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За неделю в округе произо-
шло 13 пожаров. Погибших 
и пострадавших нет 

В Митине горел балкон
Днём на балконе 3-го эта-

жа дома в Ангеловом пере-
улке загорелся матрас. Ско-
рее всего, пожар начался из-
за брошенного кем-то окурка. 
Огонь потушили прибывшие 
сотрудники МЧС. Жертв и 
травм удалось избежать.

В Хорошёво-
Мнёвниках тушили 
заброшенное 
строение

Вечером прохожие почув-
ствовали запах гари из забро-
шенной постройки на Новохо-
рошёвском пр., 24, корп. 3. При-
бывшие пожарные обнаружили 
внутри горящий мусор. Пламя 
удалось потушить быстро, ни-
кто не пострадал. К возгоранию 
могло привести неосторожное 
обращение с огнём. 

Вера ШАРАПОВА

пожары

ваше мнение
В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:
Вы часто покупаете экзотические продукты 
для поддержания здоровья?
67% — Нет, не верю в их пользу, это маркетинговый ход 
22% — Да, семена чиа и ягоды годжи очень полезны 
11% — Покупаю иногда, потому что модно 

голосуйте на сайте szaopressa.ru

Наш следующий 
вопрос: 

Вы занимаетесь 
самолечением, 
если заболеете?

Спортсменка из Куркина 
стала двукратной 
чемпионкой России по гольфу

Золотую медаль 
с чемпионата 
России по голь-
фу, прошедше-

му под Дмитровом, при-
везла воспитанница Мо-
сковской школы гольфа 
Москомспорта в Курки-
не Екатерина Малахова. 
Она повторила свой про-
шлогодний успех и стала 
двукратной чемпионкой 
России. 

Екатерине 18 лет, она 
член национальной сбор-
ной, выступает по разряду 
мастера спорта.

— В гольф я пришла про-
сто из интереса, — рассказа-
ла она «СЗ». — Я с пяти лет 
занималась художествен-
ной гимнастикой, была 
кандидатом в мастера спор-
та, но, когда мне исполни-
лось 10 лет, мы переехали, и 
ездить в спортшколу стало 

далеко. А прямо возле дома 
была школа гольфа. Решила 
попробовать и осталась на-
совсем. Сегодня гольф для 

меня — самое важное дело 
в жизни.

Екатерина готовится по-
ступать в вуз. Учиться она 
будет в США, в Универси-
тете Северной Аризоны. 
Продолжит и спортив-
ную карьеру: в Штатах бу-
дет выступать за студенче-
скую лигу университета, а 
на международных сорев-
нованиях — за Россию.

— Гражданство менять 
не собираюсь, — говорит 
она.

Алексей ТУМАНОВ

Екатерина повторила 
свой прошлогодний успех

В Строгинской пойме 
спасли мужчину

Дежурная смена по-
исково-спасательной 
станции «Строгино» 
патрулировала на ка-
тере Строгинскую пой-
му, когда по рации по-
ступило сообщение от 
старшего смены. В 400 
метрах от станции, на-
против улицы Твардов-
ского, по реке еле плыл 
человек, который из по-
следних сил держался на 
воде… Ситуацию ослож-
нял сильный ветер.

— Мы с Игорем Сали-
ховым сразу же подошли 
на катере и подняли муж-
чину на борт, — расска-
зал «СЗ» спасатель Дми-
трий Некрасов. — До-
ставили его на станцию, 
напоили чаем и помогли 
просушить вещи. 

Так как пострадавший 
наглотался воды, спаса-
тели вызвали скорую. 
Спасённый мужчина 
был госпитализирован.

Екатерина МИЛЬНЕР

Рано утром жительница 
Таллинской улицы Татья-
на отправилась, как обыч-
но, гулять со своей овчар-
кой Рексом. По дороге за-
шла в магазин, а собаку 
привязала у входа: пёс спо-
койный и приучен ждать на 
улице. Когда женщина вы-
шла, Рекса не было.

— Вместе со службой 
безопасности магази-
на мы вызвали полицию. 
Но, как выяснилось, ка-
мер видеонаблюдения там 
не установлено, — расска-
зала «СЗ» Татьяна. — Сви-
детелей кражи тоже не на-
шлось. Муж сразу же разме-
стил объявления о пропаже 
собаки в районной груп-
пе «ВКонтакте». И вскоре 
поступил первый звонок. 
Житель района сфотогра-
фировал из окна незнако-
мого парня, который вёл за 
собой Рекса, и сказал, что 
тот направлялся в сторону 

МКАД! Теперь у нас была 
его фотография…

К поискам собаки под-
ключились и другие поль-
зователи соцсетей. Объяв-
ление с фотографией похи-
тителя разлетелось по Ин-
тернету. Вскоре Татьяне 
позвонил молодой чело-
век, который представил-
ся Артёмом. «Я работаю на 
стройке, тут бегает овчар-
ка в ошейнике. Не ваша?»

— Приехав на стройку, 
мы увидели нашего Рек-
са. Он был весь в цементе 
и очень напуган, — расска-
зала Татьяна.

Рексу два года. До него в 
семье была серьёзная сто-
рожевая собака, а его реши-
ли воспитать иначе. Рекс — 
добродушный и любящий 
людей пёс. В доме двое де-
тей, и он — всеобщий лю-
бимец.

Елена ХАРО

Жители 
Строгина 
раскрыли 
кражу 
овчарки

что построят

Четырёхэтажный физ-
культурно-оздорови-
тельный комплекс на 
Тушинской, вл. 16, пла-
нируют сдать в эксплу-
атацию уже в будущем 
году. Об этом сообщили 
в префектуре СЗАО. 

ФОК возводят на ме-
сте пустыря, рядом со 
стадионом «Красный 
Октябрь». Сейчас на 
стройплощадке полно-
стью готов котлован, 
смонтирована плита 
фундамента, идёт уста-
новка крана для возве-
дения стен.

По проекту в здании 
будут два бассейна, тре-
нажёрный зал, а также 
залы для игры в баскет-

бол и волейбол. Отличи-
тельной особенностью 
внешнего вида спорт-
комплекса должны стать 
фасады из тонких верти-
кальных металлических 
панелей. Они будут по-
ворачиваться по мере 
необходимости и, кро-
ме того, что станут эле-
ментом декора, выпол-
нят ещё чисто практиче-
скую функцию — послу-
жат в качестве жалюзи, 
защищая окна от пря-
мых солнечных лучей. 
В этом году архитектур-
ная концепция ФОКа 
вошла в шестёрку луч-
ших проектов спортив-
ных объектов Москвы. 

Евгений БАКИН

ФОК на Тушинской 
планируют открыть 
в следующем году

Екатерина Малахова — 
член сборной России

Отличительной особенностью комплекса станут фасады 
из тонких вертикальных металлических панелей

Спасатели всегда начеку. Слева — Игорь Салихов Рекс — добродушный пёс
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компетентноВ округе отметили 
День флага России 
спортивным праздником

Ма с ш т а б н ы м 
физкультур-
ным праздни-
ком отметили 

в округе День Государ-
ственного флага России. 
Он начался 22 августа на 
стадионе «Янтарь» на ули-
це Маршала Катукова.

— Август богат на собы-
тия, и мы уже отпраздно-
вали в этом месяце День 
физкультурника. Сегодня 
же мы отмечаем прекрас-
ный праздник — 350-летие 
российского флага, симво-
ла страны, которой мы гор-
димся, — поприветство-
вала гостей зам. префек-
та СЗАО Ирина Пахомова.

Праздничную програм-
му открыл парад байкеров 

клуба «Ночные волки» с 
российским триколором. 
Программу продолжили 
показательные выступле-
ния барабанщиц и коман-
ды чирлидеров. Чемпион-

ка Олимпийских игр 2000 
года в Сиднее по художе-
ственной гимнастике Ма-
рия Зиновьева провела для 
зрителей олимпийскую за-
рядку, а ветераны футбола 
— товарищеский матч.

 Затем праздник пе-
реместился на террито-
рию Строгинской пой-

мы. Для гостей выступили 
участники джампер-шоу 
Jumpperformance, вокаль-
ные коллективы и масте-
ра велотриала. Акробати-
ческие номера и сценки 

с животными показали 
артисты цирка «Аквама-
рин». Прошли спортив-
ный квест и танцеваль-
ный флешмоб. Желающие 
смогли сдать нормы ГТО. 
А для участников проекта 
«Московское долголетие»  
состоялись соревнования 
по скандинавской ходьбе. 

Этот вид спорта уже успел 
полюбиться пожилым лю-
дям. На состязания прие-
хали «ходоки» со всей Мо-
сквы.

Завершится праздник 
дискотекой.

Праздничное действо 
нашло отклик у зрителей.

— Мы специально спе-
шили к открытию, чтобы 
ребята посмотрели мото-
циклы, — говорит мама 
двоих детей из Строгина 
Анна Кирюшкина.

А как призналась «СЗ» 
пенсионерка Вера Бурё-
нок из Кунцева, она меч-
тала попасть на зарядку с 
олимпийской чемпионкой. 

Татьяна 
ЗЕЛЕНОВА

Программу открыл 
парад байкеров

На 50 суток Тушинский 
районный суд приостановил 
деятельность точки по изго-
товлению шаурмы на Сход-
ненской улице. Многочис-
ленные нарушения санитар-
ных норм обнаружили здесь 
в ходе проверки специали-
сты окружного Роспотреб-
надзора.

— Наши специалисты 
сняли с реализации 8 кило-
граммов недоброкачествен-
ной продукции, — рассказа-
ла «СЗ» главный государ-
ственный санитарный врач 
по СЗАО Татьяна Савченко. 
— Выяснилось также, что ша-
урма готовилась из необра-
ботанного сырья, а у работ-
ников заведения не было ни 
документов, подтверждаю-

щих качество и безопасность 
сырья, ни медицинских кни-
жек. И это далеко не все на-
рушения.

На владельца заведения 
был составлен протокол об 
административных право-
нарушениях, их устранение 
находится на контроле Рос-
потребнадзора.

А спустя несколько дней 
ещё одна точка по производ-
ству шаурмы на Сходненской 
не выдержала проверки из-
за нарушения санитарных 
норм. Здесь сняли с реали-
зации более 20 кг недобро-
качественной продукции. Де-
ятельность предприятия так-
же приостановлена решени-
ем суда на 50 суток.

Екатерина МИЛЬНЕР

На Сходненской за нарушения 
прикрыли две точки 
с шаурмой

Удивительные скульпту-
ры из дерева «поселились» 
во дворе дома 13, корп. 2, на 
Туристской улице: гитари-
сты, сказочные идолы, па-
рочка влюблённых друг в 
друга грибов… А недавно к 
ним присоединился и тре-
тий гриб — Палыч. Всех их 
вырезала из дерева житель-
ница дома Нина Кручина.

— Я так развлекаюсь. Ра-
дую саму себя и других, — 
говорит она.

Резьба по дереву ста-
ла хобби Нины Кручи-
ной много лет назад, когда 
она работала художником- 
оформителем на маши-
ностроительном заводе 
«Красный Октябрь».

— У меня здорово полу-

чались тогда разные фигур-
ки, рамы для зеркал. Рабо-
чие даже подарили мне рез-
цы по дереву, которыми я 
пользуюсь до сих пор, — 
рассказала она «СЗ».

Ну а материал для работы 
Нина Сергеевна «получает» 
прямо во дворе — забирает 
спиленные во время благо-
устройства ветки. 

— Имён я своим персо-
нажам не даю, но послед-
нее произведение — мухо-
мор — почему-то захоте-
лось назвать Палычем, — 
говорит мастер.

А чтобы Палыча не трево-
жили вандалы, рядом поя-
вилась табличка: «Гриб не 
срывать: он заговорённый».

Иван ЮЖНЫЙ

Жительница Туристской украсила двор 
деревянными скульптурами

Чтобы оценить спортив-
ный потенциал любого райо-
на, нужно разделить спорт на 
массовый и профессиональ-
ный. Первый характеризует 
такой показатель, как коли-
чество общедоступных спор-
тивных площадок. В Строгине 
их более полусотни. Воркаут, 
футбол, стритбол, баскетбол 
в летнее время — вот только 
основные виды занятий. Зи-
мой в районе функциониру-
ют лыжные трассы и десяток 
катков под открытым небом. 

Но это далеко не всё, чем 
может похвастаться Строгино 
спортивное. Среди секций и 
спортивных школ, что распо-
ложены в районе, есть и уни-
кальные. 

Одно из самых мод-
ных спортивных направле-
ний, получивших прописку 
в Строгине, — парусный 
спорт. Строгинский залив 
как нельзя лучше приспосо-
блен для занятий виндсёр-
фингом, летним и зимним 
кайтингом, сапсёрфингом. 
На берегу можно найти и 
большие школы по этим на-
правлениям, и частных тре-
неров, которые дают инди-
видуальные уроки. 

В районе очень популяр-
ны единоборства: айкидо, 
тхеквондо, карате. Эти на-
правления представлены сра-
зу несколькими клубами. Сре-
ди поклонников бокса в Стро-
гине популярна школа бокса 
Александра Ткаченко на ул. 
Кулакова, 20. 

Футбол в Строгине на осо-
бом счету. Много площадок 
для любителей и, конечно, 

стадион «Янтарь» — домаш-
няя арена ФК «Строгино». 
Художественной гимнасти-
кой можно заниматься в ещё 
одной звёздной спортивной 
школе, получившей прописку 
в районе, — представитель-
стве Международной акаде-
мии спорта Ирины Винер на 
базе школы №705 (ул. Кула-
кова, 25). 

Не могу не сказать и о Цен-
тре по синхронному плава-
нию, который я возглавляю 
уже 10 лет. Он находится в 
спорткомплексе «Янтарь» 
(ул. Маршала Катукова, 26б). 
Наши воспитанницы занима-
ют призовые места и на рос-
сийских, и на международ-
ных соревнованиях. В нашей 
школе тренируются девочки 
со всего Северо-Запада. 

А чем больше возможно-
стей для занятий спортом, 
тем крепче здоровье.

Мария КИСЕЛЁВА,
трёхкратная олимпийская 

чемпионка по синхронному 
плаванию

Строгино — район 
спортивный

Нина Кручина 
и её творение

Зарядку с гостями провела олимпийская 
чемпионка Мария Зиновьева
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Схемы в метро обновят 
к запуску движения на МЦД

Сводный хор 
«Московского долголетия» 
установит мировой рекорд 
на Красной площади

Одиннадцать хоров 
старшего поколения из 
всех округов Москвы в 
составе сводного хора ис-
полнят 27 августа на фе-
стивале «Спасская баш-
ня» на Красной площа-
ди песни, посвящённые 
России, Москве, а также 
песни военных лет под 
аккомпанемент оркестра 
Министерства обороны. 
Это произойдёт в рамках 
дня «Московского долго-
летия» на фестивале. 

Ожидается, что испол-
нители установят новый 
мировой рекорд — самое 
массовое исполнение 
гимна Москвы участни-
ками хора старшего по-
коления. Песню «Доро-
гая моя столица» на му-
зыку Исаака Дунаевско-
го исполнят 872 человека. 
Это число неслучайно: 
7 сентября Москве испол-
няется 872 года.

— Для нас большая 
честь выступить со-
вместно со сводным хо-
ром участников проекта 
«Московское долголетие». 
Концерт станет грандиоз-
ным действом для зрите-
лей,  — сказал начальник 
Центрального военного 
оркестра Министерства 
обороны, заслуженный 
артист России полковник 
Сергей Дурыгин.

Международный фе-
стиваль «Спасская баш-
ня» в этом году пройдёт 
уже в 12-й раз. На Крас-
ной площади выступят 
30 военных оркестров из 
12 стран мира. Благода-
ря проекту «Московское 
долголетие» возможность 
выступить на Красной 
площади появилась и у 
творческих коллективов 
пожилых москвичей.

Инга 
ХАУСТОВИЧ

Станция «Можайская» объединит три линии метро
Строящаяся станция 

«Можайская» Большой 
кольцевой линии метро 
объединит три линии 
Московского метропо-
литена. Об этом сооб-
щил руководитель Де-

партамента строитель-
ства г. Москвы Андрей 
Бочкарёв.

Из наземного северно-
го вестибюля можно будет 
перейти на станции ме-
тро «Кунцевская» Арбат-

ско-Покровской и Филёв-
ской линий. Из подзем-
ного южного вестибюля 
можно будет выйти к же-
лезнодорожной станции 
Кунцево-1 Смоленского 
направления.

Открытие у частка 
Большой кольцевой ли-
нии от станции «Кара-
мышевская» до станции 
«Можайская» планиру-
ется в 2021 году. 

Елена СИНЯЕВА

Освежить знания после 
каникул столичные школь-
ники теперь могут с помо-
щью библиотеки «Москов-
ской электронной школы». 
Сервис «Самодиагности-
ка» перед новым учебным 
годом пополнился новыми 
вариантами работ для уче-
ников 2-11-х классов раз-
ных уровней сложности — 
стартового, базового, про-
фильного и олимпиадного.

— Новый тренажёр по-
зволит школьникам вос-
становить знания после 
летних каникул, повторить 
сложные темы. Выполне-
ние заданий сможет стать 
увлекательным занятием 
для всей семьи, — отмети-
ла зам. мэра в Правитель-
стве Москвы по вопросам 

социального развития Ана-
стасия Ракова.

Чтобы проверить свои 
знания, достаточно зайти в 
раздел «Самодиагностика» 
в библиотеке МЭШ, вы-
брать необходимый предмет 
и класс. Также это можно 
сделать с помощью серви-
са «Электронный дневник» 
на портале mos.ru. На глав-
ной странице необходимо 
выбрать раздел «Образова-
ние», а затем открыть вклад-
ку «Самодиагностика».

После выполнения зада-
ний результаты сразу же по-
явятся в разделе «Кабинет». 
Их смогут увидеть не толь-
ко дети, но и родители. На 
оценки школьников резуль-
таты не повлияют.

Татьяна СИНИЦЫНА

Сервис МЭШ поможет 
освежить знания 
перед новым учебным годом

Школьная улица в Та-
ганском районе станет пе-
шеходной. Сегодня здесь 
завершены основные ра-
боты по комплексному 
благоустройству, в бли-
жайшее время завершат 
благоустройство скве-
ра у станции метро и со-
седних дворов. Как отме-
тил мэр Москвы Сергей
Собянин, улица станет для 
Таганского района своим 
Арбатом.

— Вообще, улица уни-
кальна сама по себе: в Мо-
скве очень мало сохрани-
лось таких. Здесь линия из 
двухэтажных домов, и они 
все — памятники архитек-

туры. Много лет её пыта-
лись сделать пешеходной, 
но попытки были неудач-
ными, — сказал мэр.

Школьная улица извест-

на с XVI-XVII веков — сна-
чала как Тележная, а затем 
как 1-я Рогожская улица. 
Нынешнее название она 
носит с 1923 года.

Превратить улицу во 
второй Арбат планирова-
ли ещё в 1980-е годы. Од-
нако проект не был завер-
шён. Комплексное бла-
гоустройство Школьной 
началось в мае прошлого 
года. Движение автотран-
спорта по ней уже запре-
щено. Улицу замостили бе-
лой гранитной плиткой, а 
также сохранили и музее-
фицировали фрагменты 
брусчатки XIX века. Здесь 
установили 145 стилизо-
ванных исторических фо-
нарей, скамейки и урны. 
В планах — капитальный 
ремонт 53 домов.

Светлана ЗАХАРОВА

Транспортные схе-
мы в московском 
метро обновят к 
запуску движе-

ния поездов на Москов-
ских центральных диа-
метрах (МЦД), сообща-
ет портал mos.ru. Здесь 
будут отмечены маршру-
ты МЦД и информация о 
пересадках на диаметры.

Чтобы линии МЦД не 
сливались на схеме с ли-
ниями метро и МЦК, у 
них будут более яркие 
цвета. Маршрут 1-го ди-
аметра обозначат цве-
том, напоминающим 
оттенок плодов физали-
са (жёлто-оранжевым), 
а второго — цветом фук-
сии (ярко-розовым). Ли-

нию МЦД-3 на схеме от-
метят цветом мякоти па-
пайи (красно-рыжим), 
МЦД-4 — цветом «мен-
тол» (зелёно-бирюзо-

вым). Цвет МЦД-5 опре-
делили как «зелёный 
луг» (цвет травы и ли-
стьев).

Сергей БОРИСОВ

Диаметры на схеме обозначат более яркими цветами, 
чем линии метро и МЦК

На план нанесут и информацию о пересадках на МЦД

Благодаря МЦД пригородные электрички 
станут частью наземного транспорта Москвы

Фестиваль «Спасская башня» пройдёт в Москве 
уже в 12-й раз

В Таганском районе появится пешеходная улица

По материалам портала mos.ru

Превратить Школьную улицу во второй Арбат 
хотели ещё в 1980-е. Теперь планы осуществились
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Одна из самых 
крупных в 
Москве пло-
щадок с ка-
челями поя-

вилась в парке усадьбы 
Люблино. Её смонтиро-
вали в рамках комплекс-
ного благоустройства 
парка. Как сообщил зам. 
мэра Москвы по вопро-
сам ЖКХ и благоустрой-

ства Пётр Бирюков, эта 
круговая конструкция, 
на которой закрепле-
ны 28 качелей, занимает 
площадь 350 кв. метров. 
Она оформлена в общей 
стилистике с другими 
сооружениями парка, а в 

облицовке использованы 
декоративные панели из 
лиственницы. 

Это не первая зона отды-
ха в парке. Здесь есть дет-
ские и спортивные пло-
щадки, а во время ком-
плексного благоустройства 
парка вдоль набережной 
Люблинского пруда воз-
вели 14 прогулочных мо-
стиков, на берегу водоёма 

появилась новая лодочная 
станция, в самом парке — 
новый амфитеатр и танце-
вальная площадка. 

Открыть парк для по-
сетителей планируется в 
этом году. 

Сергей КУЗЬМЕНКО

В усадьбе Люблино 
построили огромную площадку 
с качелями

В облицовке использованы 
панели из лиственницы

По материалам портала mos.ru

На здании в Кривоколенном переулке 
нашли древнерусские наличники

Элементы древнерус-
ской архитектуры нашли 
реставраторы на одном из 
фасадов флигеля усадьбы 
XVII-XVIII веков в Кри-
воколенном переулке. 
Сняв слой штукатурки, 
они обнаружили стёсан-
ные наличники на окнах 
и лопатки — вертикаль-
ные выступы на стене на-
подобие колонн. Эти эле-
менты декора относятся к 
ранним периодам строи-
тельства здания.

Если судить по налич-

никам, то раньше окон-
ные проёмы располага-
лись в ряд, близко друг 
к другу. Скорее всего, их 
срубили после измене-
ния расположения окон 
во время одного из пере-
устройств флигеля, а их за 
300 лет было немало.

— Часто здания препод-
носят нам вот такие сюр-
призы: под слоем шту-
катурки, за кирпичной 
кладкой, под потолоч-
ными панелями или со-
временным напольным 

покрытием скрываются 
уникальные детали, из-
начальный декор зданий. 
Они ценны как с художе-
ственной точки зрения, 
так и тем, что открывают 
перед нами новые стра-
ницы истории. Безус-
ловно, такие элементы 
зданий должны сохра-
няться при реставрации, 
— отметил руководитель 
столичного Департамен-
та культурного наследия 
Алексей Емельянов.

Анна ФИЛИНЫХ

Коммунарскую 
линию метро 
дотянут 
до Троицка

Ст роя щ у юся Ком-
мунарскую линию ме-
тро продлят от стан-
ции «Столбово» до горо-
да Троицка, где появится 
электродепо. Проект пла-
нировки одобрили на за-
седании Градостроитель-
но-земельной комиссии. 

Как сообщила предсе-
датель Москомстройин-
веста и ответственный 
секретарь Градострои-
тельно-земельной ко-
миссии Анастасия Пято-
ва, на участке протяжён-
ностью 14,6 км появятся 
шесть станций: «Сосен-
ки», «Ракитки», «Десна», 
«Десеновское», «Ватутин-
ки» и «Троицк». 

Согласно проекту Ком-
мунарская линия прой-
дёт через поселения Со-
сенское, Воскресенское 
и Десеновское. Открытие 
новых станций подземки 
улучшит транспортную 
ситуацию в этой части 
Новой Москвы. 

Николай ВЕДЕРНИКОВ

Шпи ль Северного 
речного вокзала укра-
шает здание с момен-
та его постройки в 1937 
году. Сегодня масте-
ра работают над меха-
низмами, которые по 
первоначальному за-
мыслу должны были 
опускать и поднимать 
звезду каждый раз, ког-
да заканчивалась и от-
крывалась навигация. 
Сама звезда тоже была 
демонтирована для ре-
ставрации. 

— Шпиль здания Се-
верного речного вок-
зала — важнейший и 

очень сложный элемент 
памятника, требующий 
к себе особого внима-
ния. Например, во вре-
мя проведения рестав-
рации оказалось, что в 
механизме отсутствует 
стальное колесо, отве-
чающее за перемеще-
ние важных опорных 
катков, которые нуж-
ны для обеспечения ра-
боты всей конструкции. 
Сейчас колесо изготав-
ливают в мастерских по 
архивным документам. 
Ещё одним открытием 
стал вес шпиля: счита-
лось, что он составляет 

16 тонн, а во время про-
ведения дополнитель-
ных исследований вы-
яснилось, что вес едва 
дотягивает до 13 тонн. 
Из-за этого пришлось 
бережно демонтиро-
вать часть противове-
сов, — сообщил руко-
водитель Департамен-
та культурного насле-
дия г. Москвы Алексей 
Емельянов. 

Работы проходят под 
контролем специали-
стов Мосгорнаследия. 
Завершить их плани-
руют до конца октября.

Татьяна САРВАНОВА

Началась реставрация шпиля 
Северного речного вокзала

Собянин увеличил премии молодым учёным 
до 2 миллионов рублей

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин подписал документ, 
который увеличивает раз-
мер премий Правительства 
Москвы молодым учёным 
с 1,5 млн до 2 млн рублей.

Премия присуждается 
по 22 номинациям: 11 но-
минаций в области иссле-
дований и 11 — в области 
разработок. Претендовать 
на награду могут учёные в 
возрасте до 36 лет и док-
тора наук до 40 лет. Заяв-
ки можно подавать как от 
себя лично, так и целым на-
учным коллективом. В этом 

случае премию делят на 
всех участников поровну.

В 2018 году число наград 
увеличили с 33 до 50. Также 
было снято ограничение по 
количеству кандидатур от 
одной организации: рань-
ше было допустимо не бо-
лее трёх от каждого совета.

В 2019 году по результа-
там конкурса 2018 года вру-
чили 50 премий, лауреатами 
стали 77 человек. В том чис-
ле в номинации «Медицин-
ские науки» награду получил 
сотрудник Научного центра 
неврологии Дмитрий Сини-

цын. Он провёл исследова-
ние, посвящённое обнару-
жению признаков наличия 
сознательной деятельности 
у пациентов с нарушениями 
сознания с помощью функ-
циональной магнитно-резо-
нансной томографии.

Заявки на соискание 
премии Правительства 
Москвы молодым учёным 
начнут принимать 1 сентя-
бря. Вручение премий по 
итогам 2019 года пройдёт 
в феврале 2020 года, в День 
науки.

Иван ПЕТРОВ

Конструкция выполнена в виде круга

Это здание давно стало одной 
из визитных карточек Москвы
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Конкуренция высокая
На одно место в Мосгордуме претендуют сразу пять человек

До выборов в 
Московскую 
г о р о д с к у ю 
думу остаёт-
ся всего две 

недели. Политологи от-
мечают высокую конку-
рентность нынешней по-
литической кампании.

Отказов 
в регистрации 
стало меньше

По словам руководите-
ля департамента полито-
логии и массовых комму-
никаций Финансового 
университета Сергея Бе-
локонева, в этом году ста-
тус кандидата в депутаты 
получили 233 человека из 
423 выдвинутых. Сре-
ди тех, кто успешно про-
шёл проверку Мосгор-
избиркома, 62 самовы-
движенца и 171 кандидат 
от политических партий. 
Больше всего кандида-
тов выдвинула ЛДПР — 
45 человек. На втором ме-
сте КПРФ: от неё на вы-
боры идут 44 человека. 
«Справедливая Россия» 
направила на выборы 40 

кандидатов, «Коммуни-
сты России» — 32, «Роди-
на» — 4, «Яблоко» — 3. По 
одному кандидату смог-
ли зарегистрировать пар-
тия «Гражданская сила», 
«Зелёные» и Партия 
Роста. 

— 57 человек не допу-
щены к выборам. От-
казов на этот раз поч-
ти вдвое меньше, чем на 
выборах 2014 года. Тогда в 
регистрации отказали 107 

претендентам, — отметил 
Белоконев.

По мнению эксперта, 
сокращение количества 
отказов говорит о том, что 

столичные выборы стано-
вятся всё более открыты-
ми, а избирком относится 
к кандидатам максималь-
но дружелюбно. 

Подписи 
надо собирать 
тщательнее

По закону для того, что-
бы принять участие в вы-
борах, человеку надо за-
ручиться поддержкой 3% 
всех избирателей окру-
га, а это в среднем около 
6 тысяч подписей. 

Как заявляют полито-
логи, отказы в регистра-
ции обусловлены объ-
ективными причина-
ми: штабы кандидатов 
не справились со сбором 
подписей. 

По мнению кандидата 
юридических наук Юлии 
Белоус, большое количе-
ство брака, выявленное 
комиссиями при помощи 
экспертов-почерковедов и 
МВД, свидетельствует об 
отсутствии опыта органи-
зации столь масштабных 
подписных кампаний. 

Как ранее рассказывал 
глава Мосгоризбиркома 
Валентин Горбунов, при 
первой проверке в под-
писных листах 13 поли-
тиков обнаружили поч-
ти 10 тысяч «призраков». 

Эксперты поясняют, 
что обычно такие подпи-
си появляются, если ав-
тографы подделывают, 
используя устаревшие 
базы данных. 

Пиар вместо 
инициатив

Несмотря на очевидные 
недоработки кандидатов, 
некоторые из них попы-
тались использовать от-
каз в регистрации для 
личного пиара. 

— Подписная кампа-
ния и выборы в целом — 
это лишь повод для оппо-
зиции вести протестную 
деятельность. Им нечего 
предъявить москвичам — 
никаких конструктивных 
и существенных предложе-
ний и инициатив, — ком-
ментирует итоги протестов 
член Российской ассоциа-
ции политической науки 
Владимир Шаповалов.

По мнению специали-
ста, пять человек на место 
в парламенте — это очень 
хороший показатель кон-
куренции.

Валерий ПОПОВ

По мнению экспертов, 
столичные выборы 

становятся 
всё более открытыми

«Для меня выборы 
всегда были 
праздником»

«Если вам 
не всё равно — 
идите голосовать!»

«Если промолчим, 
с кого потом будем 
спрашивать?»

Галина Преображен-
ская, заслуженная ар-
тистка России, художе-
ственный руководитель 
и директор Дома роман-
са на улице Берзарина: 

— Выборы для нашей 
семьи всегда были празд-
ником. Помню, как с род-
ственниками, друзьями и 
соседями мы обязательно 

шли на избирательный 
участок. Отношение к вы-
борам, на мой взгляд, это 
ещё и показатель воспи-
тания человека. Невоспи-
танному человеку всё рав-
но, что происходит вокруг. 
Я, мой муж, все мои зна-
комые обязательно при-
дём 8 сентября на выбо-
ры. Этот вопрос даже не 
обсуждается. Нам важно 
и интересно, что происхо-
дит и будет происходить с 
городом. Москва стано-
вится очень удобным го-

родом. Например, поя-
вились многофункци-
ональные центры «Мои 
документы», а ведь ещё 

несколько лет назад при-
ходилось стоять в очере-
дях в разных учреждени-
ях. Но, конечно, в таком 
мегаполисе ещё много 

над чем нужно рабо-
тать. Поэтому и важ-
но идти на выборы. 

Ольга Мюнхаузен, ак-
триса, режиссёр, орга-
низатор фестиваля ки-
нопесни им. Л.Дербенёва:

— Конечно, я пойду 
голосовать на выборах в 
Мосгордуму. Хотя я высту-
пающая артистка и даже в 
выходные часто бываю за-
гружена, а выборы в Мо-
сковскую городскую думу 
совпадают с празднова-
нием Дня города. Поэто-
му днём у меня будет кон-
церт, а потом обязательно 
проголосую.

С выбором уже опреде-
лилась, ведь я 30 лет живу 
в Москве, стараюсь быть в 
курсе всех главных собы-
тий в городе, наблюдаю за 
жизнью районов, где живу 
и бываю по работе. 

Благодаря этому я давно 
решила для себя, кому из 
кандидатов доверяю боль-
ше всего. Надеюсь, что мой 
голос поможет кандидату в 
реализации его планов и в 
конечном итоге повлияет 
на то, каким будет наш го-
род. Советую всем посту-
пать так же. Если вам не 
всё равно, в каком горо-
де жить, идите голосовать! 

Владимир Татарчук, 
олимпийский чемпи-
он по футболу в Сеуле в 
1988 году, заслуженный 
мастер спорта СССР, жи-
тель Строгина:

— Я всегда хожу на вы-
боры, пойду и в этот раз. 
Ведь как выберем, так и 
будем дальше жить. На 
мой взгляд, здесь нель-
зя отсиживаться. Ина-
че с кого мы будем по-
том спрашивать, если 
промолчим сейчас?

У меня, конечно, есть 
критерии, по которым 
я рассматриваю канди-
датов. Во-первых, чест-
ность, справедливость. 
Обязательно смотрю 
программу каждого 
кандидата: на-
сколько дей-
с т ви т ел ь-
но необ-
ходимы и 
своевре-

менны его инициати-
вы. Смотрю, насколько 
мне близки его полити-
ческие убеждения и вы-
зывает ли он доверие как 
человек. Важно, чтобы 
люди верили тем, кого 
выбирают, а депутаты в 
свою очередь не подво-
дили людей.

Кандидаты 
представляют широкий 
политический спектр, 
есть из кого выбирать

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

Ал
ек

са
нд

р 
Ко

чу
бе

й

Ал
ек

са
нд

р 
Ко

чу
бе

й



www.szaopressa.ru   Москва. Северо-Запад  
№33 август 2019 7выборы-2019

8 
сентября нам 
п р е д с т о и т 
выбрать де-
путатов Мо-
с к о в с к о й 
г о р о д с к о й 

думы. «СЗ» продолжает 
следить за ходом пред-
выборной кампании в 
СЗАО. 

В избирательный округ 
№2 входят районы Се-
верное и Южное Туши-
но, Куркино и Молжа-
ниновский.

С минимальным 
браком и в срок

С а м о в ы д в и ж е н е ц 
Светлана Воловец — за-
служенный врач Рос-
сии, доктор медицин-
ск их нау к, директор 
Нау чно-практи ческо-
го центра социальной 
реабилитации инвали-
дов им. Л.И.Швецовой 
на Лодочной улице, де-
путат Совета депутатов 
Южного Тушина.

Со сбором подписей у 
неё проблем не возникло.

— Моё детство прошло 
в Северном Тушине, 15 
лет руковожу Центром 
реабилитации в Южном 
Тушине и уже семь лет 

работаю муниципаль-
ным депутатом, поэтому 
многие меня знают, — го-
ворит она. 

Сформировав коман-
ду, Светлана Воловец 
много общалась с пред-
ставителями обществен-
ных организаций, с жи-
телями. В результате не-
обходимое количество 
подписей — 5753 — ей 
удалось собрать с мини-
мальным браком и в срок.

— На пикете в Юж-
ном Тушине подпись в 
мою поддержку поста-
вил и брат Игоря Талько-
ва, скульптор Владимир 
Тальков, он житель это-
го района, — вспоминает 
кандидат.

После регистрации 
кандидатом в депутаты 

встречи Воловец с жите-
лями не закончились.

— Сейчас мы про-
должаем собирать во-
просы, которые волну-
ют жителей, чтобы до-
полнить мою програм-
му, — отмечает она. 

По словам кандида-
та, есть проблемы, ко-
торые требуют реше-
ния уже сейчас. К при-
меру, на ул. Фабрициуса, 
9, жителей дома волну-
ет, что их двор практи-
чески стал проезжей до-
рогой. Немало проблем 
требуют решения и в 
Молжаниновском рай-
оне, в их числе — отсут-
ствие государственной 
поликлиники, доступ-
ность общественного 
транспорта.

Встречи 
продолжаются

Андрей Петров — во-
енный пенсионер, му-
ниципальный депутат 
Молжаниновского рай-
она — идёт на выборы в 
Мосгордуму от ЛДПР. 
Вместе со своей коман-
дой Петров встречается 
с жителями, занимается 
их проблемами и соби-

рает наказы на будущее.
— Есть вопросы, кото-

рые требуют системного 
подхода, — говорит кан-
дидат. 

Особое внимание в слу-
чае избрания он обещает 
уделить ходу реновации, 
проблемам пенсионеров, 
благоустройству районов 
и контролю за проведени-
ем капитального ремон-
та домов.

Самовыдвиженец Па-
вел Рассудов — индиви-
дуальный предпринима-
тель. Он также активно 
встречается с жителями 
во дворах и анализирует 
обращения.

— В основном это во-
просы создания доступ-
ной среды — прежде все-
го отсутствие пандусов, 
— говорит кандидат. — 
Кроме этого, в топе ча-

сто задаваемых вопро-
сов — проблемы ЖКХ, 
благоустройства и обще-
ственного транспорта.

Кандидат в депутаты 
Владислав Жуков — ис-
полнительный дирек-
тор НП «Национальный 
центр эколого-эпидеми-
ологической безопасно-
сти» — выдвинут «Cпра-
ведливой Россией». 

Наталия ЧИЖОВА

Кандидаты определились 
с приоритетами

Понять самые проблемные 
вопросы помогают беседы 

с жителями

Как идёт избирательная 
кампания в СЗАО

Самовыдвиженец Светлана Воловец 
продолжает собирать вопросы, 
которые волнуют жителей

Андрей Петров идёт 
на выборы от ЛДПР

Владислава Жукова выдвинула 
«Справедливая Россия» Павел Рассудов — самовыдвиженец
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На Северо-За-
паде столи-
цы завер-
шают благо-
устройство 

новых скверов и прогу-
лочных зон по програм-
ме «Мой район». Что ни 
день, в каждом районе от-
крывают удобные пеше-
ходные пространства с 
цветниками, новыми де-
ревьями и оригинальны-
ми арт-объектами. Две 
знаковые зоны открыли 
после благоустройства в 
Митине.

На Митинской 
появились аллеи 
памяти...

Настоящим праздни-
ком с концертом откры-
ли пешеходную зону «Па-
мять сильнее времени» в 
Митине, вдоль Митин-
ской улицы. Префект 
СЗАО Алексей Пашков 
вместе с Героем России 
председателем президиу-
ма общероссийской орга-
низации «Офицеры Рос-
сии» Сергеем Липовым и 
юными жителями района 
перерезал символическую 
красную ленту, после чего 
в небо взмыли десятки бе-
лых голубей.

— Сегодня я рад вместе 
с митинцами открыть эту 
красивую памятную аллею 
в одном из самых прекрас-
ных районов Москвы, — 
обратился префект к жи-
телям. — В этом году по 
программе «Мой район» 
решается много вопро-
сов по благоустройству и 
по созданию комфортной 
инфраструктуры, постро-
ено много хороших дет-

ских и спортивных пло-
щадок. В СЗАО за лето мы 
привели в порядок более 
200 дворов и благоустрои-
ли свыше 40 гектаров но-
вых озеленённых террито-

рий, где теперь есть всё не-
обходимое для прогулок, 
отдыха и занятий спортом.

Прогулочную зону 
вдоль Митинской улицы, 
от самого выхода из ме-
тро на улицу Дубравную 
до улицы Барышихи, вы-
мостили плиткой. Здесь 

поставили новые фона-
ри и необычные лавочки, 
уложили газоны, высади-
ли более сотни деревьев и 
установили мемориаль-
ную инсталляцию с зер-
кальными стелами, по-
свящённую митинцам, с 
честью выполнившим во-
инский и служебный долг.  

Вечером улицу озаряет 
декоративная подсветка. 

…и космическая 
площадка

Во дворе на Митинской 
улице, между домами 25, 
27 и 25, корп. 1, появилась 
новая, «космическая», дет-
ская площадка — с игровы-
ми комплексами в виде ле-
тающей тарелки и ракеты. 

— Их установили по 
просьбам жителей, — ска-
зал глава управы района 
Алексей Низамов.

На площадке уложили 
безопасное покрытие, по-
ставили лавочки, садовые 
диваны и качели-«гнёз-
да». Для детей помладше 
оборудовали песочни-
цу и лабиринт. По сосед-
ству появились площадка 
с тренажёрами и поле для 
игры в футбол.

Сам двор тоже благо-
устроили. Здесь отремон-
тировали асфальт, выло-
жили пешеходные дорож-
ки брусчаткой и восста-
новили газоны.

Ольга ВОЛЖСКАЯ,
Наталия ГЕРАСИМОВА

О героях войны напомнят 
зеркальные стелы

За лето 
в округе 
привели 

в порядок 
больше 

200 дворов

«Здесь можно отмечать 
праздники»

 Генерал-майор Сергей Липовой — Герой 
России, председатель президиума общерос-
сийской организации «Офицеры России», по-
чётный житель района:
— Новый бульвар на Ми-
тинской — отличный по-
дарок жителям перед 
Днём российского фла-
га и Днём города. Это 
замечательная площад-
ка, где можно собираться 
вместе, гулять, отмечать 
праздники. Район моло-
дой, зелёный, с хорошей 
экологией, тут много дет-
ских садов, школ, спор-
тивных площадок и парков — словом, у нас есть 
всё, чтобы радоваться жизни в нашем Митине. 

«Хорошо, что вспомнили 
об участниках спасательных 
операций»

 Генерал-майор авиации Николай 
Безбородов, почётный 
житель района:
— Я живу в Митине с 
1994 года. Район раз-
вивается на глазах. 
Прекрасно благоустро-
или наш ландшафтный 
парк. А теперь появился 
и новый бульвар с очень 
мудрым названием «Па-
мять сильнее времени». 
Я рад, что его посвятили 
участникам войн и спа-
сательных операций. 
Думаю, что бульвар станет центром притяже-
ния и общения людей всех поколений. 

«Хорошо гулять 
среди деревьев»

 Илья Егоров — доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой семей-
ной медицины Института интегративной се-
мейной терапии, почётный житель района:
— За последние годы Мити-
но стало просто не узнать. Не 
ради красного словца — рай-
он действительно с каждым го-
дом становится всё красивее 
и комфортнее. Я много езжу 
по стране и пришёл к выводу: 
если бы существовали доски 
почёта для городов и районов, то Митино там было 
бы обязательно. Как доктор могу сказать, что сегод-
ня почти в каждом дворе есть спортивные площадки 
и это способствует здоровому образу жизни. Буль-
вар на Митинской — ещё один шаг в этом направ-
лении: теперь здесь можно гулять среди деревьев. 

мнения

Как меняется район Митино

Префект округа Алексей Пашков, Герой России генерал-майор Сергей Липовой 
и юные жители района перерезали символическую ленту перед пешеходной зоной 
«Память сильнее времени»

Детскую площадку на Митинской улице 
установили по просьбам жителей

мой район

Так выглядит новая 
аллея сверху
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На улице Свободы появились 
дизайнерские фонари

Праздник в честь от-
крытия аллеи на улицы 
Свободы прошёл в Се-
верном Тушине. В рам-
ках программы «Мой 
район» здесь благ о-
устроили территорию 
от парка «Северное Ту-
шино» на Химкинском 
бульваре до культурно-
го центра «Алые паруса» 
на улице Свободы.

— Раньше люди ходи-
ли здесь по народным 
тропкам, не было нор-
мальных дорожек, ска-
меек, не хватало осве-

щения, — говорит зам. 
главы управы Юлия 
Шашкова.

Вдоль аллеи появи-
лись необычные фо-
нари. Опоры освеще-
ния выполнены в фор-
ме буквы Г и особенно 
красиво смотрятся по 
вечерам, создавая ил-
люзию бесконечной че-
реды арок. А ещё здесь 
высадили более 4,6 ты-
сячи кустарников и 50 
деревьев.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

В Хорошёво-
Мнёвниках 
открыли 
сквер и 
пешеходные 
зоны

Настоящим праздником 
стало открытие сквера им. 
Пушкина у дома 19 на ули-
це Маршала Тухачевского. 
Его благоустроили по про-
грамме «Мой район», пре-
вратив в уютный уголок 
для отдыха, где всё напо-
минает о поэте. Поздра-
вить земляков пришёл 
народный артист России 
Юрий Назаров.

— Сквер очень хорош. 
Даже жаль, что мне гу-
лять некогда: до сих пор 
много работаю! — сказал 
Назаров.

Центральным элемен-
том сквера стала стела с 
барельефным изображе-
нием поэта. Здесь же по-
ставили стойки со специ-
альными QR-кодами: от-
сканировав их с помощью 
телефона, можно увидеть 
стихотворные строчки 
на экране. Место отдыха 
украсили декоративны-
ми холмами, уложив ру-
лонный газон на фигур-
ную основу. 

В тот же день праздник 
прошёл на пересечении 
улицы Народного Опол-
чения и проспекта Мар-
шала Жукова, где откры-
лась большая пешеходная 
зона. Здесь выступила ак-
триса театра и кино Оль-
га Мюнхаузен, известная 
многим по сериалу «Сол-
даты». 

На улице Народного 
Ополчения положили но-
вый асфальт и плитку, по-
ставили скамейки и фона-
ри. Вдоль улицы сделали 
парковочные карманы.

Вера 
ШАРАПОВА 

«Надо сажать 
больше зелени»

 Ирина Грачёва, методист, 
ул. Героев Панфиловцев:
— Раньше 
в сквере не 
хватало осве-
щения, а те-
перь вечером 
здесь будет 
не страшно 
ходить. Я уже 
не говорю о том, что пройтись по 
плиточным дорожкам удобнее, чем 
по народным тропам. Радует и то, 
что здесь посадили деревья и ку-
старники. На мой взгляд, надо са-
жать их ещё. Чем больше зелени 
в городе, тем лучше. 

Необычная форма опор создаёт 
иллюзию бесконечной череды арок

Возле метро «Строгино» установили 
«бьющийся» футбольный мяч 

Новую территорию, благоустро-
енную по программе «Мой район», 
открыли возле западного вестибюля 
станции метро «Строгино».

— Мы замостили площадку раз-
ноцветной плиткой, установили но-
вые бордюры. По просьбам жителей 
вместо протопов к магазинам сде-
лали пешеходную дорожку, — рас-
сказала первый зам. главы управы 
Строгино Гунель Красовская.

А ещё здесь засеяли газоны, раз-
били на месте старых клумб боль-
шие цветники, посадили дере-
вья и больше 500 кустарников. 

Украшением стала топи-
арная скульп тура мяча вну-
три бьющегося сердца. Она сде-
лана из искусственной травы и 
металлических конструкций. 

— Мы хотели показать, что Стро-
гино — спортивный район, — гово-
рит Красовская. 

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

«Не помешают большие 
качели»

 Олеся и Сергей Соколовы, 
ул. Маршала Катукова:

— Нам нравится, как благоустроили терри-
торию у метро. Раньше здесь был пустырь, 
раздолбанная плитка — на шпильках не по-
ходишь. По новой плитке идти удобно и бе-
зопасно. Прекрасно, что здесь появились та-
кие большие цветники. Хотелось бы, чтобы 
поставили ещё большие качели. А во дворах, 
на наш взгляд, нужны беседки, где мамы с 
колясками могли бы спрятаться от дождя. 

Эта топиарная 
скульптура — символ 
того, что Строгино — 
спортивный район

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

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

 Я дрессирую пса на собачьей 
площадке рядом с домом. Но на 

горке для тренировки подъёма-спуска 
сломалась ступенька-перекладина. Надо 
бы починить. 

Александр, 
Пятницкое ш., 6, корп. 7

Как сообщили в управе района Мити-
но, конструкция на собачьей площад-
ке для отработки у животных навыков 
подъёма-спуска приведена в порядок. 

— ГБУ «Жилищник» проверил со-
стояние и других малых архитектур-
ных форм на площадке у дома на Пят-
ницком шоссе. Они в исправном состо-
янии, можно приходить с животным и 
заниматься, — отметили в отделе бла-
гоустройства.

Марина МАКЕЕВА 

Управа района Митино: 
ул. Митинская, 35, тел. (495) 751-1492.
Эл. почта: mitino@ru.mos.ru.
Сайт: mitino.mos.ru

На Пятницком шоссе 
починили горку 
для дрессировки собак

 По дорожке за магазином на 
улице Кулакова трудно пройти, 

потому что ветки дерева разрослись и 
мешают прохожим.

Лидия Степановна, 
ул. Кулакова, 12

Как сообщили в управе района 
Строгино, силами ГБУ «Жилищник 
района Строгино» во дворе по указан-
ному читательницей адресу провели 
санитарную обрезку веток деревьев. 
Теперь ветки не мешают людям, иду-
щим по дорожке.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района Строгино»: 
ул. Маршала Катукова, 9, корп. 3, 
тел. (495) 758-3822. 
Эл. почта: gbu-strogino@mail.ru

На пешеходной дорожке 
в Строгине обрезали ветви 
деревьев

Уже целый год из 
горячего крана не 

течёт горячая вода. Темпера-
тура её меньше 40 градусов. 
Когда в нашем доме появится 
настоящая горячая вода?

Вячеслав,
ул. Василия Петушкова, 9

— Сотрудники участка 
№5 в ходе поквартирного 
осмотра стояков нашли при-
чину понижения температу-
ры горячего водоснабжения 
в квартире жителя. Выясни-
лось, что в квартире, распо-
ложенной выше, в резуль-
тате перепланировки уста-
новлен кран на перемычке 
горячего водоснабжения. С 
жителем квартиры удалось 
договориться, и он предо-
ставил доступ к стоякам. Мы 
провели ремонтно-свароч-
ные работы и восстановили 
температурный режим горя-
чего водоснабжения, — со-
общил директор ГБУ «Жи-
лищник района Южное Ту-
шино» Владимир Столяров.

Наталия ГЕРАСИМОВА

ГБУ «Жилищник района Южное 
Тушино»: ул. Свободы, 42, 
тел.: (499) 493-0305, (499) 492-
1112. Эл. почта: dezut@yandex.ru. 
Сайт: gbu-utushino.ru

Рядом с моим 
домом высажива-

ют кустарники. Часть уже 
посадили, остальные 
стоят в горшках. Когда их 
высадят?

Раиса Григорьевна,
ул. Габричевского, 6, корп. 1

Директор ГБУ «Жи-
лищник района По-
кровское-Стрешнево» 
Владимир Чичёв пояс-
нил «СЗ», что оставши-
еся кусты не пропадут.

— Я в курсе сложив-
шейся ситуации. Остав-
шиеся кусты высадят в 
течение трёх-четырёх 

ближайших дней. Обя-
зательно проконтроли-
руем, чтобы это было 
сделано, — заверил он.

Роман НЕКРАСОВ

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

В квартиру дома 
в Южном Тушине 
вернули 
горячую воду

В 1-м подъезде 
нашей девяти-

этажки мусоропровод 
часто забивается. 
Некоторые мусорные 
ковши вырваны — видно, 
кто-то пытался протол-
кнуть мусор. 

Сергей,
ул. Вилиса Лациса, 7, корп. 4

Как пояснила «СЗ» 
руководитель ГБУ «Жи-
лищник района Север-
ное Тушино» Екатери-

на Меньшова, за вре-
мя эксплуатации неко-
торые мусорные ковши 
в доме действительно 
пришли в негодность.

— В рамках плано-
во-предупредительно-
го ремонта, который 
запланирован на сен-
тябрь, они будут отре-
монтированы или за-
менены, — сказала она.

Руководитель «Жи-
лищника» также отме-
тила, что мусоропровод 

забивается из-за того, 
что некоторые жиль-
цы выбрасывают в него 
крупные отходы, на-
пример картонные ко-
робки. 

— В результате срок 
службы ковшей умень-
шается, — говорит она. 

Иван ЮЖНЫЙ

ГБУ «Жилищник района 
Северное Тушино»: ул. Героев 
Панфиловцев, 7, корп. 5, 
тел. (495) 494-3511. 
Сайт: gbu-stushino.ru

Мусорные ковши в доме 
на улице Вилиса Лациса заменят в сентябре

Кусты на улице Габричевского высадят 
в течение трёх-четырёх дней

Жительница дома 1, 
корп. 1, на Неманском 
проезде Татьяна обра-
щалась в газету по по-
воду ремонта лестницы 
на ул. Кулакова, 4, корп. 
1. По полуразрушенным 
ступеням женщине часто 
приходилось ходить.

В управе района Стро-
гино пообещали, что со-
трудники ГБУ «Жилищ-

ник» отремонтируют 
лестницу до 25 августа, и 
своё обещание сдержали. 
Уже 19 августа лестницу 
полностью привели в по-
рядок.

Маргарита 
ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Строгино»: ул. Маршала Катукова, 
9, корп. 3, тел. (495) 758-3822. 
Эл. почта: gbu-strogino@mail.ru

На улице Кулакова 
отремонтировали 
лестницу

Лестница во дворе дома 4, корп. 1, на улице Кулакова: 
было и стало

К занятиям четвероногих 
спортсменов всё готово

Идти по дорожке ничто не мешает

Часть кустарников уже высадили
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возвращаясь 
к напечатанному

Есть люди, ко-
т о ры м ме -
дицина по-
м о ч ь  б е с -
сильна. Па-

циенты с последней 
стадией рака, различ-
ными формами демен-
ции… Их нельзя выле-
чить, но это не значит, 
что им нельзя помочь. 
Фонд «Вера» занима-
ется поддержкой па-
циентов хосписов и 
их родственников. В 
единственном в округе 
хосписе в Куркине до-
бровольцы уже почти 
три года создают уют и 
окружают тяжелоболь-
ных заботой и внима-
нием. 

Врачевание 
радостью

В хосписе «Куркино» 
Московского многопро-
фильного центра палли-
ативной помощи живут 
30 пациентов. Их боль 
облегчают врачи. 

— А волонтёры помо-
гают сделать так, что-
бы дни в хосписе были 
наполнены ж изнью. 
В заботе и внимании 
нуждаются не только 
пациенты хосписа, но 
и их близкие, — гово-
рит специалист по свя-
зям с общественностью 

Московского много-
профильного центра 
паллиативной помощи 
Виктория Мухина. 

Это добровол ьц ы 
украсили холл горшка-
ми с цветами. Завели 
аквариум, привезли ко-
шек Марту и Рыжего, во-
лонтёр Аня Старенькая 
навещает пациентов со 
своим терьером Финчем. 

А концерты, которые 
волонтёры организуют 

для пациентов! Им уда-
лось привлечь даже со-
листов оркестра Боль-
шого театра. 

Ещё они приглашают 
сюда косметологов, ма-
стеров маникюра и па-
рикмахеров.

— И видели бы вы, 
как наши пациентки 
расцветают после но-
вой стрижки и краси-
вого маникюра! — гово-
рит Мухина. 

У них есть чему 
учиться

34-летняя Наталья 
Амосова с Авиационной 
улицы стала волонтёром 
в куркинском хосписе 
год назад. 

— Хотелось занять-
ся чем-то полезным. И 
кто-то словно мысль 
вложил в голову — пой-
ти в хоспис, — рассказа-
ла она «СЗ».

Несколько раз в неде-
лю Наталья приезжает 
в хоспис, общается и гу-
ляет с пациентами, и, по 
её словам, у этих людей 
есть чему поучиться.

— Я подружилась с 

82-летней бывшей учи-
тельницей физики, бо-
леющей раком. К сожа-
лению, в мае она ушла 
из жизни. Во время об-
щения с ней я узнала 
много нового. Она лю-
била творчество Есе-
нина и Дементьева, и, 
чтобы порадовать её, я 
изу чала дома биографии 
поэтов, а потом обсуж-
дала с ней их произве-
дения. Общаюсь я и с 
другой, 63-летней па-
циенткой. Она попала 
в хоспис после инсульта 
с парализованной пра-
вой частью тела. Пер-
вое время питалась че-
рез зонд, но научилась 
есть сама и писать ле-
вой рукой. Меня пора-
зила её воля к жизни! — 
говорит Наталья.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Давайте поможем друг другу!
Газета «Москва. Северо-Запад» в новой рубрике «Доброе дело» рассказывает о волонтёрах и о просто 
неравнодушных к чужой беде людях, а также о том, как принять участие в добрых делах. 
Если кто-то бескорыстно помог вам, если кому-то помогли вы, 
напишите нам об этом. Есть ещё много людей, которым нужна помощь!

Присылайте письма 
на электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: «Москва. 
Северо-Запад»).

Не так давно мы рассказали 
об Алексее Малеваном из Мити-
на. Мастер по ремонту мобиль-
ной техники, он бесплатно чинит 
телефоны, планшеты и игровые 
приставки многодетным и мало-
имущим семьям, семьям с деть-
ми-инвалидами. Не отказывает в 
помощи и пенсионерам.

После публикации в «СЗ» за 
помощью к мастеру обратились 
10 человек.

— Поломки в основном каса-
лись мобильных телефонов: по-
вреждённые экраны, неисправ-
ный разъём под зарядку, испор-
ченный динамик. Одна из обра-
тившихся инвалидов — Мария 
Григорова — не выходит из дома. 
Мобильный для неё — единствен-
ное средство связи. Я сам съез-
дил к женщине, забрал телефон, 
починил динамик и привёз обрат-
но. Все телефоны отремонтиро-
вал бесплатно; единственное, за 
что я беру деньги, — стоимость 
деталей, — сообщил «СЗ» Алек-
сей.

Оксана МАСТЮГИНА

Связаться с мастером можно, 
позвонив по тел. 8-926-343-6301, 
а также зайдя на страницу 
mitino330 «ВКонтакте»

После публикации 
в «СЗ» к мастеру
из Митина обратились 
за помощью 
10 человек

Семье, где воспитыва-
ется ребёнок с синдромом 
Дауна, приходится непро-
сто. Детям труднее освоить 
бытовые навыки и учиться 
в школе. А взрослые часто 
оказываются в изоляции. 
У двадцатилетнего Ива-
на Настасова из Северного 
Тушина всё иначе: несмо-
тря на диагноз, он учится в 
колледже. И всё это благода-
ря двум благотворительным 
фондам, которые помогают 
людям с синдромом Дауна. 

— Уже доказано, что раз-
витие и состояние таких лю-

дей зависит от качества за-
нятий, медицинской по-
мощи, доступности среды, 
— рассказала генеральный 
директор фонда «Синдром 
любви» Ирина Меньшени-
на. — Ребёнок с таким ди-
агнозом вполне обучаем и, 
если с ним заниматься, мо-
жет многого достичь.

Всем этим и занимаются 
волонтёры фонда.

— В конце 1990-х сына не 
брали в садик, — вспомина-
ет мама Ивана Светлана, — 
тогда наших детей боялись. 
Помог фонд «Даунсайд Ап». 

Его специалисты подобрали 
замечательный садик и убе-
дили администрацию при-
нять Ваню!

А ещё с Иваном занима-
лись дефектологи и педа-
гоги, его возили на экскур-
сии. Когда он подрос, дру-
гой фонд — «Синдром люб-
ви» устроил ему стажировку 
в крупном сетевом спортив-
ном магазине. А на чемпи-
онате мира по футболу мо-
лодой человек сам впервые 
стал волонтёром: расселял 
гостей отеля «Олимпиец».

— Благодаря тому что с 

Ваней занимались, он смог 
поступить в колледж, — рас-
сказывает Светлана Наста-
сова. — Сейчас он осваива-
ет профессию керамиста, 
будет делать посуду.

Вера ШАРАПОВА

Если вы хотите помочь 
людям с синдромом Дауна, 
присоединяйтесь к команде 
волонтёров фондов: нужно 
сопровождать подопечных 
в поездках, проводить игры 
и встречи, общаться и быть 
другом! Подробнее на сайтах 
синдромлюбви.рф ( тел. 8-977-
418-4500) и downsideup.org/ru 
(тел. (499) 367-1000) 

С пациентами хосписа 
достаточно просто поговорить

Люди с синдромом Дауна могут освоить учёбу и получить профессию

Хоспису нужны волонтё-
ры разных профессий, в том 
числе артисты, музыканты, 
фотографы, мастера красо-
ты и водители. 

Чтобы стать волонтё-
ром, запишитесь на озна-
комительную встречу на 
сайте фонда «Вера» www.
hospicefund.ru/volunteer, 
тел.: (495) 640-9955, 8-965-
372-5772

как помочь?

Присоединиться к доброму делу может каждый

Добровольцы украсили 
холл цветами, 

привезли кошек...

i

i

Наталья Амосова приезжает 
ухаживать за пациентами хосписа 

несколько раз в неделю

Подопечные фонда «Синдром любви» нередко сами работают 
волонтёрами на праздниках. Иван Настасов — слева

Алексей Малеваный за работой
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В Москве принято решение 
временно отказаться от необ-
ходимости представлять ме-
дицинские справки об отсут-
ствии у детей контактов с ин-
фекционными больными по-
сле летнего отдыха и перед 
поступлением в детский сад. 

Как отметили в столичном 
Департаменте здравоохране-
ния, благодаря этому решению 
можно будет избежать еже-
годного ажиотажа в поликли-
никах перед началом нового 
учебного года и снизить на-
грузку на врачей, которые смо-
гут больше внимания уделять 
именно тем пациентам, кто 

нуждается в медицинской по-
мощи. Ежегодно в конце лета 
родители всех столичных до-
школьников были вынужде-
ны обращаться в районные 
поликлиники, чтобы получить 
подтверждение, что ребёнок 
не был в очаге инфекции и в 
контакт с больными не всту-
пал. В масштабах столично-
го мегаполиса таких обраще-
ний к началу нового учебного 
года поступает около 300 ты-
сяч. При этом большинству де-
тей бумажная справка об от-
сутствии контактов с инфек-
ционными больными и осмотр 
врача не нужны.

Медики подсчитали: реаль-
но перед началом учебного 
года нужно осмотреть счита-
ное количество детей, у кото-
рых болеют или недавно бо-
лели родственники или сосе-
ди по дому. 

Именно поэтому перед но-
вым учебным годом этот меха-
низм был впервые существен-
но упрощён.

Данные Управления Роспо-
требнадзора по г. Москве об 
очагах инфекций были объе-
динены с адресными списка-
ми воспитанников детских са-
дов, которые пропустили бо-
лее пяти дней. Данные бу-

дут ежедневно обновляться 
вплоть до октября. В адресной 
базе — семьи, которые попали 
в зону карантина. С каждой из 
семей, оказавшихся в зоне ри-
ска, свяжутся напрямую и про-
информируют о том, что они 
находятся в зоне карантина и 
перед возвращением ребёнка 
в детский сад им нужно схо-
дить в поликлинику, пройти ос-
мотр и получить справку о со-
стоянии здоровья. Родителям 
и воспитателям придут сооб-
щения по электронной почте 
и СМС-рассылка. Из детского 
сада также позвонит воспита-
тель группы.

— Мы взглянули на про-
блему глазами потребителя, 
причём сразу с четырёх сто-
рон: со стороны родителей, 
детских садов, поликлиник и 
Рос потребнадзора. Мы поня-
ли, что новый механизм позво-
лит не только сделать удоб-
нее каждому, но и обеспечить 
большую гарантию защиты де-
тей. Теперь мы не гребём всех 
под одну гребёнку, создавая 
неудобства сразу всем столич-
ным семьям и напрягая врачей 
в поликлиниках, а точечно вы-
деляем очаг инфекции и рабо-
таем напрямую с семьёй, по-
павшей в карантин, — ком-

ментирует зам. мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова.

Такой подход позволяет 
адресно отслеживать очаги  
инфекции и тщательно осма-
тривать детей из зоны каран-
тина. Одновременно упроща-
ется жизнь большинства мо-
сковских семей и создаётся 
более чёткий контроль за эпи-
демиологической ситуацией в 
городе. О новой возможности 
будут проинформированы все 
родители дошкольников, посе-
щающих столичные детсады.

Артём СМИРНОВ 

Медицинские справки для детсада больше не нужны

Секреты долгой молодости 
раскрывают в парках

Проект «Здоро-
вая Москва», 
запущенный 
в начале лета, 
уже успел по-

любиться многим горожа-
нам. Напомним, что в пар-
ковых павильонах можно 
пройти медицинское обсле-
дование и получить консуль-
тации специалистов. Врачи 
принимают пациентов с 8.00 
до 22.00 без перерывов и вы-
ходных. Общая диагностика 
занимает около часа.

Диспансеризация прямо 
в парке — это удобно для 
тех, кому недосуг сходить 
в поликлинику. Недаром 
проект так популярен, его 
услугами воспользовались 
уже более 150 тысяч мо-
сквичей. Кстати, в 13 пар-
ках рядом с павильонами 
«Здоровая Москва» можно 
заняться спортом и послу-
шать лекции о здоровье.

Секреты 
правильного 
питания

Эти лекции читают из-
вестные люди. Среди них 
— главврач Первой град-
ской больницы, телеведу-
щий Алексей Свет, главный 
внештатный специалист по 
спортивной медицине Де-
партамента здравоохра-
нения г. Москвы и быв-
ший врач сборной России 
и СССР по футболу Зураб 
Орджоникидзе, четырёх-
кратный чемпион мира по 
боевым искусствам Алек-
сандр Зарубин.

Лектории посетили уже 
более 6 тысяч человек. 

На днях в ландшафтном 
парке «Митино» на пло-
щадке «Здоровой Москвы» 
прошла уже вторая лекция 
врача, известного теле- и 
радиоведущего Александра 
Мясникова. На неё пришли 
более 300 человек. Был ан-
шлаг! Кстати, на первой 
его лекции было немно-
гим меньше народа — око-
ло 270 человек.

Мясников рассказал о 
главных правилах здоро-
вого образа жизни и отве-
тил на вопросы. 

— Одно из важных пра-

вил здорового рациона — 
это регулярный завтрак. 
Именно в это время еда за-
ряжает нас энергией на весь 
день. В утренние часы луч-
ше употреблять пищу, бо-
гатую углеводами и бел-
ком, — рассказал Мясни-
ков. — Каждому челове-
ку рекомендуется съедать 
более 400 граммов ово-
щей и фруктов в день.

Убираем гормоны 
стресса

21 августа в парке Олим-
пийской деревни также 
прошла интересная лек-
ция. ЗОЖ-активистка, 
сооснователь зелёного ма-
рафона «Бегущие сердца» 
Полина Киценко расска-
зала о правильном образе 
жизни.

— Спорт — практиче-
ски единственный спо-
соб оставаться здоровым 
в XXI веке. Он даёт нам 
возможность утилизи-
ровать гормоны стрес-
са: во время физической 
нагрузки выделяются эн-
дорфины, мы перезаря-
жаем свои мысли и, ко-
нечно, расширяем круг 
общения и интересов, 
— говорит она.

Лекции также прово-
дят крупные движения и 
объединения: Лига здо-
ровья нации, #Sekta, Мо-
сковская служба психо-
логической помощи на-
селению и другие ор-
ганизации. Следите за 
актуальным расписанием 
на сайте zdorovayamoskva.
mosgorzdrav.ru/#verandas.

Александр ЛУЗАНОВ

Лектории 
посетили уже 
более 6 тысяч 

человек

Известные врачи и спортсмены проводят лекции 
в рамках проекта «Здоровая Москва»

компетентно

Открыв домаш-
нюю аптечку, вы 
наверняка найдё-
те в ней препараты 
от любой хвори. 
Но почему у вас 
столько лекарств? 

Рек лама навя-
зывает нам мысль, 
ч т о  лек а р с т в а 
можно покупать 
по любому по-
воду. Это заблу-
ждение. Ещё одна 
частая ошибка — 
спрашивать сове-
та у фармацевта в 
аптеке. Как можно 
ему доверять? 

Б е с к о н т р о л ь -
ный приём ле-
карств может вы-
звать лекарственную 
непереносимость, к 
тому же у многих ле-
чебных средств есть се-
рьёзные побочные эф-
фекты, возможно так-
же и токсическое воз-
действие лекарств на 
внутренние органы. А 
когда человек, прак-
тикующий самолече-
ние, приходит к врачу, 
вероятность быстрого 
установления диагно-
за снижается. 

Если врач вам ког-
да-то прописал какие- 
то средства, прошло 
много лет, и вы решили 
вновь их пить — не де-
лайте этого без предва-
рительной консульта-
ции со специалистом. 
Возможно, вам нуж-
ны другие дозировка, 
кратность приёма, мо-
жет измениться и дли-
тельность курса. 

Другой негативный 
пример — массовый 
приём антибактериаль-

ных и антивирусных 
препаратов. Как мрач-
но шутят мои коллеги, 
современные бактерии, 
вирусы и микробы уже 
ко всему привыкли и 
ничего не боятся. 

Хочу напомнить: лю-
бое лекарство, особен-
но если принимать его 
долго, может оказывать 
негативное воздействие 
на иммунную систему. 
Наш организм любой 
препарат воспринима-
ет как чужеродное ве-
щество и борется с ним, 
в том числе и на уровне 
иммунитета.

Но не решайте за док-
торов, что полезно, а 
что — яд. Оставьте это 
профессионалам. 

Светлана Воловец,
заслуженный врач России, 

доктор медицинских 
наук, директор Научно-

практического центра медико-
социальной реабилитации 

инвалидов им. Л.И.Швецовой

Когда 
лекарства — яд

На лекции врача и телеведущего 
Александра Мясникова в парке «Митино» 

собралось более 300 человек

Доктор медицинских наук 
Светлана Воловец
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Михаил По-
л и цей ма-
ко — сын 
известно-
го коми-

ка Семёна Фарады, его 
мама — актриса Театра 
на Таганке, дочь народ-
ного артиста СССР Ви-
талия Полицеймако, ве-
дущего актёра легендар-
ного БДТ. Так что Миха-
ил продолжает семейную 
династию: успешно рабо-
тает в театре, снимается 
в кино. Но телезрители 
знают его и любят прежде 
всего благодаря передаче 
«О самом главном» на те-
леканале «Россия 1». 

Я не лечу людей
 — Михаил, программу 
«О самом главном» без вас 
представить теперь уже 
трудно.

— Это обманчивое 
ощущение. Как говорили 
раньше, «незаменимых у 
нас нет». Программа су-
ществовала без меня поч-
ти пять лет, в это время у 
меня были другие проек-
ты на других каналах. Я 
был рад, когда мне пред-
ложили вернуться в про-
грамму.
 — Когда вы стали ведущим 
программы «О самом глав-
ном», знаниями в области 
медицины обладали?

 — А я и сейчас не обла-
даю никакими знаниями 
в этой области. Я же всё-

таки не врач! Я актёр теа-
тра и кино, телеведущий. 
И не более. Я не лечу лю-
дей, а вместе со зрителя-
ми задаю вопросы врачам.
 — Вы сразу нашли пони-
мание с вашим соведущим 
Сергеем Агапкиным?

 — Мы сразу подружи-
лись: он очень хороший 
парень, большой профес-
сионал, работяга и трудо-
голик. Он действитель-
но ведёт здоровый образ 
жизни — не потому, что 
так надо, а потому, что он 
к этому привык. 
— Обратиться за помощью 
или советом к Сергею Агап-
кину вы можете в любое 
время?

 — Звонить в 3 часа утра 
и говорить, что у меня бо-
лит палец на правой ноге, 
точно не буду. Но на съём-
ках, безусловно, могу за-
дать интересующий меня 
вопрос — это вполне нор-
мально.

На телевидении 
есть возможность 
импровизации
 — Михаил, вы можете о 
себе сказать, что вы — со-
стоявшийся ведущий, уме-
ющий работать в разных 
форматах?

 — Нет, я не могу так 
о себе сказать: об этом 
должны и могут говорить 
другие люди. На самом 
деле очень сложно само-

го себя оценивать. Знае-
те, когда спрашивают: «А 
какое у вас амплуа?» — я 
всегда говорю: «Это вам 
решать, какое у меня ам-
плуа». Могу сказать, что 
стараюсь всегда учиться и 
работать над собой в лю-
бой ситуации. В ситуации 
шоу, в ситуации юмора и 
в ситуации спектакля. И 
надеюсь, что у меня есть 
какой- то прогресс…
— Что даёт вам работа на 
телевидении? И довольны 
ли вы ею?

— Ещё с институт-
ских времён хотел рабо-
тать на телевидении. Сей-
час от работы я получаю 
огромное удовольствие! 
Это прежде всего живое 
общение. Телевидение — 
это тонко срежиссиро-
ванная модель, где есть 
возможность импрови-

зации. И ты этим поль-
зуешься. Ты не всегда 
знаешь, как поведёт себя 
гость, врач или зритель. И 
это держит тебя в каком-
то определённом тону-
се. Кстати, думаю, в свои 
43 года я уже созрел для 
какой -нибудь другой пе-
редачи. Хотелось бы ве-

сти какую- нибудь 
вечернюю коме-
дийную програм-
му. Думаю, что я 
для неё готов. С 
большим инте-
ресом смотрю 
вечерние шоу 
на западных 
к а н а л а х . 
Меня пора-
жают раз-
мах и ко-
л и ч е с т в о 
вечерних и 
развлекатель-
ных программ. 
На Западе они су-
ществуют практически 
на каждом централь-
ном канале. У нас, к со-
жалению, такого нет. В 
России мы по вечерам 
смотрим либо сериа-
лы, либо политиче-
ские ток -шоу. А вот с 

юмористическими шоу у 
нас голодновато… 
— Но в девяностые на 
нашем телевидении были 
развлекательные и юмори-
стические программы. 

— Я не занимался ана-
литикой российского те-
левидения. Но таких ин-
тересных и весёлых про-

грамм, как «Добрый 
вечер» с Игорем Уголь-
никовым и «Клуб «Бе-
лый попугай», которую 
вёл Юрий Никулин, сей-
час нет. Программа «При-
ют комедиантов» на «ТВ 
Центре», в которой я сни-
маюсь, выходит, к сожа-
лению, редко. И тот уро-

вень юмора, который 
предлагается зрителю, 
слишком низок. Людей, 
как мне кажется, нужно 
не запугивать тем, что всё 
плохо, а, наоборот, давать 
им надежду на лучшее. 
Беседовал Александр Герасимов

Фото телеканала «Россия 1» 
(ИА «Столица»)

персона

Актёр рассказал, что ему даёт работа в телешоу

Михаил Полицеймако: 
Мечтаю о комедийной 
программе

Уровень юмора, который 
предлагается зрителю 

сегодня, слишком низок
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В 
Москве стар-
товал фести-
ва л ь лан д-
шафтного ди-
зайна «Цве-

точный джем». До 8 
сентября жители могут 
полюбоваться на кон-
курсные сады професси-
ональных дизайнеров и 
побывать на бесплатных 
концертах, мастер-клас-
сах, лекциях. «Цветоч-
ный джем» разместился 
на площади Революции, 
в Камергерском переулке, 
на Новом Арбате и Твер-
ском бульваре, а также во 
всех округах. 

День флага 
и «Золотая 
маска»

Первые дни фестиваля, 
с 22 по 25 августа, посвя-
тили празднованию Дня 
российского флага. На 
главной площадке СЗАО 
на Митинской улице про-
водили тематические ма-
стер-классы, уроки по 
оригами, жонглирова-
нию и даже карате. 

Каждый вечер на сцену 
выходили артисты. Пер-
вая часть концерта — му-
зыкальная. Для жителей 
выступили ансамбль ка-
зачьей песни «Люли воль-
ные», вокальная груп-
па «Джем», мужской хор 
под управлением Вале-
рия Рыбина с програм-
мой «Страна родная» и 
многие другие. 

Также в эти дни вы-
ступа ли театра льные 
коллективы — участни-
ки проекта «Золотая ма-
ска» в городе». Например, 
в Митине свою поста-
новку «Муха-Цокотуха» 
представил Нижневар-
товский театр кукол, те-

атр Karlsson Haus пред-
ставил сказки «Карлик 
Нос» и «Мама Му. Счаст-
ливая корова», а творче-
ское объединение «Тара-
тумб» и Небольшой театр 
Руслана Вольфсона сы-
грали спектакль «Ужас-
ная мисс Мерфи». 

Арбузный смузи 
и дизайнерские 
сумки

Вплоть до 8 сентября 
на Митинской будет дей-
ствовать дизайн-студия. 
Здесь можно создать ав-

торскую сумку и ори-
гинальные рисунки для 
футболок, разукрасить 
гипсовые магниты и де-
корировать кухонные 
доски. А в кулинарном 
бюро научат готовить 
летние десерты: мар-
мелад из сока сливы на 
агар- агаре, джем из вино-
града, варенье из дыни, 

яблочно-грушевое желе, 
ар бузные смузи. 

Узнать о любимых блю-
дах британских леди и 
джентльменов, о прави-
лах сервировки стола и 
о традициях чаепития 
можно будет 6 и 7 сентя-
бря в Дни Англии. 

Радовать зрителей му-
зыкой, танцевальными 

номерами и спектаклями 
будут каждый день. В буд-
ни фестивальные зоны 
открыты с 11.00 до 21.00, 
в выходные — с 10.00 до 
22.00.

Конкурс 
цветников 
в сотне дворов

По традиции в послед-
ний день фестиваля, 8 
сентября, жителей ждут 
на конкурс любитель-
ских цветников. При-
нять в нём участие могут 
все желающие. Для этого 
нужно выбрать удобный 
адрес и зарегистриро-
ваться на сайте фестива-
ля до 7 сентября. В СЗАО 
будут действовать более 
110 площадок во дворах, 
близ образовательных и 
социальных учреждений. 

Организаторы предо-
ставят участникам рас-
саду и инструментарий, 
а консультировать цве-
товодов-любителей бу-
дут профессиональные 
садовники. Победителей 
выберут в день конкурса 
с помощью голосования 
гости площадки. 

Ксения ФИРСОВА

Посмотреть полную 
программу фестиваля и 
зарегистрироваться на конкурс 
любительских цветников можно 
на сайте moscowseasons.com

досуг

В Северном 
Тушине пройдёт 
концерт

Большой концерт в честь 
начала учебного года прой-
дёт в парке «Северное Ту-
шино» 1 сентября с 15.00 
до 19.00. На сцену выйдут 
юные артисты музыкаль-
ной школы им. В.В.Андре-
ева, актёры студии «Боль-
шой театрик» и флейтовый 
ансамбль Flute Virtuosus, в 
составе которого есть так-
же гитары, скрипки и удар-
ные инструменты. Вход сво-
бодный. 

 Парк «Северное Тушино»: 
ул. Свободы, 56. 

В библиотеках 
отметят День кино

Международный день 
кино отпразднуют в чи-
тальнях округа 27 авгу-
ста. Так,  гости библиоте-
ки №239 (ул. Родионов-
ская, 9) в 14.00 отправятся 
в виртуальное путешествие 
по истории кинематографа 
с просмотром отрывков из 
документальных лент и ме-
диавикториной. Библиоте-
ка №241 (ул. Маршала Ту-
хачевского, 28, корп. 1) в 
15.00 приглашает в литера-
турный кинозал, здесь рас-
скажут о легендарных оте-
чественных актёрах. А в би-
блиотеке №245 (ул. Берза-
рина, 6, корп. 1) киноманов 
ждут в 18.00 на трёхчасовую 
программу, где посетители 
узнают интересные факты о 
синематографе, сравнят ге-
роев книг с их воплощени-
ем на экране и поучаствуют 
в караоке-конкурсе по пес-
ням из фильмов. Вход сво-
бодный.

В Хорошёво-
Мнёвниках 
дадут спектакль

Клуб «Атом» приглаша-
ет всех желающих 1 cентя-
бря в 11.00 на детский му-
зыкальный спектакль «Кто 
сказал «мяу»?» для детей от 
двух до восьми лет в поста-
новке театра кукол «Сказ-
ки-раскраски». Вход сво-
бодный.

 Клуб «Атом»: ул. Марша-
ла Тухачевского, 20, стр. 2.

Ксения ФИРСОВА,
Ирина ЛАПОВОК

афишаНа Митинской научат 
делать желе и заваривать 
чай по-английски

В СЗАО развернутся 
110 конкурсных площадок 

цветников

В столице начался фестиваль «Цветочный джем»
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В «Коломенском» прошёл казачий фестиваль
24 августа в музее-за-

поведнике «Коломен-
ское» прошёл 9-й Меж-
дународный фестиваль 
«Казачья станица Мо-
сква», который ежегодно 
собирает 80 тысяч гостей. 
Центральным событием 
фестиваля стал конкурс 
казачьих творческих кол-

лективов. В нём приняли 
участие ансамбли и соли-
сты более чем 40 регионов 
страны, в том числе такой 
звёздный коллектив, как 
Кубанский казачий хор.

— Фестиваль демон-
стрирует богатство, раз-
нообразие и самобыт-
ность казачьей культу-

ры, — накануне события 
отметил на прошедшей в 
информационном центре 
Правительства Москвы 
пресс-конференции ру-
ководитель Департамен-
та национальной поли-
тики и межрегиональ-
ных связей г. Москвы Ви-
талий Сучков. 

Фестиваль развернул-
ся на 12 тематических 
площадках. Так, на «Ка-
зачьем подворье» прошёл 
конкурс куреней. Здесь 
же можно было позна-
комиться с народными 
промыслами, отведать 
казачьи блюда, поуча-
ствовать в мастер-клас-

сах по изготовлению ку-
кол, росписи пряников, 
чеканке. В спортивных 
зонах можно было по-
пробовать силы в мета-
нии ножей, увидеть руб-
ку шашкой и джигитов-
ку с оружием. 

Артур 
ГУТМАНОВИЧ

все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 

www.szaopressa.ru

На окружной площадке фестиваля 
на Митинской, владение 31, 
каждый день интересно
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сканворд

все новости округа 
ежедневно 
на сайте 
www.szaopressa.ru

По горизонтали: Маскарад. 
Нос. Альбинос. Отпуск. Сыр-
ник. Антрекот. Рубец. Раду-
га. Изгой. Мак. Карате. Кант. 
Арал. Того. Раджа. Авоська.

По вертикали: Конструк-
тор. Рубероид. Цитата. Араби-
ка. Зеро. Ага. Острослов. Де-
бют. Рай. Плед. Нанду. Кума. 
Слоган. Сусек. Тактика. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

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

Пострадала на улице 
Твардовского

20 августа около 3 часов 
дня молодой человек за ру-
лём автомобиля ВАЗ-21083 
ехал по улице Твардовско-
го в направлении улицы 
Маршала Воробьёва. На-
против дома 21, корп. 1, он 
из-за несоблюдения безо-
пасной дистанции врезался 
в шедший впереди попут-
ный «Датсун». Пострада-
ла при этом водительница 
«Датсуна». С сотрясением 
мозга её доставили в боль-
ницу. 

Врезалась в стену 
на Авиационной

20 августа в шестом часу 
вечера 60-летняя водитель-
ница внедорожника «Инфи-
нити QX50», передвигаясь по 
двору дома 77 на Авиацион-
ной улице, не справилась с 
управлением и наехала на 
стену дома. Скорая помощь 
отвезла её в больницу с уши-
бом грудной клетки.

Не пропустила 
мотоциклиста 
в Покровском-
Стрешневе

20 августа в восьмом 
часу вечера 48-летняя води-
тельница кроссовера «Хён-

дай ix35» двигалась по Во-
локоламскому шоссе в на-
правлении МКАД. Около 
дома 88 она, перестраива-
ясь вправо, задела попутно-
го мотоциклиста, управляв-
шего туристическим мото-
циклом KTM 690. После 
этого мотоцикл, потеряв 
управление, столкнулся с 
другим попутным автомо-
билем — «Хёндай Крета». 
В итоге 22-летний мото-
циклист получил сотрясе-
ние мозга и перелом паль-
ца руки. Скорая доставила 
его в больницу. 

Попала 
под мотоцикл 
на Волоколамке

20 августа в десятом часу 
вечера 62-летняя женщина 
решила перейти оживлён-
ное Волоколамское шоссе 
у перекрёстка с улицей Га-
бричевского прямо по про-
езжей части. Её сбил мо-
тоциклист на спортбайке 
«Хонда CBR600», ехавший 
в направлении центра. В ре-
зультате скорая увезла по-
страдавшую в больницу с 
сотрясением мозга, откры-
тым переломом ноги и дру-
гими травмами.

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по СЗАО
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Приходят молодые мама 
и папа в первый раз в храм 
и радостно объявляют, что 
хотели бы крестить малы-
ша. А батюшка спрашива-
ет: «Зачем?» Выглядит не 
слишком любезно: они же 
готовы и деньги дать, и все 
формальности соблюсти. 
Лишь бы дитя было крещё-
ное, здоровенькое, спокой-
ное. «А кто крёстные?» — 
допытывается священник. 
Снова заминка. Самим ро-
дителям — не полагается. 
Значит, друзья, знакомые… 
«А они верующие?» Вряд ли, 
но какая разница? И к чему 
эти расспросы?

Ситуация довольно типич-
ная. Церковное таинство не-
редко кажется волшебством, 
дающим человеку защиту 
свыше. На самом деле кре-
щение не гарантирует мла-
денцу ни здоровья, ни сча-
стья. И конечно, оно не озна-
чает, что человек станет ве-
рующим. Вспомним хотя бы, 
что многие яростные бого-
борцы прошлого века были 
крещены и имели в гимнази-
ях хорошие оценки по Зако-
ну Божию. Для чего же тог-
да это таинство?

— Оно вводит человека 
в Церковь, в общение с Бо-
гом, это начало новой жиз-
ни во Христе, — объясня-
ет проповедник протоиерей 
Константин Пархоменко. — 
Главное, что нужно для кре-
щения, — личная свободная 
вера. У младенцев её ещё 
нет, но тут ответственность 
на себя берут восприемни-
ки — крёстные родители. И 
конечно, многое зависит от 
мамы и папы. Если они да-
леки от Церкви, то и ребён-
ка трудно приучать к духов-
ной жизни.

Цель крещения, как и всех 

церковных таинств, — спа-
сение души. Это не связано 
с крепким здоровьем и ма-
териальным благополучием. 
Таинство ничего не даёт че-
ловеку автоматически, оно 
лишь открывает путь, а идти 
по нему приходится, прикла-
дывая собственные усилия. 
И если этих усилий нет, если 
нет веры и желания быть в 
Церкви, то пользы от таин-
ства не будет.

— Крещение может стать 
пустой формальностью, если 
оно ничего не меняет в душе 
и в жизни, — объясняет про-
фессор Московской духов-
ной академии протоиерей 
Максим Козлов. — Продол-
жая грешить, человек отлу-
чает себя от Бога, хотя мо-
жет иногда заходить в храм, 
ставить свечи и вычитывать 
молитвы.

Ответственность — вот 
одно из ключевых понятий, 
когда речь идёт о креще-
нии. Раньше для желающих 
креститься назначали ис-
пытательный срок. Сегод-
ня достаточно краткого кур-
са лекций и беседы со свя-
щенником. Но это серьёзная 
беседа, к которой надо при-
готовиться.

с Богом!

Рубрику ведёт 
Михаил УСТЮГОВ

Для чего крестить 
младенца?

Перечитываю «Анну Каре-
нину» и обращаю внимание на 
иностранных работников того 
времени: прислуга — францу-
женка, кормилица — итальян-
ка, часовщик — немец, жокей 
— англичанин...

Обалдеть. Гастарбайтерами 
в России были выходцы из За-
падной Европы.

Телефон. Деньги. Пульт от 
телевизора. Ключи от маши-
ны. Всё это ерунда!!! Вы ког-
да-нибудь теряли соску в час 
ночи?!

— Недавно у нас в горах 
орёл унёс из стада чёрного 
барана, а через полчаса при-
нёс белого барана. Что бы это 
значило?

— Просто орёл с пастухом в 
шахматы играют.

Никогда не покупаю шаур-
му в ларьках. Делаю дома. По-
лучается как настоящая, даже 
пару раз отравился.

Если сделают четырёхднев-
ную рабочую неделю, то саму 
неделю, скорее всего, сделают 
пятидневной.

— Моя собака настолько ум-
ная, что когда я играю за сво-
им компьютером в «бродил-
ки-стрелялки», то она своим 
лаем предупреждает меня об 
опасности. А как твоя?

— У моей свой компьютер. 
Это я ей подсказываю. 

анекдоты

фотоконкурс «своими руками»

Превратила 
квартиру 
в сказочный лес

Крещение вводит человека 
в Церковь, в общение 
с Богом

К своему новому хобби Анна из Хорошёво-Мнёвни-
ков пришла довольно неожиданно. «Занялась ремон-
том квартиры, и вдруг оказалось, что разрисовывать 
стены, потолки и мебель — очень приятное, хотя и не-
сколько трудоёмкое занятие», — написала она в «СЗ».

Так и получилось, что вся квартира Анны теперь 
— произведение искусства, а все росписи сделаны 
своими руками. 

Анна живёт на Живописной улице, недалеко от 
Серебряного Бора. «Это чудесный район, с волшеб-
ным лесом и сказочными речными берегами. Поэто-
му в моих росписях — исключительно растительный 
мотив, — пишет она. — Кажется, сама природа про-
растает сквозь стены моего дома».

Продолжается наш фотоконкурс для тех, кто гордится сделанным 
своими руками. 

Присылайте нам ваши фото. Кратко расскажите о себе, о райо-
не и о своём увлечении. В конце года мы подведём итоги и награ-
дим самых-самых… Напоминаем, что снимки должны иметь объём 
не менее 500 Кб. 

Ваш «СЗ», szaopressa@mail.ru

Чайку-перехватчика 
сфотографировали 
в Покровском-Стрешневе

объектив

Стремительный старт 
чайки запечатлел фото-
граф-натуралист Миха-
ил Фёдоров в парке «По-
кровское-Стрешнево», на 
реке Химке. Своим сним-
ком и наблюдениями он 
поделился с редакцией.

— Я назвал фото «На-
бор высоты», — расска-
зывает Михаил. — Сере-
бристая чайка сфотогра-
фирована перед выполне-
нием «боевого разворота» 
с заходом на здоровенный 
кусок хлеба, недостаточ-
но надёжно контролиру-
емый двумя «сторожевы-
ми» кряквами. 

Кусок хлеба достался 
чайке. Кстати, сегодня эти 
птицы стали постоянными 
обитателями в прилегаю-
щих к водоёмам городских 
районах, почти как вороны 
или голуби. Они успешно 
конкурируют с утками, ко-

торых любят подкармли-
вать гуляющие в парках жи-
тели. А ещё столь же успеш-
но они осваивают мусор-
ные контейнеры и свалки: 
поняли, что это легче, чем 
ловить рыбу.

Алексей ТУМАНОВ

Отметить День лету-
чих мышей приглашает 
всех желающих ГПБУ 
«Мосприрода». Он прой-
дёт 30 августа в 14.00 в 
экоклассе на улице Ро-
дионовской.

Каких только мифов 
не ходит о летучих мы-
шах! Якобы они мо-
гут пить кровь, по но-
чам вцепляются в во-
лосы людям, могут вре-

дить домашнему скоту. 
Поэтому узнать прав-
ду о жизни этих руко-
крылых наверняка бу-
дет интересно и взрос-
лым, и детям.

— Гости праздника 
ближе познакомятся с 
летучими мышами, уз-
нают, какие они на са-
мом деле, почему с ними 
связано так много ле-
генд и суеверий, стоит ли 

нам бояться их в реаль-
ной жизни, — рассказа-
ли «СЗ» в пресс-службе 
Мосприроды. — В про-
грамме также тематиче-
ские викторины и ма-
стер-класс. 

Алексей 
ТУМАНОВ

Экокласс Мосприроды: 
ул. Родионовская, 2.
Подробная информация 
и запись по тел. (499) 557-0348 

На Родионовской отметят День летучих мышей 
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