, 
находившихся в нетрез-
вом состоянии. Утонули 
27 человек. Наибольшей 
популярностью среди 
отдыхающих пользуют-
ся зоны отдыха Сере-
бряный Бор-3, озеро Бе-
лое и Большой Садовый 
пруд. В связи с неудовлет-
ворительным качеством 

воды временно запреще-
но купание в Серебря-
ном Бору-2 и Серебряном 
Бору-3, в озёрах Чёрное 
и Школьное, а также в 
Большом городском пру-
ду в ЗелАО. Строгинская 
пойма этим летом функ-
ционирует как зона отды-
ха без купания. 

— В этом году мы на 
36% увеличили количе-
ство общественных спа-

сательных постов. Если 
в прошлом году их было 
83, то в этом уже 113. Ста-
ло больше и професси-
ональных спасателей: 
численность дежурных 
смен увеличилась с 75 до 
120 человек, обеспечи-
вающих безопасность на 
воде, — рассказал Влади-
мир Волков.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА 

С начала купального сезона в столице 
утонули 27 человек

ваше мнение
В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Заготавливаете ли вы 
овощи-фрукты на зиму?
75% — иногда, по настроению
25% — обязательно, каждый год

голосуйте на сайте szaopressa.ru

Наш следующий вопрос: 
Проходите ли вы регулярную 
диспансеризацию?

Победа далась 
непросто

Участие в гонках примут около 80 спортсменов

Первое время 
Иван посещал 

занятия втайне 
от родителей
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Позитивные из-
менения, кото-
рые произошли 
в столице за по-

следние семь-восемь лет, 
позволили иностранцам 
провести это время с ком-
фортом.

Звездопад 
на Никольской 

Главным местом притя-
жения иностранных болель-
щиков в Москве стала Ни-
кольская улица, куда они 
съезжались и днём и ночью: 
фотографировались с мо-
сквичами, отмечали побе-
ды своих любимых сборных, 
танцевали и пели песни.

На вопрос, чем их так 
привлекает Никольская 
улица, гости столицы отве-
чали: широтой, ухоженно-
стью и необычным освеще-
нием в виде звездопада. А 
ещё доброжелательностью 
москвичей: жители сто-
лицы с радостью встреча-
ли иностранцев, учили их 
русским словам и народ-
ным песням. 

К слову, это сейчас Ни-
кольская выглядит по-ев-
ропейски. А каких-то пять 
лет назад она была запру-
жена автомобилями и пло-
хо освещена. В рамках го-
родской программы «Моя 
улица» она превратилась в 
современное пешеходное 
пространство, вымощен-
ное гранитом, с фонаря-

ми, скамейками и вазами 
с цветами.

Метропоезд 
«Москва» 
и удобный 
каршеринг

Иностранцы перемеща-
лись по городу в основном 
на общественном транспор-
те: по паспорту болельщика 
проезд на нём был бесплат-
ным. Больше всего им по-
нравились метро и МЦК: 
впечатлили чистота в ваго-
нах, не обычная архитекту-
ра станций. Кроме того, на 
экранах в вагонах трансли-
ровались игры чемпионата.

Новые поезда «Москва», 

курсирующие по Таган-
ско-Краснопресненской 
линии, вызвали настоящий 
восторг у гостей столицы. 

— Сквозные проходы че-
рез все вагоны — это что-
то фантастическое. Я такое 
вижу впервые, — удивляет-
ся Кристиан из Перу. 

Напомним, что поезда 
нового поколения были 
пущены в столице в про-
шлом году.

Также иностранные бо-
лельщики активно поль-
зовались услугами таксо-
моторов, причём некото-
рые аккредитованные так-
си доставляли пассажиров 
прямо на территории ста-
дионов.

А относительно новая 
для москвичей услуга кар-
шеринга стала настоящим 
откровением. Иностранцы 
отмечали большое количе-

ство и широкий выбор ма-
шин, которые можно было 
арендовать поминутно.

Перформанс 
в «Зарядье», 
фан-зона 
на «Спартаке»

В свободное от матчей 
время иностранцев мож-
но было встретить в мо-
сковских парках. Ланд-
шафтный парк «Зарядье» 
за короткое время стал од-
ним из символов Москвы 
и России. Накануне матча 
между сборными Ислан-
дии и Аргентины исланд-
ские футбольные фанаты 
провели здесь репетицию 

своего знаменитого пер-
форманса: хлопали в ла-
доши, били в барабаны и 
издавали победный клич 
«Ху!».

К слову, и на Северо-За-
паде было много ино-
странцев. Они прогули-
вались в парках «Северное 
Тушино», «Покровское- 
Стрешнево», ходили за-
горать и купаться на пля-
жи в Серебряном Бору и в 
Строгинской пойме.

Накануне игры между 
сборными России и Хорва-
тии по инициативе Сергея 
Собянина возле стадио-
на «Спартак» была орга-
низована дополнительная 
фан-зона. На своей стра-
нице «ВКонтакте» мэр на-
писал, что фан-зона на 
Воробьёвых горах собира-
ет десятки тысяч человек, 
поэтому для удобства бо-
лельщиков была открыта 
дополнительная площадка. 

Фан-зона у «Спарта-
ка» также была заполне-
на на все сто, уместив бо-
лее 50 тысяч человек. Матч 
транслировался на вось-
ми экранах, установлен-
ных на фасаде стадиона. 
За порядком следили со-
трудники полиции, в том 
числе в штатском.

Стоит отметить, что за 
дни проведения ЧМ-2018 в 
столице не произошло ни 
одного серьёзного проис-
шествия. 

Анна КРИВОШЕИНА

Иностранцы ходили загорать 
и купаться 

на пляжи в Серебряном Бору 
и в Строгинской пойме

Чем удивила Москва 
иностранных болельщиков
За время проведения чемпионата мира столица приняла более 2,7 миллиона 
поклонников футбола из разных стран

«В России было лучше, 
чем в Бразилии»

На время чемпионата мира Москва 
превратилась в город-карнавал. Ино-
странные болельщики пели песни, об-
нимались, пускались в пляс. Корре-
спондент «СЗ» пообщался с Майклом 
и Анной из Польши.

— Наша команда проиграла, но это 
не испортило нам настроение, — ска-
зал Майкл. — Мы ездили в разные рос-
сийские города на матчи. Были в Ниж-
нем Новгороде и в Самаре. Мы не в пер-
вый раз на подобных соревнованиях: в 
2014 году были в Бразилии. Хочу ска-
зать, что в России всё организовано 
лучше, я приятно удивлён. Когда соби-
рался в Москву, мне говорили, что надо 
быть осторожным, туристов у нас зна-
комили с «Правилами поведения в Рос-
сии». А приехав к вам, очень много лю-
дей из разных стран, гостей чемпиона-
та поняли, что эти предостережения — 
настоящая ерунда. Люди здесь очень 
гостеприимные и доброжелательные.

Хорватские болельщики были са-
мыми яркими в своей клетчатой фор-
ме. Иво Цветкович и Иво Ковацевич 
рассказали, что были уверены в по-
беде своей команды в финале, и те-
перь, конечно, расстроены.

— Зато нашли здесь много новых 
друзей, — утешали друг друга они. 
— Мы были в Москве давно и на этот 
раз город просто не узнали, он стал 
очень красивым и удобным.

Ирина ЛЬВОВА

Майкла и Анну из Польши 
покорила доброжелательность 
россиян

Иво Цветкович и Иво Ковацевич 
были здесь давно и не узнали 
Москву

Добраться до стадиона и занять 
место на трибунах болельщикам по-
могали волонтёры. Александр Оджо 
встречал их у стадиона «Спартак».

— Перед матчем Сербия — Брази-
лия я нашёл потерянный билет. Под-
нял его и, согласно инструкции, соби-
рался унести на рабочее место. За две 
минуты до начала игры ко мне подбе-
жал болельщик из Дании. Он чуть ли 
не со слезами на глазах сказал, что по-
терял билет и не может пройти на ста-
дион, — рассказывает Александр. — Я 
решил отступить от правил и подарить 
праздник этому датчанину. Отдал ему 
билет, и он был счастлив!

К слову, на стадионе «Спартак» 
Александр сделал предложение сво-
ей девушке, Анастасии. За месяц до 
этого он договорился с организато-
рами, что после игры Англия — Ко-

лумбия на стадионе останутся толь-
ко волонтёры, а на табло появятся 
фотографии Александра с Анаста-
сией. Всё прошло успешно, девуш-
ка ответила: «Да!»

Анна КРИВОШЕИНА

На стадионе «Спартак» 
волонтёр подарил праздник 
датчанину

Александр Оджо (справа) 
умеет дарить радость и далёким, 
и близким

После мундиаля многие болельщики 
обещали вернуться в Москву
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Накануне матчей Евро-
лиги по пляжному фут-
болу, которые прошли 20-
22 июля на стадионе «Ян-
тарь» в районе Строгино, 
состоялась пресс-кон-
ференция с участием ге-
нерального менеджера 
Международной органи-
зации пляжного футбола 
Габино Реналеса.

Выиграв трофей в 2017 
году, наша команда стала 
пятикратным победите-
лем Евролиги и сравня-
лась по числу титулов 
с командами Португа-

лии и Испании, не про-
пустившими ни одного 
розыгрыша с 1998 года. 
В текущем сезоне у сбор-
ной России крепкие и не-
уступчивые соперники: 
Швейцария, Польша и 
Азербайджан. После вы-
ступления в Москве на-
ших ждёт ещё один пред-
варительный этап — в не-
мецком Варнемюнде. 

— Команда играет на вы-
соком уровне, и мы с нетер-
пением ждём новостей о 

том, где и когда состоит-
ся  чемпионат мира-2019 
по пляжному футболу, — 
сказал Михаил Лихачев, 
главный тренер сборной 
России. — У нас есть всё, 
чтобы хорошо выступать в 
ближайшие годы. 

Габино Реналес доба-
вил, что информация о 
стране проведения чем-
пионата мира появится в 
октябре, так как процесс 
подачи заявок ещё идёт.

Ирина ЛЬВОВА

округ

В 
середине июня 
в Северо-За-
падном окру-
ге стартовал 
фотоконк урс 

«Самый активный болель-
щик СЗАО». Он был при-
урочен к чемпионату мира 
по футболу, который в том 
числе проходил на терри-
тории округа. 

Награды 
от олимпийского 
чемпиона

Запланированный из-
начально как окружной, 

уже в первую неделю кон-
курс вышел за рамки Се-
веро-Запада: свои фото-
графии присылали жите-
ли со всей Москвы. 

Компетентному жюри, 
состоявшему из профес-
сиональных спортсме-
нов и фотографов, было 
не просто определить по-
бедителя: большинство 
присланных снимков до-
стойны призового места. 
Судьи отобрали 21 фото-
графию, в числе которых 
пять фотографий отмече-
ны призовыми местами. 
Основными критериями 

отбора были: оригиналь-
ность подачи, чёткость 
изображения, а также ото-
бражение сопричастности 
к мировому футбольному 
событию. 

В культурном центре 
«Салют» состоялась тор-
жественная церемония 
награждения призёров и 
участников фотоконкур-
са «Самый активный бо-
лельщик СЗАО». 

Дипломы победителям 
вручал префект СЗАО 
Алексей Пашков. Участ-
ников награждали член 
сборной СССР по футболу 

чемпион сеульской Олим-
пиады в составе сборной 
Владимир Татарчук, а 
также общественный де-
ятель руководитель про-
екта «Звёздный десант» 
Злата Чепурная.

Незабываемые 
матчи 
на Волоколамке

— Уважаемые участни-
ки и гости! Хочу побла-
годарить всех вас за вы-
сокий интерес к нашему 
фотоконкурсу. Мы полу-
чили свыше тысячи яр-

ких и оригинальных фо-
тографий более чем от 500 
участников. Вы посещали 
фан-зоны, делились свои-
ми впечатлениями, фото-
графировались с гостями 
столицы и устраивали свои 
мини-матчи. И сегодня я 
с удовольствием поздрав-
ляю наших победителей, 
— отметил префект СЗАО 
Алексей Пашков.

Он также добавил, что 
чемпионат мира по фут-
болу уже признан луч-

шим за всю историю и са-
мым успешным для нашей 
сборной: Россия прошла в 
четвертьфинал. 

В нашем округе ста-
дион «Открытие Арена» 
(«Спартак») принял пять 
незабываемых матчей. 
Здесь была организова-
на фан-зона, которую за 
день посетили 65 тысяч 
человек. 

Ольга СЕВОСТЬЯНОВА
Снимки победителей 
фотоконкурса — на стр. 16

Более тысячи фотографий 
болельщиков
Префект СЗАО Алексей Пашков наградил 
самых активных участников окружного фотоконкурса

Сборную команду России по пляжному 
футболу ждёт немецкий Варнемюнде

В период с июля по 
сентябрь несколько ты-
сяч работников город-
ской сервисной службы 
«Мои документы» будут 
выезжать в садовые това-
рищества Подмосковья и 
информировать москви-
чей о том, что они могут 
выполнить свой граждан-
ский долг, не возвращаясь 
в город. Об этом сообщи-
ла директор центров гос-
услуг Москвы Елена Гро-
мова.

— Мы будем информи-
ровать москвичей о вы-
борах мэра. Сделаем по-
квартирные обходы, бу-
дем приезжать в дачные 
посёлки. Около 4 тысяч 
сотрудников мы выделим 
для этих целей, — сказа-
ла она.

Жителям столицы рас-
скажут, что во время вы-
боров мэра граждане смо-
гут проголосовать на так 
называемых дачных из-
бирательных участках, 

а также сообщат, где по-
близости от их огорода 
будет организовано та-
кое место для голосова-
ния. Кроме этого, мо-
сквичам напомнят, что 
выборы столичного гра-
доначальника состоятся 
9 сентября, избиратель-
ные участки в этот день 
будут закрываться не в 
20.00, а в 22.00. Работни-
ка МФЦ можно будет уз-
нать по форменной оде-
жде и специальному знач-
ку на груди. 

— Работа, которая 
нам предстоит, не нова. 
Мы прошли её вместе 
с МГИК уже на прези-
дентских выборах. Тогда 
впервые мы информиро-
вали людей о новых пра-
вилах участия в голосова-
нии, в том числе о систе-
ме голосования по месту 
фактического нахожде-
ния, — сказала Громова. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

Специалисты МФЦ 
расскажут дачникам 
о выборах мэра

Наша команда «пляжников» готова к ЧМ-2019
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Главный тренер сборной России Михаил Лихачёв и вратарь 
Максим Чужков ответили на вопросы журналистов
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Подарок из рук префекта получили все победители 

Фотоконкурс показал, что активно «болеть футболом» можно в любом возрасте
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в городе
Фонтаны центральной аллеи 
ВДНХ включили после ремонта

Москвичи смогут бесплат-
но привиться от ветрянки, 
менингита и ротавируса. Мэр 
столицы сообщил, что город 
в большом объёме закупает 
бесплатные вакцины от этих 
заболеваний.

— Городской бюджет вы-
деляет деньги на вакцинацию 
населения, и объём этой вак-
цинации увеличился в разы 
за последние годы, — ска-
зал Сергей Собянин. — Я на-
деюсь, это принесло свой эф-
фект. 

Руководитель Роспотреб-
надзора по г. Москве Елена 
Андреева сообщила мэру, 
что необходимость в допол-

нительных средствах на вак-
цинацию населения действи-
тельно есть.

— Средства нам нужны для 
того, чтобы привить детей 
первого года жизни, школь-
ников, тех, кто едет в лаге-
ря, а также людей старшего 
поколения, страдающих хро-
ническими заболеваниями, 
— сказала Елена Андреева.

Средства пойдут на закуп-
ку бесплатных вакцин против 
вирусного гепатита А, виру-
са папилломы человека, для 
профилактики пневмококко-
вой инфекции и клещевого 
энцефалита.  

Светлана ТАРАСОВА

Для москвичей закупают 
бесплатные вакцины

Представители ветеранских 
организаций района Северное 
Тушино побывали в здании 
российского парламента. Экс-
курсию организовала депутат 
Государственной думы Ирина 
Белых.

В зале заседаний фракции 
«Единая Россия» ветераны 
встретились со своим депута-
том и обсудили волнующие их 
вопросы. Ирина Викторовна 
рассказала, что с сентября ма-
ломобильные граждане Север-
ного Тушина и Куркина смогут 
пройти диспансеризацию.

— Мы сейчас работаем над 
дальнейшим развитием этого 
проекта, чтобы у людей пожи-
лого возраста была возможность 
пройти медицинское обследова-
ние не только в своём округе, но 
и в крупных специализирован-

ных медицинских организаци-
ях, таких как Региональный со-
судистый центр в Зеленограде и 
Научно-клинический центр ге-
ронтологии, — сообщила Ири-
на Белых.

Также Ирина Викторовна рас-
сказала, что продолжит пешие 
обходы территории Северного 
Тушина вместе с общественны-
ми советниками и старшими по 
домам. Жители района уже об-
ратились к депутату с просьбой 
посетить бульвар Яна Райниса 
и другие дворовые территории.

После общения с депутатом 
ветеранов провели по историче-
скому зданию Государственной 
думы, рассказали о её истории и 
о современной структуре. Так-
же экскурсанты посетили пар-
ламентскую библиотеку и госте-
вой балкон во время заседания 

нижней палаты Федерального 
собрания.

— Приятно, что можно вот так 
запросто пройтись по Государ-
ственной думе, понаблюдать за 
работой парламентариев, послу-
шать и увидеть своими глазами, 
как идёт заседание. Особенно 
мне понравилось в парламент-
ской библиотеке, — рассказала 
Любовь Валентиновна Удальцо-
ва с улицы Вилиса Лациса.

— Я в первый раз побывала 
в Думе, хотя родилась и живу в 
Москве, — сообщила Валентина 
Анатольевна Онищенко, пред-
седатель первичной ветеранской 
организации №7. — Мне очень 
понравилось, как нас здесь при-
няли, спасибо за такую интерес-
ную и познавательную экскур-
сию!

Екатерина СЛЮСАРЬ

Ветераны из Северного Тушина побывали на экскурсии в Госдуме

В зале заседаний фракции «Единая Россия» ветераны встретились 
со своим депутатом Ириной Белых

Московский 
стандарт 
Оценку рабо-

те команды 
мэра Собяни-
на Президент 
России да л 

в своём выступлении на 
Московском урбанисти-
ческом форуме в столич-
ном парке «Зарядье». 

Красивый город 
— залог хорошего 
самочувствия 
людей

Президент отметил, что 
Москва за семь лет стала 
настоящей законодатель-
ницей мод по качеству и 
комфорту городской сре-
ды и теперь может зада-
вать стандарты развития 
любого современного ме-
гаполиса. 

— За короткий срок в 
столице произошли очень 
большие, если не сказать 
грандиозные, измене-
ния. Формируются но-
вые общественные, дело-
вые, культурные, жилые 
пространства. Меняется, 
становится более удоб-
ной и доступной инфра-
структура общественно-
го транспорта — от метро 
и автобусов до современ-
ных цифровых платформ 
для такси. Я знаю, что мо-
сковские власти плани-
руют сделать все районы 
Москвы такими же ком-
фортными, как историче-
ский центр. И это не про-
сто новые объекты — ра-
боты по благоустройству, 
изменения городской сре-
ды меняют, по сути, даже 
мировоззрение, самочув-
ствие, настроение людей, 
— заявил Владимир Пу-
тин.

Ученик 
обогнал учителя

Высокую оценку, кото-
рую дал московским вла-
стям Президент РФ, под-
держали участники меж-
дународного форума, из-
вестные архитекторы и 
градостроители. 

Например, вице-спикер 
Национального собрания 
Франции Морис Леруа от-
метил, что при разработ-
ке проектов парижской 
и московской агломера-
ции приходится решать 
схожие проблемы, пре-
жде всего вопросы разви-
тия транспорта и устра-
нения пробок на главных 
городских магистралях. 
При этом господин Леруа 
отметил, что, несмотря на 
то что парижские урбани-
сты начали разрабатывать 
свой проект раньше мо-
сковских, сегодня в неко-
торых аспектах Париж не 
успевает за темпом, задан-
ным Москвой. 

— Проект Большой 
Москвы вышел за рамки 
проекта Большого Пари-
жа и в некоторых аспек-
тах, в частности в разви-
тии транспортной инфра-
структуры, превзошёл его. 
Сегодня уже Парижу есть 
чему поучиться у Москвы. 
Ученики во многом пре-
взошли учителей. Москва 
вырвалась вперёд, — зая-
вил он. 

Три вызова 
для города 
будущего

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин на форуме высту-
пил с докладом «Москва 

как глобальный мегапо-
лис. Результаты измене-
ний и повестка развития». 

— Жизнь мегаполиса 
невозможно представить 
без быстрого и удобного 
транспорта. В столичной 
агломерации проживают 
20 миллионов человек. 
Сегодня в столичном ре-
гионе в орбиту городско-
го транспорта вовлекают-
ся даже железные дороги, 
— сказал Собянин.

Экологические проб-
лемы мэр предлагает ре-
шать, используя новые 
технологии в строитель-
стве, развивая систему 
электротранспорта и вне-
дряя практику сортиров-
ки, переработки и утили-
зации мусора. А интер-
нет-системы управления, 
обсуждения, голосования 
и принятия решений под 
общим брендом «Умный 
город» повысят эффектив-
ность городского управле-
ния. 

Андрей ТОМЦЕВ

Владимир Путин 
назвал 
преобразования 
в столице 
грандиозными

Сегодня 
Парижу 

есть чему 
поучиться 
у Москвы

Президент отметил, 
что Москва за семь 
лет стала настоящей 
законодательницей 
мод по качеству 
и комфорту 
городской среды

Все инженерные коммуни-
кации знаменитого каскада из 
14 фонтанов на главной ал-
лее ВДНХ восстановлены и 
готовы к работе. Об этом во 
время торжественного запу-
ска системы сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 

— Сегодня исторический 
этап реконструкции ВДНХ — 
запускаются 14 фонтанов на 
главной аллее. Они не толь-
ко отремонтированы и отре-
ставрированы, у них восста-

новлена вся инженерная ин-
фраструктура, — сказал он. 

За последние семь лет на 
территории ВДНХ полностью 
проведено благоустройство, 
идёт реставрация павильонов, 
уже отреставрирован фасад 
павильона «Центральный». К 
1 сентября власти благоустро-
ят прилегающую к парку тер-
риторию, в том числе у мону-
мента «Рабочий и колхозница» 
и на аллее Космонавтов.

Евгений БАКИН 
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Дарья Тиммлер 
ведёт в Хоро-
шёво-М нев-
никах кру-
жок декора-

тивно-прикладного ис-
кусства в рамках проекта 
«Московское долголетие». 
Занятия проходят в фили-
але клуба «Феникс» на Ка-
рамышевской наб., 6. 

Дело техники

Две группы по 10 чело-
век осваивают квиллинг 
(поделки из кручёной бу-
маги), лоскутное шитьё, 
рисунок по ткани и япон-
скую технику плетения 
шнуров — кумихимо.

— Эта техника очень нра-
вится моим ученикам. Она 
выполняется на небольшом 
круге из картона, пластика 
или  из пенопласта, — рас-
сказывает мастер. — Сей-
час мы как раз занимаем-
ся изготовлением колье из 
бисерных нитей с помо-
щью кумихимо. Со сторо-
ны кажется, что это трудно. 
Одна моя ученица сказала, 
что никогда так не сможет. 
Но после получаса занятий 

у неё стало получаться, и 
сейчас она самостоятель-
но плетёт браслеты.

Свой шедевр 
в три шага

Тем, кто хочет заняться 
прикладным искусством, 
но не знает, с чего начать, 
преподаватель рекомен-
дует попробовать что-то 
простое, например разу-
красить стеклянную бан-

ку, бутылку или бокал 
акриловыми красками. 

Для этого понадобят-
ся: стеклянный предмет, 
акриловые краски разных 

цветов (они очень стой-
кие), кисти из синтетиче-
ских материалов, чтобы 
краска в них не застрева-
ла, и рисунок, который вы 

хотите нанести, распеча-
танный на принтере. 

— Начинающим я сове-
тую использовать готовый 
пластиковый трафарет на 

клеевой основе, купленный 
в магазине товаров для твор-
чества, — говорит Дарья. 

Если трафарет свой, а 
не магазинный, то с по-
мощью скотча крепим его 
к стеклу и разукрашиваем. 
Кисточка при этом должна 
быть сухой, чтобы краска 
не растекалась. Оставляем 
всё это сохнуть на сутки — 
и ваш шедевр готов!

Елизавета БОРЗЕНКО
Фото из личного архива 

Дарьи Тиммлер

Кумихимо 
по-русски

Начинающим проще 
всего раскрасить 

стеклянную банку 
акриловыми красками

Татьяна Дмитриевна — 
одна из самых активных 
участниц проекта «Мо-
сковское долголетие». Два 
раза в неделю она занима-
ется танцами зумба голд, 
которые проходят в выста-
вочно-маркетинговом цен-
тре на улице Народного 
Ополчения, а в остальные 
дни ходит на оздоровитель-
ную гимнастику и настоль-
ный теннис в ФОК «Дина-
мика» на 1-й Пехотной, а 
также на курсы немецкого 
языка по программе «Сере-
бряный университет».

— Я давно хотела за-
ниматься спортом или 
танцами, поэтому, когда 
в филиале «Хорошёво- 
Мневники» ТЦСО «Щу-
кино» мне рассказали о 
новом проекте, я очень 
обрадовалась и сразу за-

писалась на зумбу. С на-
чала занятий прошло 
уже несколько меся-
цев, я чувствую себя го-
раздо бодрее, стала бо-
лее пластичной, — гово-

рит Татьяна Дмитриевна.
По её словам, в отли-

чие от обычной зумба 
голд рассчитана на лю-
дей постарше, поэто-
му темп и движения под 

силу освоить любому. 
— На каждой трениров-

ке мы разучиваем новые 
связки, дома я повторяю 
их, иногда смотрю обуча-
ющие видео в Интернете 
и показываю, чему нау-
чилась, мужу, — делится 
с «СЗ» женщина.

А ещё Татьяна Дмитри-
евна записалась на заня-
тия по финансовой гра-
мотности.

— Я так увлеклась все-
ми уроками, что даже не 
знаю, ехать ли в отпуск, 
— говорит она. 

Кроме занятий, для 
участников проекта ле-
том организуют экскур-
сии. Татьяне Дмитриев-
не запомнились поездки 
в Сергиев Посад и в океа-
нариум в «Крокус Сити».

Елизавета БОРЗЕНКО

Татьяна Новикова с улицы Маршала 
Тухачевского ради занятий готова 
пожертвовать отпуском

Пенсионеры из Хоро-
шёво-Мневников посеща-
ют занятия по финансовой 
электронной грамотности в 
школе №1560. 

— Мы учим пожилых 
людей оплачивать по Ин-
тернету жилищно-комму-
нальные услуги, делать 
покупки дистанционно, 
рассказываем о банков-
ских продуктах, о кур-
сах валют, об инфляции, 
— говорит преподаватель 
кружка Иван Рузин. 

Слушатели с нетерпе-
нием ждут того момен-
та, когда начнут работать 
с интернет-банкингом. 
Курс лекций о безопасно-
сти онлайн-платежей они 
уже прослушали.

Популярность группы 
растёт: ученики не спе-
шат уходить по окончании 

урока и задают преподава-
телю множество вопросов. 
Уже поступило много за-
явок от тех, кто ещё не за-
нимался. 

А в Щукине пенсионе-
ры ходят в кружок бардов-
ской песни: поют песни на-
родов мира, советских лет, 
романсы. 

— Многие из них никог-
да не пели, — рассказывает 
руководитель кружка Оль-
га Алексеева, педагог по во-
калу высшей категории. — 
Но здесь им нравится. На-
пример, те, кто занимает-
ся песнями народов мира, 
совершенно не знают ино-
странных языков, но за-
учивают незнакомые сло-
ва и прекрасно поют. Ведь 
пение — это своеобразная 
психотерапия.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Кружки компьютерной грамотности, скандинавской ходь-
бы, зумбы, работающие по программе «Московское долго-
летие», есть почти в каждом районе. А есть и не совсем 
обычные занятия. Сегодня обзор филиалов ТЦСО «Щукино».

В ТЦСО «Щукино» 
поют на иностранном 
и изучают онлайн-банкинг 

На Карамышевской набережной пенсионеры 
плетут браслеты на японский манер

другим наука

Дарья Тиммлер 
предпочитает 

украшения 
собственного 
изготовления

Многие из учениц не сразу поверили, что у них что-нибудь получится

Рисунок по стеклу доступен 
даже начинающим

Станок для поделок 
в технике кумихимо 

Женщина занята интересными делами пять дней в неделю
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Программу 
пишут москвичи

Нынешний мэр столицы идёт 
на выборы, не пользуясь под-
держкой политической пар-
тии. Сергей Собянин предста-
вил в МГИК листы с автогра-
фами 39,6 тысячи горожан. 

Программа кандидата будет 
написана и представлена к кон-
цу июля, по словам руководи-
теля избирательного штаба Со-
бянина известного журналиста 
Константина Ремчукова.

— Есть общие проекты для 
Москвы, которые пронизыва-
ют весь город, но мы хотим кон-
кретизировать проблематику и 
наметить решение для каждого 
района, — сказал он. 

Каменные 
джунгли — 
не наш метод

Выдвижение главы муни-
ципального округа Таганский 
Ильи Свиридова поддержала 
партия «Справедливая Россия». 

— Москву пытаются превратить 

в выставочную витрину для тури-
стов, забывая, что здесь живут мил-
лионы людей, у которых есть свои 
проблемы. Под снос идут истори-
ческие здания, а на их месте по-
являются кварталы каменных 
джунглей. Москва — наш дом, мы 
здесь не гости. И нам решать, как 
здесь жить. Я иду на выборы мэра 
для того, чтобы вернуть Москву мо-
сквичам, — сообщил в беседе с на-
шим корреспондентом Свиридов. 

Правые 
и либеральные 
идеи завели 
в тупик

Бывший депутат Москов-
ской городской и Государствен-
ной думы РФ Вадим Кумин для 
выдвижения на пост мэра вос-
пользовался помощью КПРФ. 
В своей программе, опуб-
ликованной на сайте кандида-
та, Кумин говорит, что во мно-
гих европейских городах мэра-
ми становятся представители 
левых партий.  

«Либера льно-технократи-
ческий подход к управлению 

привёл к появлению множества 
трудноразрешимых проблем. 
Они видят Москву как газон, 
на котором написано «По га-
зону не ходить!», как место, где 
можно добывать большие день-
ги», — говорится в программе.  

Спортсмен 
и турист 
идёт «применять 
законы»

В СМИ достаточно сведений 
о том, с какими предложениями 
идёт депутат Госдумы от ЛДПР 

Михаил Дегтярёв к москвичам. 
— Я вижу огромный потенциал 

в развитии Москвы, в том числе в 
сферах курируемых мной направ-
лений — спорта и туризма. Одной 
из причин моего выдвижения 
стало желание на практике при-

менять те федеральные законы, 
которые разработаны с моим уча-
стием, — сказал Дегтярёв в интер-
вью МИА «Россия сегодня». 

В 2013 году Дегтярёв участво-
вал в выборах мэра и набрал 
2,86%.

Андрей ТОМЦЕВ 
Фото: Агентство «Москва»

Четверо претендентов 
на пост мэра
Кандидаты на выборах готовят свои программы

Мосгоризбирком зареги-
стрировал Сергея Собянина, 
Илью Свиридова, Михаила 
Дегтярёва и Вадима Кумина 
кандидатами на пост мэра 
Москвы. С какими предло-
жениями идут к москви-
чам претенденты на высо-
кую должность, пытался 
разобраться наш корреспон-
дент. 

Год назад мы рассказали о таинственном 
незнакомце, который по району передвига-
ется исключительно на роликах и в ковбой-
ской шляпе. Как оказалось, это Леонид 
Александрович Олейник, который родил-
ся на улице Лодочной и всю жизнь живёт 
в Тушине. Жители района часто останав-
ливаются поболтать с Леонидом Алексан-
дровичем и даже любя прозвали его «народ-
ным шерифом» Покровского-Стрешнева.

Недавно «ковбой на роликах» отметил 
свой день рождения. 

— Кроме того, в этом году исполнилось 
уже 10 лет, как я без роликов никуда, — де-
лится с «СЗ» Олейник. 

Этот день рождения особенно удался. 
Его друзья Алексей и Ольга, которые ра-
ботают в багетной мастерской на Вишнё-
вой улице, давно заметили, что ролики 
друга поизносились, и на день рождения 
подарили новые. 

— Не так давно поставил личный рекорд: 
катался без перерыва четыре с половиной 
часа. Вот что значат регулярные трениров-
ки. Чувствую, что спина укрепилась, а на 
животе появились кубики. Так что движе-
ние и позитивное общение — путь к здо-
ровью и хорошему настроению. Говорят, у 
нас в районе на улице Подмосковной пен-
сионеров учат с компьютером обращать-
ся. Думаю, и мне ещё не поздно… — рас-
сказывает Леонид.

Ирина ЛАПОВОК

У Леонида 
Олейника 
не бывает 
плохого 
настроения

«Народный шериф» 
Покровского-Стрешнева 
даже в день рождения 
не отменил тренировку

знай 
наших!

Активисты обещают тотальный 
контроль в день голосования

В единый день голосова-
ния 9 сентября абсолютно на 
всех избирательных участках 
столицы и за её пределами в 
обязательном порядке будут 
присутствовать наблюдате-
ли Общественного штаба по 
наблюдению за выборами 
мэра Москвы. Об этом сооб-
щил его председатель глав-
ный редактор радио станции 
«Эхо Москвы» Алексей Ве-
недиктов.

— Мы постараемся стопро-
центно «закрыть» все участ-
ки. Общественный штаб фор-
мирует корпус наблюдателей. 
Волонтёры пройдут специ-
альное обучение, которое 
проведут эксперты избирко-
ма и организации «Голос», 
чтобы в единый день голо-
сования обеспечить обще-
ственное наблюдение в соот-
ветствии с московским стан-
дартом выборов. При этом 

наблюдатели обеспечат то-
тальный контроль и на «дач-
ных» избирательных участ-
ках, — сказал он. 

В сентябре москвичи смо-
гут проголосовать не только 
в городе, но и на загородных 
участках. МГИК уже утверди-
ла список из 209 мест для го-
лосования в Подмосковье, в 
Калужской, Владимирской и 
Тульской областях. 

Евгений БАКИН

сделать мир чище

«Добрые крышечки» в районе 
Щукино помогут девочке Софии 

В районе Щукино открылись 
два дополнительных пункта 
сбора пластиковых крышек 
в рамках проекта «Добрые 
крышечки». Они расположе-
ны в филиалах ТЦСО «Щуки-
но» по адресам: ул. Маршала 
Бирюзова, 4, корп. 2; ул. Мар-
шала Василевского, 3, корп. 1. 
Ранее в округе работал толь-
ко один такой пункт — в офи-
се спортивной школы №26 по 
адресу: ул. Академика Бочва-
ра, 6. 

— «Добрые крышечки» — 
это российский эколого-бла-
готворительный волонтёр-
ский проект, имеющий двой-

ную цель — сделать мир чище 
и помочь детям, — рассказа-
ла «СЗ» заместитель дирек-
тора по общим вопросам ГБУ 
«СШ №26» Москомспорта Ма-
рия Иванова. — Пластиковые 
крышечки от бутылок и паке-
тов собираются в различных 
пунктах приёма и скаплива-
ются на базах партнёров. За-
тем их отправляют на завод 
по переработке пластика: за-
вод взвешивает сырьё и пе-
реводит денежные средства 
за собранные крышечки на 
счёт благотворительного фон-
да «Волонтёры в помощь де-
тям-сиротам».

Мария пояснила, что на дан-
ный момент идёт сбор для де-
вочки Софии, которая роди-
лась с многочисленными по-
роками развития и от которой 
отказались родители. Недав-
но у неё появилась приёмная 
семья. У девочки есть мечта: 
тренироваться в беге на коля-
сках. Семья уже нашла трене-
ра, и он подготовил программу 
тренировок. Осталось приоб-
рести коляску с помощью про-
екта «Добрые крышечки». 

В пункте принимают чистые 
крышки с маркировками «2» 
или «02». 

Анна КРИВОШЕИНА
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Молодые мо-
сквичи ре-
шили по-
мочь Сергею
С о бя н и н у 

в сборе пожеланий горо-
жан. Собранные просьбы и 
проб лемы будут переданы 
руководству города. Чтобы 
узнать пожелания горожан 
из первых уст, был запущен 
проект «Добрые дела». Во-
лонтёры выезжают на ме-
ста, общаются с жителями 
и фиксируют те или иные 
проблемы.

Как горожане 
доносят 
свои проблемы

На сегодняшний день 
к волонтёрам поступи-
ло более 4 тысяч обраще-
ний. Люди оставляют свои 
наказы напрямую в изби-
рательном штабе или в 
общественной приёмной, 
рассказывают о недочё-
тах волонтёрам, которые 
дежурят на улицах, в пар-
ках, в общественных ме-
стах, или оставляют свои 
вопросы на сайте.

Волонтёр Виктория По-
дагова из района Строги-
но занимается тем, что по-

могает распределить зада-
ния по всем участникам 
«Добрых дел». Сегодня в 
эту команду записались 
уже около 7 тысяч человек.

— Большинство обраще-
ний касаются сферы ЖКХ, 
— рассказала Виктория. 
— Например, в Строгине 
жильцы дома на улице Иса-
ковского сообщили о неис-
правности кнопок входной 
двери, на улице Маршала 
Катукова — о не горящих 
в подъезде лампочках. В 
Митине попросили почи-
нить мусоропровод в доме 
в Волоцком переулке и на-
ладить уборку подъездов в 
домах на Пятницком шос-
се. А в Куркине горожане 
сообщили о подтоплении 
проезжей части.

Объезжают 
в день по пять-
шесть адресов

Получив наказ, волонтё-
ры отправляются на место, 
чтобы зафиксировать тот 
или иной недочёт. В день 
они успевают посетить по 
пять-шесть адресов. 

Молодые супруги Ана-
стасия и Алексей Левчи-
шины вместе записались в 
волонтёры. Вот что расска-
зывает Настя:

— В одном дворе жите-
ли пожаловались на не-
работающий шлагбаум: 
при строительстве забора 
было задето электропита-
ние, и теперь шлагбаум от-
крывается вручную. Из-за 
этого во двор заезжают не 
только жители дома, но и 

кто угодно. Мы приехали 
на это место, поговори-
ли с жителями — они по-
казали нам, что проблема 
действительно есть. Мы 
её зафиксировали, сфо-
тографировали и остави-
ли на информационной 
доске красную наклейку, 
сигнализирующую о том, 
что здесь жители ждут по-

мощи. Потом вернулись в 
штаб и написали запрос 
на портал «Наш город». 

Через несколько дней по-
едем проверять, решилась 
ли проблема. 

Информируют 
о «Нашем 
городе»

По словам Анастасии, 
в другом дворе у жителей 
возник вопрос по обслу-
живанию детской пло-
щадки: там не были закре-
плены лавочки и урны, а в 
песочнице не убирали му-
сор. Где-то жители проси-
ли высадить цветы на при-
домовой территории. По-
сле обращения на портал 
«Наш город» подобные не-
дочёты обычно устраняют 
в течение восьми дней. 
После этого волонтёры 
снова выезжают на место. 
Если вопрос жителей ре-
шён, красную наклейку 
сменит зелёная.

— Для нас важно не 
только зафиксировать 
проблему, но и объяснить 
жителям, как они сами 
могут сообщить о ней. 
Поэтому учим всех поль-
зоваться порталом «Наш 
город» и рассказываем о 
принципах его работы, — 
говорит девушка. 

Карина АНТОНЯН

Жители столицы, которые в дни чемпионата мира по футболу 
помогали болельщикам, выразили желание после завершения 
спортивного праздника поучаствовать в работе избирательного 
штаба одного из кандидатов на пост мэра Москвы. Об этом ак-
тивисты заявили во время встречи с действующим столичным 
градоначальником Сергеем Собяниным. 

— Мы и дальше хотим помогать Москве, — сказал волонтёр 
Александр Рязанцев. 

Евгений БАКИН

Волонтёры FIFA решили принять 
участие в этой работе

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

Не принесли очередной номер газеты?  

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
(495) 681-3645 SZAOPRESSA@MAIL.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

«Добрых дел» 
на всех хватит 

Волонтёры собрали 
4 тысячи наказов 
горожан

Важно не только 
зафиксировать проблему, 

но и объяснить жителям, как 
они сами могут сообщить о ней
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Волонтёры выезжают на места, общаются с жителями и фиксируют те или иные проблемы

Молодые супруги Анастасия и Алексей Левчишины 
вместе записались в волонтёры

Ты 
больше, 
чем 
кажешься

WWW.SZAOPRESSA.RU
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В парке «Долина реки 
Химки» управа По-
кровского-Ст решне-
ва совместно с центром 
«Крылья», помимо тра-
диционной уборки тер-
ритории, провела ещё и 
экологический ликбез 
среди отдыхающих.

— Мы не просто уби-
рали мусор, а напоми-
нали отдыхающим пра-
вила поведения в обще-
ственных местах и зонах 
отдыха. Нет ничего про-
ще взять с собой на про-
гулку или на пикник па-
кет и собрать оставшие-
ся отходы. А ещё провели 
викторины, мастер-клас-
сы и экоигры с детьми, — 
отмечает заместитель ди-
ректора центра «Крылья» 
Евгения Ермакова.

Очередной рейд про-
шёл и на берегу Чисто-
го залива в Строгине. В 
акции приняли участие 
местные жители вместе 
с главой муниципаль-
ного округа Строгино 
Юрием Черноусовым. 

— Наш экологический 
патруль работает с 2006 
года. В границах района 
располагается уникаль-
ная, особо охраняемая 
природная территория. 
Но с началом шашлыч-
ного периода сюда, к 

сожалению, приезжа-
ют отдыхать и те, кто 
не имеет элементарной 
экологической культу-
ры. Например, приоб-
ретая одноразовый ман-
гал, отдыхающие остав-
ляют его. Есть и те, кто 
моет автомобиль в при-
родной зоне. Поэтому 
мы взяли шефство над 
этой территорией. Про-
пагандируем бережное 
и ответственное отно-
шение к окружающей 
среде, — рассказывает 
Юрий Черноусов.  

Участники экорейда 
не только собрали более 
20 огромных пакетов му-
сора, но и выдавали от-
дыхающим мусорные 
мешки, а также пока-
зывали, как правильно 
утилизировать бутыл-
ки, мангалы и прочие 
острые предметы, что-
бы не пораниться. 

А на набережной Но-
викова-Прибоя и Кара-
мышевской набережной 
за порядком следит зе-
лёный патруль, в состав 
которого входят обще-
ственные советники и 
члены Молодёжной па-
латы района. Патрули-
рование проводится по 
субботам с 12.00 до 14.00. 

Ольга СЕВОСТЬЯНОВА

Консультативно-диагно-
стическое нефрологическое 
отделение при ГКБ №52 пе-
реехало в недавно открывше-
еся здание поликлиники по 
адресу: ул. Пехотная, 3, корп. 
16. Зай ти в него удобнее со 
стороны 3-го Волоколамско-
го проезда.

На 1-м этаже нового зда-

ния расположен процедур-
ный кабинет, в котором при-
нимают анализы, а регистра-
тура и кабинеты врачей нахо-
дятся на 5-м этаже. 

— На всех этажах обустро-
ены зоны комфортного пре-
бывания. Для удобства паци-
ентов, которые сдают ана-
лизы, теперь будет работать 

электронная очередь, — со-
общили в пресс-службе ГКБ 
№52.

Записаться на приём в от-
деление можно по тел.: (499) 
196-2248, (499) 196-1884 с 
8.30 до 19.00. Для консуль-
тации нужны направле-
ние (форма 057/у), рос-
сийский паспорт и полис 

ОМС. Также можно оста-
вить электронную заявку 
на получение консультации 
на главной странице сай-
та больницы: www.52gkb.ru. 
Сотрудники регистратуры 
перезвонят пациенту и за-
пишут на приём.

Екатерина 
СЛЮСАРЬ

В поликлинике на Пехотной принимают пациентов 
нефрологического профиля 

В округе прошли 
очередные акции 
зелёного патруля

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
shop@zbulvar.ru    www.edinred.ru
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Мой муж инвалид. В 
феврале он был 

вынужден припарковаться на 
Тушинской, 17, не на месте 
для инвалидов, а рядом, на 
платной парковке, так как 
выделенное место занимала 
машина без соответствующе-
го знака. Только через два 
месяца (первая квитанция 
где-то затерялась) нам 
прислали штраф 2500 рублей 
плюс новый штраф за 
просрочку оплаты. Что делать 
в таких случаях?

Галина Ивановна,
ул. Маршала Василевского

Судя по письму нашей 
читательницы, наруше-
ния совершили оба во-
дителя.

— В данном случае во-
дитель-инвалид, припар-
ковавшись на платной 
парковке и не оплатив её, 
допустил нарушение. Тот 
факт, что водитель другой 
машины припарковался 
в неположенном месте и 
нарушил ПДД, вины с во-
дителя-инвалида не сни-
мает, — пояснила юрист 
Ирина Нафтаева.

То есть первый штраф 
— 2500 рублей — при-
дётся оплатить в любом 
случае и впредь действо-
вать иначе. Если маши-
на без инвалидного зна-
ка заняла место инвалида 

или, скажем, чей-то авто-
мобиль просто блокиру-
ет вашу машину, мешая 
выезду с парковки или из 
двора, надо позвонить в 
городские службы и по-
требовать, чтобы маши-
ну нарушителя эвакуиро-
вали. Поскольку разные 
нарушения администри-
руют разные структуры, 
лучше сразу позвонить 
по номеру экстренных 
служб 112 и описать ситу-

ацию. А там уж вас свяжут 
с кем нужно (с полицией, 
ГИБДД, МАДИ и т.д.). 
Кстати, первые 15 минут 
стоянки на платном ме-
сте бесплатные, поэто-
му, если эвакуатор при-
едет быстро, вы сможете 
переставить машину.

Что касается затеряв-
шейся квитанции, чтобы 
не платить дополнительно 
за несвоевременную опла-
ту первого штрафа, нуж-

но в десятидневный срок 
после получения пись-
ма обратиться с жалобой 
в вышестоящую инстан-
цию (то есть к руковод-
ству структуры, прислав-
шей штраф) или в суд.

— В жалобе укажите, 
что просите восстановить 
срок для оплаты штрафа 
со дня получения вами 
постановления об ад-
министративном право-
нарушении, а не со дня 
его вынесения, то есть с 
момента, когда вы узна-
ли о штрафе, — советует 
юрист.

Василий ИВАНОВ

Первые 15 минут стоянки 
на платном месте бесплатные

Если все места 
для инвалидов заняты

Заходи, 
не стесняйся

WWW.SZAOPRESSA.RU

Чтобы Чистый залив соответствовал своему названию, 
местные жители взяли над ним шефство
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Под нашими окнами 
расширяют дорожку 

для автомобилей: недавно 
там проводились какие-то 
работы, ломали асфальт. 
Зачем это делают? 

Валентина Петровна, 
ул. Барышиха, 12

В ГБУ «Жилищник 
района Митино» завери-
ли, что работы, которые 
выполняются на данной 
дорожке, совсем не свя-
заны с её расширением.

— Расширять эту до-

рожку мы не планируем, 
— говорит исполняющий 
обязанности директора 
ведомства Тимур Риза-
ев. — Работы, о которых 
говорит жительница, — 
это ямочный ремонт ас-
фальтового покрытия. 
Они проводятся в тече-
ние года в случае разру-
шения асфальта.

Анна КРИВОШЕИНА

ГБУ «Жилищник района 
Митино»: Пятницкое ш., 23, 
тел. (495) 753-1222. 
Эл. почта: gbu-mitino@mail.ru

Что делают с дорожкой 
на Барышихе?

В нашем подъезде 
проводится 

косметический ремонт. К 
покраске стен претензий 
нет, а вот напольная 
плитка в подъезде требует 
замены: по ней ходишь — 
плитки скрипят и хрустят. 

Сергей Львович,
ул. Габричевского, 8,

2-й подъезд, 2-й этаж

В ГБУ «Жилищник 
района Покровское- 
Стрешнево» пояснили, 
что в этом доме прово-
дится ремонт подъез-
дов, который вклю-
чает в себя покраску 
стен, нижних плоско-
стей лестничных мар-
шей, приведение элек-
тропроводки в работо-
способное состояние, 
замену светильников 
и почтовых ящиков, а 
также восстановление 
напольного покрытия.

— В рамках текуще-
го ремонта мы отре-
монтируем и пол: бу-
дет проведена не толь-
ко замена разбитых, 
треснувших плиток, 
но и заново уложены те 
плитки, которые рас-
шатались, — говорит 
заместитель директо-
ра ГБУ «Жилищник 
района Покровское- 
Стрешнево» Наталья 
Никольская. 

Она заверила, что 
пол в подъезде будет 
отремонтирован не 
позднее 1 августа.

Анна КРИВОШЕИНА

ГБУ «Жилищник района 
Покровское-Стрешнево»: 
ул. Свободы, 15/10, 
тел. (499) 492-2936. 
Эл. почта: guispokrovka@
yandex.ru.
Сайт: pokrovs.ru

За домом была 
хорошая детская 

площадка. Несколько 
месяцев назад её разру-
шили, место заасфальти-
ровано. Подскажите, что 
там планируют сделать?

Виталий Теодорович, 
ул. Фомичёвой, 14, корп. 2

Заместитель директора 
ГБУ «Жилищник района 
Северное Тушино» Алек-
сандр Сугробов сообщил, 
что на данный момент 
этот участок готовят к бла-
гоустройству. На нём будет 
обустроена новая, совре-
менная детская площадка.

— На площадке посте-
лют безопасное резино-
вое покрытие, устано-
вят детский игровой ком-
плекс, песочницу, качели 
для детей разного возрас-
та, качалку на пружине, 
небольшой спортивный 
комплекс с турниками, 
лавочки и урны, — сооб-
щил он.

Он добавил, что в рам-
ках благоустройства так-

же будут заменены бор-
та на соседней хоккейной 
площадке. Все работы за-
вершат до 15 августа теку-
щего года.

Анна 
КРИВОШЕИНА

ГБУ «Жилищник района Северное 
Тушино»: ул. Героев Панфиловцев, 
3, стр. 1, тел. (495) 494-3511, 
факс (495) 495-4264. Эл. почта: 
gbu-stushino@mail.ru. 
Сайт: gbu-stushino.ru

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

Будут заменены борта 
на соседней 

хоккейной площадке

У подъезда 
пилили ветки, 

прошло несколько дней, 
а ветки не убраны.

Любовь Николаевна, 
ул. Генерала Глаголева, 24, 

корп. 1, подъезд 2

Как выяснилось, ра-
ботники ГБУ «Жи-
лищник района Хоро-
шёво-Мневники» вы-
полняли санитарную 
обрезку разросшегося 
дерева по просьбе жи-
телей дома 24, корп. 1, 
на улице Генерала Гла-
голева, так как ветки 
уже касались окон.

— Несколько дней 
потребовалось на за-
каз бункера для выво-
за спиленных веток, — 
пояснил руководитель 
«Жилищника» Руслан 
Ножипов. — В настоя-
щее время ветки выве-
зены.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА 

ГБУ «Жилищник района 
Хорошёво-Мневники»: 
Карамышевская наб., 12, 
корп. 1, 
тел.: (499) 191-4086, 
(499) 191-2821. 
Эл. почта: info@dez-hm.ru. 
Сайт: www.dez-hm.ru

Спиленные ветки со двора 
на улице Генерала Глаголева вывезли

Детскую площадку 
на улице Фомичёвой 
обновят в августе

Пол в подъезде 
на улице 
Габричевского 
отремонтируют 
до 1 августа

Куча земли 
преграждает проезд 

в храм на пересечении улиц 
Маршала Конева и 
Маршала Рыбалко. Для 
чего её привезли и когда 
уберут?

Пётр Борисович,
ул. Маршала Конева, 3

Как выяснилось, зем-
лю завезли для благо-
устройства двора дома 5 на 
улице Маршала Конева.

— Грунт был временно 
складирован на двух пар-
ковочных местах, проез-
ду автомашин он не ме-
шал, — пояснили «СЗ» в 
ГБУ «Жилищник района 
Щукино». — В настоящее 
время землю убрали.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ГБУ «Жилищник района 
Щукино»: ул. Маршала 
Соколовского, 2, 
тел. (499) 194-8637. 
Сайт: гбу-щукино.рф

отреагировали

На улице Маршала Конева 
освободили парковку

все новости округа 
ежедневно 
на сайте 
www.szaopressa.ru

Вывоз мусора 
задержался из-за 

нехватки бункеров

Часть нового оборудования 
на старую площадку 

уже завезли
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В моём доме 12 
подъездов, 

и в каждом круглосуточно 
горит свет… 

Александр Ефимович, 
просп. Маршала Жукова, 3

В управе района Хо-
рошёво-Мневники «СЗ» 
сообщили, что в доме 3 
на проспекте Маршала 
Жукова ведут ремонт-
ные работы, в рамках ко-
торых предусматривает-
ся замена приборов осве-
щения на современные 
светодиодные светиль-
ники.

— Новые виды све-
тильников устанавлива-
ют только в местах обще-
го пользования — на пло-
щадках перед квартира-
ми, — говорит советник 
отдела по вопросам ЖКХ 
и благоустройства упра-
вы Александра Астахова. 
— Они оборудованы дат-
чиками движения и звука, 
то есть включаются толь-
ко при входе человека в 
помещение. В ближай-
шее время после прове-
дения наладочных и мон-
тажных работ данное ос-

вещение будет работать 
исправно.

Осветительные прибо-
ры на лестничных клет-
ках по проекту включают-
ся в вечернее время и горят 
до утра, а вот светильни-
ки, расположенные в там-
бурах при входе в подъез-
ды, настроены на кругло-
суточную работу.

— Это необходимая мера 
для исключения случа-
ев травмирования жите-
лей дома, — продолжает 
Астахова. 

Анна 
КРИВОШЕИНА

Управа района Хорошёво-
Мневники: ул. Народного 
Ополчения, 33, корп. 1, 
тел. (499) 192-2556. 
Эл. почта: szao-hormn@mos.ru. 
Сайт: 
horoshevo-mnevniki.mos.ru

Зачем лампочки в подъезде 
горят день и ночь?

Светильники 
в тамбурах горят 
круглосуточно, 
чтобы уберечь 

жильцов от травм

Сквер напротив 
дома 20, корп. 1, на 

улице Народного Ополче-
ния благоустроили, а новые 
фонари не работают. 
Подскажите, когда их 
включат?

Елена Григорьевна, 
ул. Народного Ополчения, 20, 

корп. 1

— В настоящее время 
ведётся конкурсная про-
цедура на подключение 
опор освещения в скве-
ре на улице Народного 
Ополчения к существу-
ющим сетям электро-
снабжения. Когда кон-
курс завершится, при-

ступим к работе. Опоры 
будут подключены не 
позднее 15 октября те-
кущего года, — сказал 
заместитель руководи-
теля ГБУ «Автомобиль-
ные дороги СЗАО» Алек-
сей Иванов.

Работы по благо-
уст ройству данного 
сквера были выполнены 
по заказу ГБУ «Автомо-
бильные дороги СЗАО». 
Сроки подк лючения 
опор освещения затя-
нулись по техническим 
причинам, связанным с 
некорректным оформле-
нием документации.

Анна КРИВОШЕИНА

Дворники собрали 
мусор в мешки 

и сложили их под клёны 
на газоне. Почему их не 
убирают?

Лариса Дмитриевна, 
ул. Гамалеи, 9

В ГБУ «Жилищник 
района Щукино» нам 
сообщили, что в насто-

ящее время мешки вы-
везены. В них были со-
браны опавшая листва и 
прочие природные отхо-
ды.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ГБУ «Жилищник района 
Щукино»: ул. Маршала 
Соколовского, 2, 
тел. (499) 194-8637. 
Сайт: гбу-щукино.рф

На освещение улицы 
Народного Ополчения 
объявлен конкурс

Мешки с листвой 
убрали с газонов сделано

ждём

08
40

Обычные лампы 
заменят на 
светодиодные 
светильники
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В СЗАО можно бесплатно обследоваться на онкологию без записи и без направления

Открыта охота на гены-мутанты

С 
7 июля по 22 
сентября Де-
п а р т а м е н т 
з д р а в о о х р а -
нения города 

Москвы и Московский 
клинический научный 
центр им. А.С.Логинова 
организовали для москви-
чей бесплатную програм-
му «Я выбираю здоровое 
будущее!». 

Поиск 
слабого звена

По субботам все желаю-
щие могут без предвари-
тельной записи и без на-
правления сдать тест на 
наличие мутаций генов 
BRCA1 и BRCA2 (рак мо-
лочной железы, рак яич-
ников) и уровень ПСА 
(простатический специ-
фический антиген).

За первые две суббо-
ты июля онкоскрининг 
прошли более семи ты-
сяч москвичей.

— Отклонения могут го-
ворить о вероятном разви-
тии рака молочной желе-
зы, рака яичников у жен-
щин и простаты у муж-

чин, — отметил главный 
онколог Москвы Игорь 
Хатьков.

Поражение этих орга-
нов относится к числу 
самых распространён-
ных онкологических за-
болеваний. Труднее все-
го диагностировать рак 
яичников — до 60% слу-
чаев выявляются лишь на 
3-4-й стадии, хотя встре-
чается этот вид онколо-
гии реже других. Выяв-
ленная на начальной ста-
дии опухоль излечивает-
ся полностью.

Тысячи 
обследованных 
за два дня

— В марте за два дня 
скрининговое обследова-
ние на предрасположен-
ность к раку молочной 
железы и раку яичников, а 
также на наличие призна-
ков рака простаты прошли 
почти 16 тысяч москвичей, 
— отметил руководитель 
Департамента здравоохра-
нения г. Москвы Алексей 
Хрипун. 

39 из 47 случаев началь-

ной стадии рака предста-
тельной железы было вы-
явлено у мужчин старше 
50 лет. Уже сейчас почти 

все они получают лече-
ние. В 43 случаях обследо-
ванные женщины узнали 
о предрасположенности к 

заболеванию и были на-
правлены в клинику жен-
ского здоровья МКНЦ им. 
А.С.Логинова, а 20 паци-
енток уже проконсульти-
рованы врачами клиники. 
Благодаря ранней диагно-
стике две женщины уже 
проходят лечение от рака 
молочной железы.

По словам Алексея Хри-

пуна, департамент полу-
чил большое количество 
позитивных отзывов по 
данной программе и по-
желаний москвичей о её 
продолжении.

— В течение трёх меся-
цев наши городские поли-
клиники будут принимать 
пациентов, которые хотят 
пройти онкоскрининг, — 
подытожил он.

Элла МАЛИНКИНА

Выявленная на начальной 
стадии опухоль яичников 
излечивается полностью

Где пройти 
обследование 
в ближайшие дни: 

28 июля — в ГБУЗ «ГП 
№219 ДЗМ», филиал №4 на 
ул. Родионовской, 10, корп. 2 
(м. «Планерная»). 

4 августа — в ГБУЗ «ГП 
№219 ДЗМ», филиал №2 
на бул. Яна Райниса, 4 
(м. «Сходненская»). 

Анализ осуществляется 
путём забора венозной кро-
ви. Результаты можно будет 
получить по электронной по-
чте либо у врача в своей по-
ликлинике.

полезно знать

09
58

Результаты анализов можно узнать 
у врача районной поликлиники
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Кинорежиссёры 
мечтают запо-
лучить арти-
ста вне оче-
реди. В Театр 

им. Моссовета поклонни-
ки актёра ходят на Домо-
гарова. Армия поклонниц 
растёт с каждым годом. К 
своему 55-летию, кото-
рое он празднует в июле, 
артист подготовил спек-
такль «Дороги Высоцко-
го». А недавно он снялся 
в русско-японском филь-
ме «В плену у сакуры» и 
в исторической многосе-
рийной картине «Рихард 
Зорге», в которой сыграл 
легендарного разведчика. 

Дорогами 
Высоцкого

— До этого была про-
грамма, с которой мы про-
ехали все подмосковные 
города, где любил бывать 
Владимир Семёнович, 
— рассказывает Домога-
ров. — И эта программа 
стала основой большо-
го музыкально-поэтиче-
ского спектакля «Дороги 
Высоцкого». В нём песни 
Владимира Семёновича 
и рассказ о нём. Расска-

зывает его сын Никита. 
Мы думали: чем взять 

молодое поколение, кото-
рое родилось гораздо поз-
же нас? Как им объяснить, 
что за человек Высоцкий, 
откуда такая колоссаль-
ная любовь миллионов 
людей к нему? «Бил» он 
точно в души людские и 
рвал душу свою. Нет боль-
ше артиста с такой энер-
гетикой. 

Когда мы после 4-го 
курса пришли в Малый 
театр, все считали себя 
гениями. И вот на сцену 
выходит Михаил Ивано-
вич Царёв — и понимаешь, 
что ты — песчинка. 

Я любил и боготворил 
Борисова. Помню, мы ре-
петировали «Павла Пер-
вого». Я его видел — и у 
меня пропадал дар речи. 
Я не мог говорить вооб-
ще! А Олега Ивановича 
это дико злило, и он сво-
им высоким голосом гово-
рил: «Ну что, мне с репети-
ции уйти, что ли?» 

Часто спрашивают: «А 
как вы такие большие тек-
сты запоминаете?» Да ни-
кто его не учит, этот текст! 
Всё запоминается на уров-
не физики тела. И уж если 

совсем раскрывать тайну, 
то скажу: хороший режис-
сёр очень долго проводит 
так называемый застоль-
ный период — когда арти-
сты сидят за столом и чита-
ют пьесу. С тобой рядом че-
тыре месяца подряд сидит 
такая глыба, как Кончалов-
ский, и ты не знаешь, что 
делать! И он начинает тебе 
рассказывать, как люди 
жили в то время, что такое 
на самом деле этот вишнё-
вый сад… И ты понимаешь, 
что вишнёвый сад — это не 
12 соток с деревцами. Это 
«садик» в несколько гек-
таров, с речкой, полями — 
имение Раневской. 

У Японии 
в плену 

— Зорге был казнён в 
Японии. Это единствен-
ная страна, где постави-
ли памятник резиденту 
иностранной разведки. 
Арестован он был в ок-
тябре 1941 года, а казнён 
в 44-м. Я не знаю, какой 
нужно силой воли обла-
дать, чтобы вынести это 
ожидание. При этом он 

в своих записках сооб-
щал о тех, кто был аре-
стован вместе с ним. Он 
давал им отрицательные 
характеристики: спасал 
людей. Он знал, что на 
Да льнем Востоке сто-
яли три хорошо воору-
жённые советские ар-
мии, так как мы серьёзно 
ждали нападения япон-
цев. Зорге всё проанали-
зировал и сообщил, что в 

Японии нет топлива для 
су хоп у тных войск. И 
тогда дальневосточные 
армии в течение двух не-
дель были переброшены 
в другие места, что стало 
спасением для Советско-
го Союза. 

Фильм «В плену у са-
куры» — это любовная 
история русского офице-
ра и японской девушки, 
она случилась во время 
Русско-японской войны 
1904-1905 годов. Снима-
ли лагерь военноплен-
ных в городе Муцияма. 
Там до сих пор есть рус-
ское кладбище. 98 могил. 
И все погибшие лежат ли-
цом на северо-восток — 
лицом к Родине. За рус-
скими могилами ухажи-
вают японские школьни-
ки. За могилами врагов 
ухаживают. Наших моря-
ков содержали в достой-
ных условиях: разрешали 
погулять по городу, дава-
ли спиртное, старший ко-
мандный состав препода-
вал необразованным ма-
тросам чтение и право-
писание. У японцев до 
сих пор только один во-
прос: «А чего ваши бежа-
ли? Там же море кругом, 
бежать некуда». И наши 
отвечали очень по-рус-
ски: «Сами не понимаем 
зачем, просто домой хо-
тим!» Вот это и есть по-
рыв русской души. 

Мария Донская 
Фото Вадима Тараканова 

(ИА «Столица»)

Александр Домогаров:
Мы все считали 
себя гениями…
Народный артист отмечает 55-летие 
новыми кино- и театральными ролями

Нет больше артиста 
с такой энергетикой, 

как у Высоцкого

В Театр им. Моссовета поклонники 
артиста ходят на Домогарова
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В Щукине 
от взрыва баллона 
пострадали 13 человек

Днём 16 июля в здании автосер-
виса на Авиационной улице взор-
вался баллон с пропаном. Возмож-
ная причина — разгерметизация. 
Взрыв привёл к пожару: на площади 
50 кв. метров сгорели мебель, обо-
рудование, строительные конструк-
ции. Обрушилась часть крыши. По-
страдали 10 мужчин и три женщины, 
среди которых были как сотрудники 
автосервиса, так и клиенты. Все они 
оказались в больницах с колото-ре-
заными ранами и ожогами, двое на-
ходятся в тяжёлом состоянии. 

Огонь тушили шесть пожар-
ных отделений. Главное управ-
ление СК России по городу Мо-
скве возбудило уголовные дела 
за оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности, 
и нарушение требований пожар-
ной безопасности.

Житель округа 
задолжал алиментов 
на 290 тысяч рублей

После развода 32-летний жи-
тель округа по решению суда дол-
жен был выплачивать четверть 
зарплаты в качестве алиментов на 
содержание пятилетнего ребёнка, 
но вот уже год не переводил день-
ги, задолжав более 290 тысяч руб-
лей. Прокуратура СЗАО провела 
проверку и возбудила уголовное 
дело за нарушение решения суда 
без уважительных причин. 

В Северном Тушине 
из окна высотки 
выпала девочка

Шестилетняя девочка выпала из 
окна 8-го этажа жилого дома на 
Планерной улице. Как сообщает 
агентство «Москва» со ссылкой на 
правоохранительные органы, ре-
бёнок играл в комнате, пока мать 
готовила обед на кухне. В какой-то 
момент девочка оперлась руками 
о москитную сетку, и та не выдер-
жала. Потерпевшую доставили в 
реанимацию, но спасти не смогли.

Алёна КАЛАБУХОВА

происшествия «ОбъеГорнадзор» 
«Общественные контролёры» брали взятки с нерадивых торговцев

— Привет, парни! Не хотите 
немного подзаработать? 

К компании пятнадцатилет-
них подростков, сидевших на ла-
вочке на улице Народного Опол-
чения, подошёл хорошо одетый, 
уверенный в себе молодой чело-
век. 

— А что, собственно, нужно де-
лать, уважаемый? — спросил са-
мый шустрый, студент коллед-
жа Иван.

— Мы — общественные активи-
сты и хотим проверить, продают ли 
вон в том магазине, — незнакомец 
указал на дом, где располагался ал-
комаркет «Пивляндия», — алко-
голь несовершеннолетним. Сдачу 
и пиво можете оставить себе.

Ребята охотно согласились.

«Может, 
без полиции 
обойдёмся?»

В будний вечер в «Пивляндии» 
покупателей немного. Смена про-
давца Веры Павловны подходила 
к концу. Она пробила парню три 
бутылки пива и уже хотела снова 
погрузиться в чтение газеты, как 
услышала гневный голос:

— Городской надзор! Вы про-
дали ребёнку алкоголь.

— Да что вы, ничего я не про-
давала!

— У нас скрытая камера, ваше 
преступление налицо. Я звоню 
в полицию, — припугнул один 
из контролёров, который, впро-
чем, никуда звонить, а тем более 
документально фиксировать на-
рушение не собирался.

— Ребята! Да кто ж молодёжь 
сейчас разберёт, они же все на 20 
лет выглядят, — запричитала по-
жилая продавщица. — Может, 
как-нибудь без полиции, а?

Злоумышленники только того 
и ждали:

— Тридцать тысяч.
— Да вы что! Это две мои зар-

платы, а пенсий вообще четыре.
— Ладно, бабушка, видим, 

что вы гражданка сознательная 
и впредь нарушать закон не бу-
дете. Пятнадцать тысяч.

Продавщица согласилась и пе-
редала «надзорникам» деньги. 
Это был первый выход новояв-
ленных контролёров «на дело». 
А дальше пошло-поехало. 

«Благородные 
разбойники»

Инспекторы «Горнадзора» ста-
ли проводить свои рейды-набе-

ги как в торговых точках шаго-
вой доступности, так и в сете-
вых магазинах, инсценировать 
контрольную закупку и тут же 
собирать с растерявшихся кас-
сиров-продавцов откупные. И 
нигде не было им отказа: ни в 
«Магнолии» на улице Марша-
ла Рыбалко, ни в «Пятёрочке» 
на Коптевском бульваре, ни в 
«Продуктах» на улице Берзари-
на, где молодая кассирша опро-
метчиво пробила семнадцати-
летней покупательнице чек на 
бутылку вина.

— Тридцать тысяч, и мы 
не будем обращаться в орга-
ны, — пели и тут свою песню 

«общественные контролёры».
— Мать у меня инвалид и сын 

маленький, — пыталась разжа-
лобить визитёров сотрудница 
магазина. — Где же я возьму та-
кие деньги? Ребёнку не на что 
кеды в школу купить! 

— Тридцать. Тысяч. Рублей, 
— с разбивкой цедил старший 
из «активистов». — Или через 
суд — сто. 

Молодая девушка за кассой 
расплакалась. И «активисты» 
решили сыграть роль «благо-
родных разбойников»:

— Ну так и быть, войдём в по-
ложение: десятка — и ты сво-
бодна.

Главарь 
из органов

Как ни странно, общество «Го-
родской надзор» действительно 
существовало и было официаль-
но зарегистрировано по адресу: 
Хорошёвское ш., 82, корп. 7. Ор-
ганизовали контору трое 26-лет-
них друзей. Идейный вдохно-
витель успел поработать в орга-
нах внутренних дел, где и при-
обрёл нужный опыт общения с 
нарушителями. Все девять объ-
егоренных продавцов до конца 
были уверены, что имеют дело с 
реальной проверкой обществен-
ных инспекторов. Злоумышлен-
никам удалось собрать с неради-
вых торговцев более 150 тыс. руб-
лей, пока информация о шайке 
не дошла до следственных орга-
нов. Всех «активистов» задержа-
ли. Хорошёвская прокуратура на-
правила уголовное дело в отноше-
нии членов «Городского надзора» 
в суд. Обвиняемые находятся под 
залогом.

Анна САХАРОВА
По информации

Хорошёвской межрайонной прокуратуры

«Общественники» якобы проверяли, 
продают ли в магазинах алкоголь 

несовершеннолетним
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По горизонтали: Полковник. 
Кит. Телескоп. Станок. Аврора. 
Набросок. Диско. Мурава. То-
вар. Гон. Пробел. Пара. Леди. 
Лгун. Танго. Баталия.
По вертикали: Брандспойт. Ре-
сторан. Отелло. Ветеран. Олег. 
Дуб. Субмарина. Крест. Рур. 
Азор. Кокон. Сага. Оговор. Ту-
пик. Каналья. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

сканворд

реклама______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адвокаты и юристы консультиру-
ют бесплатно граждан, относящихся к ка-
тегории граждан, имеющих право на по-
лучение бесплатной юридической помо-
щи в соответствии с Федеральным законом 
№324-ФЗ от 21 ноября 2011 года «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Феде-
рации».

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

Предварительная  запись по тел. (495) 410-
0048.

Как добраться: остановка «Парусный проезд» 
(в 230 метрах, четыре минуты пешком). Автобу-
сы: №96, Т, 678, 102,  троллейбус №70.

юрконсультация

На МКАД погиб 
водитель

16 июля в десятом часу утра 
30-летний водитель «Газели» 
ехал по внешнему кольцу МКАД 
со стороны улицы Свободы в на-
правлении Волоколамского шос-
се во второй полосе движения. 
На 72-м километре он врезался 
в грузовик ФАВ, остановивший-
ся здесь из-за мелкого ДТП. В 
результате аварии мужчина, на-
ходившийся за рулём «Газели», 
погиб на месте.

Сбил насмерть 
дорожного рабочего

16 июля в пятом часу вечера 
мужчина, управляя «Газелью», 
следовал по внутренней сторо-
не МКАД от Волоколамки в сто-
рону улицы Свободы. На 73-м 
километре он сбил дорожно-
го рабочего, который убирал с 
проезжей части ограждающие 
конусы. В результате 58-летний 
дорожник скончался на месте.

8-й СБ ДПС ГИБДД 
на спецтрассе ГУ МВД России 

по г. Москве

На проспекте 
Маршала Жукова 
пострадал ребёнок

17 июля в девятом часу вече-
ра 34-летний водитель, управляя 
автомобилем «Хёндай Грета», 
ехал по проспекту Маршала Жу-
кова со стороны улицы Народно-
го Ополчения в направлении Жи-
вописной. Около дома 48 он из-
за несоблюдения безо пасной 
дистанции врезался в остановив-
шуюся в правом ряду «Газель». 
В результате пострадал семилет-
ний мальчик — пассажир «Гре-
ты». Скорая отвезла его в боль-
ницу с ушибом плеча.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

дтп

Культурный центр «Алые пару-
са» приглашает на бесплатные 
виртуальные экскурсии.

27 июля научный сотрудник 
Музея истории Военно-морско-
го флота в парке «Северное Ту-
шино» Евгений Баранов введёт 
слушателей в поэтический мир 
Сергея Есенина. Прозвучат сти-
хи и песни. Гвоздь программы — 
выступление театра танца «Аль-
таир».

28 июля кандидат культуро-
логии Марина Кирова познако-
мит с интересными туристиче-
скими маршрутами по России, в 
том числе расскажет, как недо-
рого отдохнуть с детьми в Под-
московье или в Рязанской об-
ласти.

29 июля виртуальную экс-
курсию по парку «Покровское- 
Стрешнево» проведёт руково-
дитель клуба «Узнай свой край» 

Алексей Комочев. Посетители 
смогут увидеть выставку его кар-
тин «Не только цветы». 

30 июля состоится заочное 
путешествие в усадьбу Братце-
во, которое завершится тради-
ционным чаепитием с мятой и 
душицей. 

— Если у посетителей будет 
что добавить или рассказать 
по этим темам, мы с удоволь-
ствием предоставим им слово, 
— говорит руководитель соци-
ально-культурных проектов ДК 
«Алые паруса» Ирина Полов-
никова.

Начало всех экскурсий в 15.00. 
Ограничение по возрасту: 12+. 
Необходима предварительная 
запись по тел. (495) 496-3670.

Анна КРИВОШЕИНА

Адрес КЦ «Алые паруса»: 
ул. Свободы, 91

В Северном Тушине пройдут 
виртуальные экскурсии 
для краеведов-любителей

28 июля в детской библио-
теке №244 отметят День Воен-
но-морского флота России. По 
импровизированным бортам 
абонемента развернут карту 
«Путешествия на шхуне «Дун-
кан», где надо будет флажками 
обозначить маршрут героев по 
книге Жюля Верна «Дети капи-
тана Гранта». 

Звон «склянок» соберёт всех 
в творческой мастерской на 
мастер-классы «Оригами-ко-
раблик» и «Завяжи морской 
узел».

В «кают-компании» читально-
го зала покажут фильм «Пётр I 
— основатель флота России», 
там же пройдёт слайд-виктори-

на «Кортик — знак отличия мор-
ского офицера».

«Вахтенный матрос» расска-
жет гостям об атомных подвод-
ных лодках, о снаряжении во-
долазов и о кессонной болезни. 
В уютном «кубрике» состоится 
морской бой, а на «корме» — 
конкурс раскрасок «Все виды 
корабельных якорей». Желаю-
щие смогут посмотреть мульт-
фильм «Легенда о старом ма-
яке».

Начало в 15.00. Вход свобод-
ный.

Ирина ЛАПОВОК

Адрес библиотеки №244: 
ул. Народного Ополчения, 37. 
Тел. (499) 194-0523

На улице Народного Ополчения 
ждут юных мореманов

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

(495) 681-3645 SZAOPRESSA@MAIL.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RUСЕВЕРО-ЗАПАД

Москва
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Как мы болели за футбол
Снимки победителей 

окружного фотоконкурса 
«Самый активный болельщик СЗАО» 

3-е место 
Роман Зотов

2-е место 
Кристина 
Коченова

Специальная 
номинация 
Анна Зотова

3-е место 
Айрат 

Газетдинов

1-е место 
Ксения 

Штыкова

Фото предоставлены 
пресс-службой префектуры


