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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

АКТУАЛЬНО

АФИША

В Москве откроют
50 новых парков

Отметим
День города!
Дорогие жители района
Куркино!
Поздравляем вас с Днем города и приглашаем на мероприятия, посвященные это-му
празднику! Концертная программа пройдет 7 сентября на
разворотной площадке напротив пожарной части по адресу:
ул. Соколово-Мещерская,
д. 20. Начало в 13.00.

В текущем году на окраинах Москвы развернуты работы на территории 80 парков, скверов, бульваров и пешеходных зон, рассказал
Сергей Собянин во время осмотра «народного
парка» в Зюзине.

«В

последнее время мы
много уделяем внимания пешеходным зонам
и скверам, которые расположены
в центре. И складывается такое
ощущение, что мы работаем
только в центральной части города, а окраины и другие округа
практически не задействованы.
Это абсолютно не так. Наоборот,
90% всех работ проводятся на
периферийных территориях, где

живет большинство москвичей», –
отметил мэр.
«Народный парк» «Зюзинский
дворик» на Симферопольском
бульваре был создан на внутридворовых территориях. Протяженность парка – более 552 м,
общая площадь – свыше 5 га.
Мэр добавил, что в создании парков участвует не только
бюджет города, но и спонсоры,
которые вкладывают деньги в

В ПРОГРАММЕ:

благоустройство своих родных
районов.
В 2014 году в Москве появится
53 «народных парка» площадью
100 га. При этом в прошлом году

на месте московских пустырей и
заброшенных территорий открыли 52 «народных парка». Один из
них – в Куркине, около дома 10 по
улице Соловьиная Роща.

1 сентября в школу пойдут более 90 тысяч
первоклашек

Д

ля снятия необоснованного ажиотажа вокруг поступления в школу с 1 декабря 2011 года в Москве
процедура записи в первые
классы осуществляется с помощью городского портала государственных и муниципальных
услуг. Электронная запись позволяет обеспечить комфортность получения услуги для москвичей, а также открытость и
прозрачность системы зачисления детей в школы.
Мэр Москвы уточнил, могут ли
родители будущих первоклассников записаться в образователь-

В первые классы уже зачислены 93 357 человек, отметил Сергей Собянин в ходе заседания столичного правительства. Это на 8347
детей больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Рост числа первоклассников
объясняется благоприятной демографической ситуацией.
ные учреждения, расположенные
не по месту их регистрации. «По
правилам каждый родитель, регистрируясь по основному месту
жительства, тут же автоматически получает возможность зарегистрироваться в две дополни-

тельные школы, которые кажутся
для него более приоритетными.
И, как правило, большинство,
процентов 96-97, получают место в этих учреждениях. Поэтому
в этом году прием практически
завершен», — заявил руководи-

тель Департамента образования
Исаак Калина.
Родители 66 тысяч детей (71,2
процента), зачисленных в первые классы, выбрали школы в
своем микрорайоне. При этом
21 328 детей (22,8%) зачислены
в первые классы переводом из
дошкольных отделений образовательных организаций.
26 процентов детей зачислены
в школы не в районе их регистрации. Основная причина — миграция жителей мегаполиса внутри
города (адрес фактического
проживания отличается от адреса регистрации семьи ребенка).

13.00 — праздничный мотопробег с участием мотоклуба
Freeman.
14.00 – торжественное открытие праздника. Поздравления от
главы управы района Куркино и
главы муниципального округа.
14.10 – выступление творческих коллективов района Куркино.
14.40 — выступление казачьего коллектива.
15.10 — выступление мотокаскадеров: трюк пробивания
на мотоцикле горящей стены,
шуточно-игровая постановочная
сцена «Погоня», шоу-стант райдеров.
15.40 – выступление Театра
ростовых кукол «Чудо-карусель».
16.30 – выступление фолькшоу-группы.
17.00 – выступление ВИА с
программой попурри 80-х.
17.30 – выступление молодежной группы «Лимонки».
18.00 – молодежная дискотека.

ПРАВОПОРЯДОК

Благодарность участковому
В августе жители Куркина получили множество
возможностей высказать свои предложения и
пожелания относительно работы правоохранительных органов. 14, 21 и 28-го перед населением
отчитывались участковые уполномоченные полиции. А 20 августа прошла встреча с главой управы Рушаном Мирсадеровым и врио начальника
отдела МВД России по району Куркино Алексеем
Шарпаром, посвященная вопросам безопасности.

Н

адо отметить, что собравшиеся не только задавали
вопросы и говорили о проблемах, но и выражали свою благодарность. Так, активный житель
деревни Юрово Евгений Кондратов отметил хорошую работу нового участкового. Если полицейского, который был закреплен за
деревней Юрово раньше, мало
кто знал, то нынешний участковый Дмитрий Колобовников сразу познакомился со всеми, вошел

в курс проблем. Кстати, благодаря именно этому сотруднику отдела МВД по району Куркино за
последнее время были раскрыты
две квартирные кражи.
Активно работают и участковые, закрепленные за другими
территориями. До конца года все
они должны отработать жилой
сектор – то есть побывать в каждой квартире, познакомиться с
жильцами, узнать о проблемах,
оставить свои данные. Правда,

как отметил врио начальника отдела МВД России по району Куркино, в этой работе существуют
свои трудности. Связаны они с
особенностью нашего района.
Дело в том, что хозяева некоторых квартир живут в другом месте, а жилье пустует.
На встречах участковых с населением люди задают самые разные вопросы. Жалуются даже на
бытовые проблемы, но чаще говорят о нарушениях общественного
порядка. Обычно это шум в ночное
время, сборища подозрительных
компаний во дворах. Кстати, по
одному из таких обращений уже
приняты меры. На встрече с главой управы 20 августа жители деревни Куркино сообщили о том,
что на Новогорской улице постоянно собираются шумные компании, здесь страшно ходить в вечернее время. Спустя несколько
дней сотрудники полиции задержали двоих человек около дома 22

по улице Новогорской. Они привлечены к административной
ответственности за мелкое хулиганство.
Алексей Шарпар сообщил нашему корреспонденту, что сейчас все сотрудники полиции готовятся к предстоящим в первой
половине сентября событиям.
Полицейские будут обеспечивать
безопасность во время проведения Дня знаний и Дня города. Напряженная работа ждет сотрудников полиции и в Единый день
голосования – 14 сентября. Нака-

нуне выборов, как и перед Днем
знаний, будут проверены все образовательные центры и другие
места голосования.
Куркинцы могут обратиться к
своим участковым в часы их приема. Можно приходить на опорный
пункт или звонить им по мобильному или городскому телефону в
рабочее время.
Телефоны участковых,
адреса опорных пунктов
и обслуживаемых домов
читайте на стр. 2.

У П Р А В А Р А Й О Н А К У Р К И Н О : ( 4 9 5 ) 9 6 7- 3 3 -1 0 , W W W . K U R K I N O - U P R A V A . R U . Э Л Е К Т Р О Н Н А Я В Е Р С И Я Г А З Е Т Ы : W W W .T I I C . R U

2

№ 18 (158) 30 августа 2014 года

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРАВОПОРЯДОК

Обновлено пять дворов
и четыре школьные площадки

Подошло к концу лето, вместе с ним завершается и сезон благоустройства. О том, что сделано в Куркине в рамках программы благоустройства,
читателям нашей газеты рассказал глава управы Рушан Мирсадеров.

-П

рограмма благоустройства района на 2014 год
формировалась управой совместно с Советом депутатов муниципального округа. В
ее основу вошли предложения
и пожелания жителей района. В
этом году было благоустроено 5
дворовых территорий по адресам: Новокуркинское шоссе, д.
25, корп. 1, 27; ул. СоколовоМещерская, д. 26, 26, корп. 1; 36,
а также площадки около 4 образовательных учреждений района:
ГБОУ СОШ № 1298 (Новокуркинское шоссе, д. 27, корп. 2), ГБОУ
д/сад № 2510 (ул. СоколовоМещерская, д. 4, корп. 1), ГБОУ
СОШ № 2005 (ул. Соловьиная
Роща, д. 14), ГБОУ СОШ № 1985
(ул. Соловьиная Роща, д. 5).
В рамках программы по благоустройству дворовых территорий выполнены такие работы, как
ремонт асфальтобетонного покрытия и расширение проезжей
части – 16 273 квадратных метра;
установка и замена бортового
камня – 760 погонных метров;
устройство нового и ремонт существующего тротуара из плитки
– 175,7 квадратного метра; ремонт четырех контейнерных площадок; ремонт покрытия детских
площадок – 691 квадратный метр.
Кроме того, демонтированы старые и установлены новые малые
архитектурные формы (48 шт.),
сделаны газонные ограждения

Горнистов Сергей Александрович,
ст. лейтенант полиции:
УПП, ул. Воротынская, д. 16;
тел.: 8(499)500-19-11; моб.:
8(929)948-37-25

(286 погонных метров), отремонтированы ограждения цветников
(24,3 квадратного метра), выполнено цветочное оформление (110
квадратных метров).
На объектах образования было
выполнено новое покрытие детских площадок (12 963 квадратных метра), покрытие из бетона
было заменено на покрытие из
плитки (1297 квадратных метров),
отремонтирован тротуар из плитки (818 квадратных метров),
установлен дорожный и садовый
бортовой камень (487 погонных
метров), демонтированы старые
и установлены новые МАФ (39
шт.), устроено ограждение из
поликарбоната (404 квадратных
метра).
Таким
образом,
основная
программа комплексного благоустройства района Куркино
выполнена в полном объеме. В
рамках Программы социальноэкономического развития и сти-

Ул. Соколово-Мещерская, д. 20,
22, 24, 26, 26, корп. 1; 28 – 36;
ул. Юровская, д. 105;
Новокуркинское ш., д. 25, 25, корп.
1, 2; 27, 27, корп. 1; 31 – 47

Толкачева Алла Алексеевна,
майор полиции:
УПП, ул. Соколово-Мещерская, 16/114;
тел.: 8(499)401-93-70;
моб.: 8(929)948-38-94

мулирования управ районов дополнительно будут выполнены
работы по благоустройству 2
дворовых территорий по адресам: ул. Родионовская, д. 10 –
обустройство тротуара, выезда
с дворовой территории и ремонт
асфальтового покрытия; ул. Соловьиная Роща, д. 8 – обустройство детской и спортивной площадок.
Жителей волнует судьба парка «Дубрава» – насчет него могу
сказать, что работы по благоустройству его территории уже
начались. К ним приступил новый
подрядчик (контракт с предыдущим расторгнут). Благоустройство парка завершится в 2015
году. В нем будут пешеходные
дорожки, детские площадки, облагороженный пруд, цветочное
оформление. При благоустройстве парка сделают дренажную
систему, что поможет избежать
ежегодных подтоплений 4-го микрорайона.

ГОРОД

Москвичи не хотят снижать
скорость
Скоростной режим в пределах Бульварного
кольца останется прежним – 60 км/ч, максимальная скорость не будет ограничена 40 км/ч, сообщил в ходе заседания президиума столичного
правительства мэр Москвы Сергей Собянин.

«Э

то, пожалуй, самое
масштабное
обсуждение за предыдущую
историю», – подчеркнул Сергей
Собянин. Он добавил, что мнения
разделились: 53% из проголосовавших высказались против снижения максимальной скорости
до 40 км/ч, 27,5% высказались

Участковые
уполномоченных
полиции Отдела МВД
России по району
Куркино г. Москвы

«за». Мэр добавил, что необходимо продолжить обсуждение этой
темы и пока не принимать решений.
Через некоторое время власти
вновь спросят мнение москвичей
по данному вопросу, проведя голосование в сервисе «Активный
гражданин».

Голосование по вопросу целесообразности снижения максимальной скорости движения автотранспорта в пределах Бульварного кольца до 40 км/ч (кроме самых крупных улиц) проводилось
на проекте «Активный гражданин» с 22 июля по 14 августа 2014 г. В голосовании приняли участие
139 822 человека. По числу участников данный опрос стал самым популярным с момента начала
работы проекта «Активный гражданин».

Ул. Соловьиная Роща, д. 9, 9, корп.
1 – 5; 11, 11, корп. 1; 12/4, 13, 16;
ул. Родионовская, д. 2, 2, корп. 1;
6/7, 8, 10, 12, 14, 14, корп. 1;
ул. Соколово-Мещерская, д. 10, 10, корп.
1; 12, 12, корп. 1; 14, 14, корп. 1; 16/114;
ул. Юровская, д. 120

Дадашов Ханлар Ханларович,
капитан полиции:
УПП, ул. Воротынская, д. 16;
тел.: 8(499)500-19-11;
моб.: 8(929)948-30-31
Куркинское ш., д. 17, 17, корп. 1 – 9;
вл. 27, корп. 1 – 14; 29, 31, 30-96;
ул. Ландышевая, д. 8, 10, 10, корп.
1; 12, 12, корп. 1; 14, 14, корп. 1;
ул. Воротынская, д. 3, 3, корп.
1; 5, 7, 7, корп. 1 – 5; 9, 9, корп.
1 – 5; 11, корп. 1 – 5; 13 – 23;
ул. Новогорская, д. 1 – 23, 2 – 46;
ул. Захарьинская, д. 2 – 6;
МКАД, 73-й км, стр. 7

Соловьев Евгений Алексеевич,
ст. лейтенант полиции:
УПП, ул. Воротынская, д. 16;
тел.: 8(499)500-19-11;
моб.: 8(929)948-38-84
Ул. Воротынская, д. 2 –
16, 16, корп. 1; 18;
ул. Соколово-Мещерская,
д. 2, 2, корп. 1; 4, 6/19;
ул. Соловьиная Роща, д. 2 – 6, 6, корп.
1; 8, 8, корп. 1; 10, 3, 3, корп. 1; 5;
ул. Родионовская, д. 3 – 11, 15,
корп. 3 – 5, 17, корп. 1 – 6

Колобовников Дмитрий Николаевич,
капитан полиции:
УПП, Новокуркинское ш., д. 51;
тел.: 8(499)503-78-51;
моб.: 8(929)929-71-83
Ул. Соколово-Мещерская, д. 25,
27, корп. 1 – 6; 29, 31, 33;
ул. Юровская, д. 1, 3, 2 – 42, 41 – 57,
55 с корпусами; 92 с корпусами; 94
с корпусами; 5 – 39, 93 с корпусами; 95 с корпусами; 97, 97, корп. 1;
Новокуркинское ш., д. 51;
Машкинское ш., д. 15, 23, вл. 32;
ул. Новогорская, д. 25 – 35, 48
– 74, 69 – 73 с корпусами;
ул. Родионовская, д. 16 с корпусами; 18 с корпусами;
Куркинское ш., д. 100 – 110а;
ул. Захарьинская, д. 3 – 21
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Фальсификаций не допустят

Представители всех партий, участвующих в выборах, а также члены
Мосгоризбиркома приняли участие в заседании Комиссии по развитию
гражданского общества Общественной палаты столицы. Участники заседания высказали ряд пожеланий по улучшению контроля за выборным процессом в день голосования.

С

амым горячим вопросом
повестки дня стало голосование на дому. Сообщается, что в Москве на надомном
обслуживании 126 тысяч одиноко проживающих инвалидов,
85 тысяч из них выразили желание проголосовать на дому.
«Важно проконтролировать,
чтобы урна дошла до избирателя,
потому что раньше были случаи,
когда урна не доходила, хотя человек писал заявление. В этом году
этого не повторится. Более того,
будет фиксироваться тот, кто передал заявление от инвалида, этот
человек будет отвечать, если, например, заявление было написано не инвалидом. Это создаст дополнительную прозрачность при
голосовании на дому», – заявил
руководитель Департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.
Участковые избирательные
комиссии (УИК) должны будут
опубликовать количество заявлений о желании проголосовать
на дому до вечера 13 сентября,
заявил секретарь Московской
городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.
«Кроме того, мы готовим специальные предложения по выходу с переносным ящиком.
Специальный плакат будет размещен на стенде УИК. В этот
плакат будут помещены данные
о количестве заявлений от избирателей по этим ящикам», –
сказал секретарь МГИК. На плакате, в том числе, должно быть
указано время выхода группы с
переносным ящиком. «В этот же
график любой из наблюдателей,
членов комиссии с совещательным голосом может подойти и
записаться, чтобы не было упреков в том, что он хотел пойти, а
его не внесли», – сказал Юрий
Ермолов.

Алексей ВЕНЕДИКТОВ, главный редактор
радиостанции «Эхо Москвы»:
– Главная наша задача – повысить доверие к выборам. Год
назад мы добились того, что 99% и з б и р а т е л е й с м о г л и
проголосовать честно и открыто, никаких фальсификаций
на участках не было. Из 85 жалоб подтвердилось только 4.
Если и были какие-то подозрительные факты, то они как
раз и связаны с 1% избирателей, которые голосуют на
дому или в больницах. Сегодня мы снимаем и этот вопрос.
Председатель Комиссии по
развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей
Венедиктов предложил сделать
переносные урны прозрачными.
По его словам, также урны должны перевозиться не в багажниках, а в салонах автомобилей,
там, где находятся наблюдатели.
Также всеми собравшимися
принято решение о доступе наблюдателей и журналистов на
закрытые участки – в больницах и

СИЗО. Правда, по предварительной аккредитации.
Все это, по мнению представителей партий и независимых наблюдателей, должно снять любые
претензии к голосованию, проходящему вне стен избирательного участка. Напомним, именно к
выездным урнам и спецучасткам
были основные претензии после
прошлогодних выборов мэра.
Все идеи, озвученные на «круглом столе», переданы в МГИК,
где и были утверждены.

18 августа холдинг «Москва Медиа» начал трансляцию дебатов кандидатов в депутаты Мосгордумы. Следить за их выступлениями можно на
телеканалах «Москва 24» и «Москва. Доверие», а также на радиостанциях «Москва FM» и «Радио Москвы».

Р

По прогнозам ВЦИОМ, явка на сентябрьских
выборах в Мосгордуму составит порядка 25%.
По данным социологических исследований,
проведенных 10 – 12 августа, треть опрошенных москвичей (33%) сказали, что, безусловно,
собираются пойти на выборы, которые состоятся 14 сентября. Еще 19% ответили, что скорее всего примут в них участие. Таким образом, группа тех, кто настроен проголосовать,
составляет около 52%.

Д

Три минуты на выступление
анее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение главы Мосгоризбиркома
Валентина Горбунова о предоставлении бесплатного эфира всем
кандидатам в депутаты Мосгордумы VI созыва. По его мнению, четкость представления программы
каждого кандидата повлияет на
осознанный выбор москвичей.

Это будет хороший
результат

Длительность каждого телеэфира составляет 24 минуты, а до
его начала пройдет жеребьевка
кандидатов, благодаря которой
определится очередность выступлений. В зависимости от числа
участников будет варьироваться
время, отведенное каждому из
них. В среднем каждому кандидату для выступления предостав-

ляется 3 минуты. График предоставления эфирного времени
опубликован на официальном
портале Мосгоризбиркома.
Всего пройдет 45 раундов дебатов, в каждом из которых примут участие кандидаты от одного избирательного округа – 5-8
человек. Завершатся дебаты
12 сентября.

Мобильные телефоны участковых избирательных
комиссий района Куркино
№ избирательной комиссии
Территориальная избирательная комиссия
Участковая избирательная комиссия № 2905
Участковая избирательная комиссия № 2906
Участковая избирательная комиссия № 2907
Участковая избирательная комиссия № 2908
Участковая избирательная комиссия № 2909
Участковая избирательная комиссия № 2910
Участковая избирательная комиссия № 2911
Участковая избирательная комиссия № 2912
Участковая избирательная комиссия № 2913
Участковая избирательная комиссия № 3768

№ телефона мобильной связи
8-916-856-29-57
8-916-856-29-68
8-916-856-29-51
8-916-856-29-63
8-916-856-29-58
8-916-856-29-66
8-916-856-29-56
8-916-856-29-59
8-916-856-29-80
8-916-856-29-63
8-916-856-29-47

ля сравнения: в минувшем
году перед выборами мэра Москвы 78% граждан
заявляли, что оставят свой голос
за того или иного кандидата, однако фактически явка составила
32%. Дело в том, оговаривается
директор ВЦИОМ Валерий Федоров, что россияне чаще заявляют
о готовности прийти на выборы,
чем реально на них приходят.
По словам Валерия Федорова,
несмотря на распространенное
недоверие к выборам, большинство людей считают, что если намечается голосование, то надо
идти. А даже если респондент
не решил, пойдет он на выборы
или нет, или же не задумывался
об этом вообще, он – на всякий
случай – говорит, что пойдет. Это
называется «нормативное поведение».
«Несмотря на то что 52% опрошенных заявили, что пойдут на
выборы, мы, учитывая результаты явки прошлогодних выборов
мэра Москвы, стараемся делать
осторожные прогнозы, – прокомментировал г-н Федоров материалы опроса. – Так как наши соотечественники склонны завышать
свое участие в выборах, то мы
рассчитываем на явку в диапазоне 20 – 25%. Это будет нормальный результат. Если число проголосовавших окажется выше, то
это будет очень хорошая явка».
По сведениям ВЦИОМ, в национальных республиках явка,
как правило, существенно выше,
чем в русскоязычных регионах.
И наоборот: в урбанизированных регионах число посетивших
выборы ниже, чем в аграрных
республиках. Это доказали проведенные в прошлом году выборы региональных заксобраний.
Например, в Тюменской области
явка составила 17%, в Архангельской области – 19%. Что касается
Москвы, то она наиболее урбанизированная среди других городов
России, поэтому можно почти с
полной уверенностью сказать,
что жителей столицы, имеющих
право голоса, придет меньше,
чем декларируется.
Конечно, во многом явка зависит от информированности населения. 83% москвичей слышали,
что в следующем месяце пройдут
выборы в Мосгордуму, однако
о более детальной информации
осведомлены не все. Например,
66% респондентов заявили, что
пока ничего не знают о том, кто
из кандидатов их округа баллотируется в Московскую думу. Г-н
Федоров уточнил, что осведомленность о грядущем голосовании выше среди пенсионеров и
работников бюджетной сферы.
«В этих группах информированность о выборах составляет
93 – 95%», – сказал он. Наиболее
информированными о кандидатах также оказались пенсионеры.
39% пожилых людей знают кандидатов от своего округа.
По сравнению с прошлым годом немного выросло доверие
москвичей к выборам. Если в
2013 году 29% однозначно дове-

ряли предстоящим результатам
голосования, а 41% доверяли, но
с оговорками, то в этом году таких 38% и 35% соответственно.
На предстоящих выборах роль
партийного фактора резко снизилась. Большинство опрошенных
ответили, что для них партийная
принадлежность кандидата не
является принципиальной (54%).
Самый высокий уровень поддержки демонстрирует правящая
партия «Единая Россия». Кандидату от этой партии готовы отдать свой голос более четверти
жителей столицы. На втором месте с большим отрывом от «Единой России» идет КПРФ (7%), затем ЛДПР (5%) и «Справедливая
Россия» (4%). Высокий уровень
поддержки «Единой России»
связан с тем, что большинство
жителей столицы оценивают потенциал этой партии выше, чем
остальных претендентов. Каждый
третий опрошенный уверен, что
«ЕР» лучше других политических
партий может решить городские
проблемы. Впрочем, лишь 17%
опрошенных москвичей известны
какие-либо общегородские проекты, инициированные «Единой
Россией».
Валерий Федоров отметил, что
стабильно растет оценка работы
мэра Москвы Сергея Собянина
в глазах жителей столицы. Если
в 2012 году доля тех, кто поддерживал Собянина, составляла
55%, то в 2014-м выросла до 84%.
Примечательно, что по результатам опроса ВЦИОМ наибольшую
поддержку мэр Собянин получил
у молодой части респондентов.
89% опрошенных от 18 до 24 лет
считают, что с приходом Сергея
Собянина Москва заметно преобразилась. Также подавляющее
большинство опрошенных не
связывают мэра Москвы с партией «Единая Россия», и лишь 10%
в курсе, что он возглавляет московское отделение партии.
По мнению г-на Федорова, состав Московской городской Думы
по результатам этих выборов должен значительно измениться: «На
это есть три причины. Во-первых, у
нас увеличится число депутатов –
с 35 до 45. Во-вторых, раньше
выборы в Мосгордуму проходили по партспискам, а теперь будут по одномандатным округам.
И третьей причиной является то,
что из ныне действующих депутатов половина не баллотируется
на эти выборы».
Также, по мнению директора
ВЦИОМ Федорова, на информированность перед выборами
положительно повлияло проведение в июле праймериз и сопутствующей ему информационной
кампании: «Если и следующим
выборам будут предшествовать
праймериз, то скоро это войдет
в привычку, и без праймериз выборы уже будут не выборы. Так
было в США. Участие в праймериз на законодательном уровне
там не прописано, но де-факто
это стало обязательным предвыборным мероприятием».
Ольга БОРОДИНА
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Футбол – это срез нашей жизни
– Кого легче судить – отечественные команды или зарубежные?
– Все относительно. И у нас
грубиянов хватает, и у них. Но однажды на тренировочных сборах
довелось судить не матч, а просто
побоище. Играли румынская и южнокорейская команды. Это было
нечто! Футболисты били друг друга
по ногам, корпусу и головам. Даже
прыгали друг на друга! Усмирить их
было невозможно…
– Самый необычный футболист, которого вы знали?
– Владимир Тумаев, президент ижевского клуба «ГазовикГазпром». Футболу был предан
просто безумно! А начал играть,
когда ему было уже за сорок. И не
только играл, но и забивал! Тумаев
вошел в Книгу рекордов Гиннесса
как старейший профессиональный футболист России.
Владимир Алексеевич вообще
уникальная личность – и книги писал, и песни записывал. У меня
дома хранится его музыкальный
диск «Давай за газ».
– Во многих рейтингах профессия футбольного судьи занимает одно из первых мест по
степени опасности. Арбитров
ругают, отстраняют от работы,
им угрожают и даже порой бьют.
А курьезы случаются?
– В мае 2007 года судил матч
«Спартак» – ЦСКА. Сами понимаете, дерби, значит, ажиотаж,
повышенное внимание прессы
и болельщиков. И почти полные
«Лужники»! Встреча получилась
напряженная, команды играли
резко, порой грубо – пришлось
показать пять желтых карточек. И
еще одну – собаке.

– Это как?!
– В разгар встречи откуда ни
возьмись на поле появился пес – к
тому же немаленький, весьма упитанный. Никто не ожидал, что такое
может произойти в «Лужниках», где
несколько кордонов охраны, стюарды…
Я остановил игру, жду, пока собаку уберут. Но она преспокойно
бегает по полю, игроки ее гладят.
А время-то идет… Тогда я и решил
власть употребить – показал псу
карточку.
– Решили пошутить?
– Нет, это был выход из сложившейся ситуации. Вдруг собака бы
кого-то укусила? А среди футболистов чуть ли не сплошь миллионеры, стало быть, их здоровье дорого
стоит… Самое интересно, что после того, как я «предупредил» собаку, она убежала. Стадион грохнул от смеха.
– В матче «Локомотив» –
«Спартак», который вы судили в
2008 году, на поле выбежал болельщик…
– Тоже непонятно, как такое могло
произойти... Парень бегал, бегал, но
никто его не останавливал. И тогда
спартаковец Радослав Ковач сбил
болельщика с ног. Кстати, довольно
грубо. Парень упал, его увели.
Я сделал предупреждение футболисту. Во-первых, он не имел
права таким образом «наводить
порядок». Во-вторых, игрок мог нанести травму болельщику. Тогда
бы в действие вступал уголовный
кодекс…
После матча разгорелся спор,
правильно ли поступил судья. В
конце концов, признали мою правоту, а спартаковца еще и оштрафовали.

Район Куркино – небольшой, но
знатный. И люди в нем живут известные. Один из них – Игорь Захаров, футбольный арбитр. Работал
не только на матчах первенства России, но и на международных встречах. У него высшая квалификация
– арбитр ФИФА. Свою карьеру Захаров завершил шесть лет назад,
сейчас инспектирует игры чемпионата страны. Перед тем как облачиться в форму судьи, Игорь Николаевич около полутора десятков
лет играл, в том числе в известных
командах – в столичном «Локомотиве» и петербуржском «Зените». Его
жизнь – футболиста и судьи – богата событиями и полна впечатлений.
– Все как в жизни. А футбол ее
маленький срез…
– И судить надо не только по
футбольным правилам, но и руководствуясь моралью, принципами
человечности и милосердия.
– Судьи очень разные. Одни
выглядят строгими, неприступными. Другие позволяют себе
улыбаться, разговаривают с
футболистами. Вы же были, помоему, суровы…
– Я бывал разным. Потому что
имел дело с разными людьми. Ктото из игроков был воспитан, кто-то
наоборот. Встречались злые, добрые, спокойные, вспыльчивые…
На кого-то следовало прикрикнуть,
с кем-то можно было пошутить.
Если внимательно следить за тем,

как ведет себя человек на поле,
можно составить его характеристику с описанием черт характера,
привычек, наклонностей.
Такое досье можно составить
даже на основании одного матча.
Но я-то со многими футболистами
встречался не раз и знал о них буквально все!
– Почему судьи так часто ошибаются?
– Не забывайте, что арбитру для
решения порой очень сложной задачи даются доли секунды! А ответственность огромная! Однако
судья может замешкаться, что-то
не разглядеть, не понять. Он ведь
человек, а не машина! Арбитров
ругали всегда, но сейчас к ним приковано особое внимание – трене-

ров, журналистов, специалистов,
болельщиков. Да и техника телевизионных трансляций стала совершеннее, игру показывают с разных
точек, долго, тщательно. Так, в недавнем матче «Спартак» – ЦСКА
лишь с третьего повтора стало понятно, что арбитр принял неверное
решение!
– Значит, ошибки будут всегда?
– Конечно. Но надо стремиться к
тому, чтобы их стало меньше.
– А вы ошибались?
– Разумеется. Но процент брака, считаю, у меня был небольшой.
Горжусь тем, что в одном из сезонов признавался лучшим арбитром
чемпионата России.
Андрей ПОКРОВСКИЙ

СОБЫТИЕ

Поездка в подарок ко Дню города

23

августа управа района
Куркино организовала
экскурсию в подмосковный Звенигород для многодетных и малообеспеченных
семей. Эта поездка стала подарком маленьким куркинцам и их
родителям ко Дню города. Более

40 жителей нашего района побывали в красивейшем СаввиноСторожевском монастыре, а затем провели день в доме отдыха
«Поречье» неподалеку. Там семьи обедали, ужинали, участвовали в увлекательных конкурсах
и играх.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Все школы проверены

В

рамках «Месячника безопасности» инспекторским
составом Управления МЧС
Северо-Западного округа завершена приемка образовательных
учреждений.
Но не только инспекторский
состав управления, но и сотрудники пожарных частей проверяют объекты: удобный подъезд к школе пожарной техники,
наличие и работоспособность
пожарных гидрантов, укомплек-
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тованность пожарных шкафов
пожарными рукавами и стволами. Также при обходе закрепленной территории дежурный караул
пожарных частей инструктирует
охрану и педагогический состав
образовательных учреждений,
как вести себя в случае возникновения пожара и чрезвычайной
ситуации.
Ирина ЯСТРЕБОВА,
Управление по СЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве
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