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В 
середине апреля пен-
сионеры СЗАО совер-
шили обзорную экс-
курсию по центру 

Москвы. Гид-профессионал 
рассказал им о малоизвест-
ных фактах из истории города 
и наиболее значимых событи-
ях прошлого и современности. 
Пассажиры «доброго автобуса» 
увидели столицу царскую, ку-
печескую, спортивную и но-
вую. Конечным пунктом пу-
тешествия стал Музей совре-
менной истории России. 

— Мы впервые на такой экс-
курсии. Здесь доброжелатель-
ная обстановка, в автобусе всё 
предусмотрено, чтобы ехать с 
комфортом, гид очень инте-
ресно рассказывает о Москве. 
Хочется поблагодарить орга-
низаторов этого проекта за та-

кую прекрасную поездку, — по-
делились своими впечатления-
ми супруги Валентина и Влади-
слав Стасенковы.

По словам руководителя 
Центра добрых дел Сабины 
Цветковой, в ближайшее вре-

мя «добрый автобус» будет со-
вершать регулярные рейсы. 

— Проект настолько интерес-

ный и популярный, что всего 
за полтора года его масшта-
бы выросли в 10 раз. В октябре 
2017 года первый и единствен-
ный «добрый автобус» встре-
чал первых пассажиров, через 
год «добрых автобусов» ста-
ло уже пять, а буквально че-
рез несколько недель сразу 10 

«добрых автобусов» будут вы-
ходить в ежедневные рейсы, — 
отметила Сабина Цветкова. 

Чтобы записаться на экскур-
сию в «добром автобусе», необ-
ходимо обратиться в районный 
территориальный центр соц-
обслуживания. 

Ольга СЕВОСТЬЯНОВА

За прошедшую неделю в окру-
ге произошло 28 пожаров, 
пострадал один человек.

В Покровском-
Стрешневе 
горела квартира

Днём 11 апреля пожарные 
получили вызов на улицу Сво-
боды. Горела одна из квартир в 
доме 8/4, стр. 1. Пожар удалось 
потушить быстро. Никто не по-
страдал. 

В Северном Тушине 
пострадал мужчина  

Днём 12 апреля пожар вспых-
нул в квартире на 2-м этаже дома 
26, корп. 2, на бульваре Яна Рай-
ниса. Уже подъезжая к дому, по-
жарные увидели клубы чёрного 
дыма. Внутри горели вещи хо-
зяев и мебель: пламя охвати-
ло площадь 8 кв. метров. Поту-
шить огонь удалось уже через 
четверть часа после получения 
вызова, но без пострадавших 
обойтись не удалось. Помощь по-
требовалась хозяину квартиры: 
41-летний мужчина был достав-
лен в НИИ им. Склифосовского. 

Вера ШАРАПОВА

пожары

«Добрый автобус»
бесплатно 
покажет Москву

Хорошёвский 
суд вынес 
решение взять 
под стражу 
жестокую няню 
из СЗАО

От трёх до семи лет ли-
шения свободы грозит 
47-летней женщине, ко-
торая несколько месяцев 
избивала детей, работая 
няней в одной из семей 
СЗАО. Издевательства 
над малышами откры-
лись благодаря видео-
камере: её установили в 
квартире родители, по-
чуяв неладное. На запи-
си видно, что женщи-
на жестоко обращается с 
малышами, трясёт одно-
го из них, грубо бросает в 
кроватку. Просмотрев ви-
део, родители сразу же от-
правились в полицию, а 
няня попыталась скрыть-
ся и уехала из Москвы, но 
была задержана.

Как сообщили в След-
ственном комитете г. Мо-
сквы, женщине предъяв-
лено обвинение в совер-
шении преступления по 
статье 117, часть 2 УК РФ 
«истязание, совершённое 
в отношении двух или бо-
лее лиц». В Хорошёвском 
межрайонном суде, где 
прошло предваритель-
ное слушание дела, реше-
но оставить женщину под 
стражей до 26 мая. Подо-
зреваемая свою вину от-
рицает.

Екатерина МИЛЬНЕР

В воскресные дни, 28 апреля 
и 5 мая, в связи с пасхальными 
праздниками будут работать вы-
деленные полосы для обществен-
ного транспорта на Волоколам-
ском и Пятницком шоссе. Об 
этом сообщили в пресс-службе 
Центра организации дорожного 
движения столицы. 

Напомним: в любые выход-
ные дни водителям автомоби-

лей разрешено ездить по вы-
деленным полосам. Однако 28 
апреля и 5 мая движение по вы-
деленкам ограничат в связи с 
тем, что многие люди будут по-
сещать могилы родственников 
на Митинском и Красногорском 
кладбищах, добираясь на обще-
ственном транспорте. Проезд на 
машинах запретят на участках 
выделенных полос от МКАД до 

улицы Барышихи на Пятниц-
ком шоссе и от Тушинской пло-
щади до МКАД  на Волоколам-
ском шоссе. 

Добавим, что 28 апреля и 5 мая 
до Митинского и Красногорско-
го кладбищ можно будет добрать-
ся на бесплатных автобусах №741, 
№Э, которые будут отправляться 
от станции метро «Тушинская».

Роман НЕКРАСОВ

В здании районного культурно-
го центра, которое строится се-
годня на месте снесённого кино-
театра «Таджикистан», начались 
отделочные работы. Об этом со-
общил руководитель Департа-
мента строительства г. Москвы 
Андрей Бочкарёв.

— Уже выполнено больше 

40% работ по устройству фаса-
дов, строители приступили к от-
делке помещений, — сказал он. 

Новое здание сохранит привыч-
ный для жителей района образ ста-
рого кинотеатра: фасады отделают 
панелями под дерево, с примене-
нием цветов «белая сосна», «тём-
ный орех» и «чёрный мрамор».

Корпус ДК будет состоять из 
двух частей. В одной разместят 

концертный зал на 510 мест, а в 
другой выставочный холл, би-
блиотеку, танцевальный зал для 
взрослых и детей. Обе части зда-
ния соединит «городская гости-
ная» — 80-метровая крытая улица.

Общая площадь нового дома 
культуры (ул. Маршала Катуко-
ва, 8) составит около 6 тысяч кв. 
метров. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Новый дом культуры в Строгине 
обещают сдать в этом году
что построят

28 апреля и 5 мая изменится 
схема движения на двух шоссе округа

все 
новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 

www.szaopressa.ru

Пассажиры «доброго автобуса» увидели столицу 
царскую, купеческую, спортивную и новую
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Сабина Цветкова общается 
с участниками экскурсии
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Московские водо-
лазы обследовали дно 
участков 12 водных 
объектов столицы, в 
том числе у пляжа №3 
в Серебряном Бору. 

За час работы с двух-
метровой глубины спа-
сатели вытащили ар-
матуру и ведро. 

— Акт обследования 
данной акватории мы 
выдали руководите-
лю пляжа. Теперь дно 

чистое, водоём при-
годен для купания, 
— рассказал замести-
тель начальника отде-
ла Московской город-
ской поисково-спаса-
тельной службы на во-
дных объектах Сергей 
Бычков. 

С 6 по 15 мая водола-
зы повторно обследуют 
дно водоёмов, предна-
значенных для купания. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

новости округа

У ченик 11-го класса школы №86 
им. М.Е.Катукова Александр 
Байда получил диплом 2-й сте-
пени на Всероссийской олимпи-

аде школьников МГУ им. М.В.Ломоносо-
ва «Покори Воробьёвы горы!». В отбороч-
ном этапе участвовали около 500 ребят со 
всей России.

— На втором этапе, ко-
торый проходил в МГУ, 
осталось только 56 участ-
ников. В течение трёх ча-
сов мы отвечали на воп-
росы и решали задачи 
по географии. Задания 
были сложные, но труд-
нее всего для меня было 
ждать результат, — говорит Александр.

Кроме этого, он победил на олимпиаде 
школьников «Ломоносов» — по географии 
и экологии. 

Географией Александр увлекается с дет-
ства. Вместе с родителями ходил в походы 
на Алтай, в Карелию. 

Александр собирает минералы и увле-
кается спортом. Сейчас, правда, всё время 
уходит на подготовку к поступлению в вуз. 

— Буду подавать документы на два фа-
культета МГУ — географии и почвоведе-
ния, — поделился Александр. 

Победа на олимпиадах даёт ему допол-
нительные баллы для поступления.

Елизавета БОРЗЕНКО

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

Вы когда-нибудь обращались за помощью 
к экстрасенсам?
82 % — нет, все экстрасенсы — шарлатаны 
18% — да, я верю в потусторонние силы 

голосуйте на сайте szaopressa.ru

Наш следующий вопрос: 
Вы посещаете тренажёрный зал?  

Пляж №3 в Серебряном Бору проверили водолазы 

В начале апреля на Ми-
тинской улице обустрои-
ли парковку на 10 маши-
но-мест. 

— К нам обращались 
жители 7-го микрорай-
она с просьбой органи-
зовать парковочное про-
странство на дублёре 
Митинской улицы. Во-
прос был вынесен на 
окружную комиссию по 
безопасности дорожно-
го движения. Комиссия 
приняла положитель-

ное решение. И мы за-
асфальтировали терри-
торию более 100 квад-
ратных метров для пар-
ковки автотранспорта, 
— рассказал зам. главы 
управы района Митино 
Дмитрий Захаров. 

Одно из 10 парковочных 
мест предназначено для 
парковки автомобилей 
инвалидов. Здесь уста-
новлен специальный до-
рожный знак. 

Ольга СЕВОСТЬЯНОВА

В Митине по просьбам 
жителей обустроили 
парковочные карманы

Александр 
собирает 

минералы 
и увлекается 

спортом

Александр будет 
поступать в МГУ 

Одно из мест 
предназначено 
для инвалидов 

Водолазы работали 
на глубине один час 

В Международный день ох-
раны памятников и досто-
примечательных мест в Мо-
скве стартовали Дни истори-
ческого и культурного насле-
дия. Праздничная программа, 
включающая более 400 бес-
платных событий, продлится 
до 31 мая. 

О том, что подготовил для 
жителей и гостей столицы Де-
партамент культурного насле-
дия г. Москвы этой весной, рас-
сказал его руководитель Алек-
сей Емельянов на пресс-кон-
ференции в информационном 
центре Правительства Москвы:

— В этом году можно будет 
посетить 350 объектов куль-
турного наследия — это в 6,5 

раза больше, чем в прошлом 
году. Особое место мы уделили 
объектам, на которых заверши-
лись ремонтно-реставрацион-
ные работы, в том числе лауре-
атам конкурса Правительства 
Москвы «Московская реставра-
ция» — это порядка 100 зда-
ний. Например, великолепный 
ансамбль Высоко-Петровского 
монастыря.

Все экскурсии, лекции и 
мастер-классы бесплатные, 
но требуется предваритель-
ная регистрация на сайте dni-
naslediya.ru. Регистрация от-
крывается каждые две недели. 
Там же можно ознакомиться с 
полной программой проекта.

Полина ВИНОГРАДОВА

Этой весной можно 
бесплатно посетить 
350 исторических зданий На днях во время прогулки 

пострадал маленький житель 
нашего округа. Его мама рас-
сказала, что они пришли в 
парк в районе улицы Гама-
леи, чтобы покормить бело-
чек. Мальчик подошёл к де-
реву, протянул ладонь, в ко-
торой были семечки, а белка 
прокусила ладошку ребёнку 
практически насквозь.

— Такой укус может быть 
опасен для здоровья ребён-
ка, — рассказала «СЗ» ве-
дущий ветеринарный врач 
округа Екатерина Дегтярова. 
— Животные в естественной 

среде могут являться пере-
носчиками бешенства, а бе-
шенство — особо опасная 
болезнь, которая не лечится 
ни у животных, ни у челове-
ка. Укус белки — повод об-
ратиться в районный травм-
пункт для получения антира-
бической помощи — вакци-
нации.

Как рассказала Екатери-
на Дегтярова, обращений, 
связанных с укусами белок, 
на станцию по борьбе с бо-
лезнями животных СЗАО в 
этом году не поступало.

Екатерина МИЛЬНЕР

В районе Щукино 
белка укусила ребёнка
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Одиннадцатиклассник 
из Строгина лучше всех 
знает географию

Малый театр 
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Проекты кварталов 
реновации в шести 
районах Москвы 
будут доработаны 
на основе идей, 

высказанных жителями на со-
брании участников публичных 
слушаний. Об этом сообщила 
председатель Москомархитек-
туры Юлиана Княжевская. 

Паркинги 
уйдут под землю 

Собрания участников пуб-
личных слушаний по шести 
проектам планировки кварта-
лов по программе реновации 
прошли в районах Солнце-
во, Северное Тушино, Метро-
городок, Ивановское, Очако-
во-Матвеевское и Митино. За 
неделю до обсуждения откры-
лись экспозиции, где можно 
было ознакомиться с намечен-
ным строительством, оставить 
предложения и замечания. 

По словам Юлианы Княжев-
ской, архитекторы постарались 
сделать новые кварталы макси-
мально комфортными и удобны-
ми. Во дворах будут размещены 
детские площадки и зоны для 
тихого отдыха. Паркинги пред-
лагается сделать подземными, 
чтобы во дворе не было авто-
мобилей, — это необходимо для 
безо пасности гуляющих детей. 
Во время строительства новых 

домов обновят инженерные сети.
Кстати, проекты создавали 

с учётом пожеланий жителей, 
которые они направляли в виде 
обращений, наказов в социаль-
ных сетях и СМИ.

— Удивила и порадовала 
очень высокая активность лю-
дей: на публичные слушания 
пришли более 7 тысяч чело-
век, — отметила Княжевская.

На 1-х этажах — 
кружки и студии

Новые кварталы будут обес-
печены необходимой соци-
альной инфраструктурой. Ар-

хитекторы предлагают строи-
тельство новых детских садов, 
школ, поликлиник, физкуль-
турно-оздоровительных ком-
плексов, культурно-досуго-
вых центров. На 1-х этажах жи-
лых домов разместят помеще-
ния для творческих студий и 
спортивных секций. 

Пожелания отправят 
разработчикам 

Юлиана Княжевская под-
черкнула, что во время слуша-
ний жители выдвинули много 
идей и предложений по улуч-
шению проектов. Пожелания 
будут направлены разработчи-
кам для дальнейшей доработки 
проектов.

В ближайшее время проек-
ты планировок новых кварта-
лов обсудят в районах Восточ-
ное Измайлово, Бутырский, 
Бирюлёво Восточное, Любли-
но и Свиблово.

Роман НЕКРАСОВ

Начались публичные 
слушания по реновации 
Новые кварталы спроектируют с учётом мнений жителей

Пять заблуждений 
о реновации

1 Жителей пятиэтажек 
переселят в другой район

Предоставить жильё в другом райо-
не могут, но только с согласия жите-
ля. Многие идут на это, чтобы жить по-
ближе к родственникам или к работе. 

2 Увеличится плотность 
застройки

Плотность застройки регулируется 
Генеральным планом г. Москвы: на 
1 га земли разрешено строить не 
больше 25 кв. метров жилья. Отсту-
пать от этого требования проекти-
ровщики не могут.

3 Город застроят высотными 
домами

В некоторых местах высотные дома 
построят, чтобы они подчеркнули 
архитектурную особенность новых 
кварталов. Однако наличие таких 
новостроек не означает, что все 
кварталы станут высотными. 

4 Будет дефицит мест 
для парковки

Парковки обустроят на внутриквар-
тальных проездах, а в домах — под-
земные паркинги. Машины во дво-
ре не будут мешать проезду спец-
техники и представлять собой опас-
ность для пешеходов. 

5 Станет меньше деревьев 
В новых кварталах заплани-

ровано обустройство зелёных зон. 
Существующие зелёные насажде-
ния будут по максимуму сохране-
ны. Особо ценные породы деревьев 
и кустарников на время строитель-
ства защитят специальными коро-
бами, часть пересадят, но после за-
вершения строительства вернут на 
прежнее место. В ходе благоустрой-
ства квартала высадят новые дере-
вья и кустарники. 

Роман НЕКРАСОВ

В Северном Тушине проект плани-
ровки рассмотрели в школе №827 на 
улице Героев Панфиловцев. 

Проектировщики предлагают сне-
сти 22 старые пятиэтажки и постро-
ить шесть 12-этажных домов и один 
23-этажный, школу на 400 мест, дет-
ский сад на 350 мест, детскую поликли-
нику на 320 посещений в смену, спор-
тивный комплекс и МФЦ.  

Мама ребёнка-инвалида спросила: 
будут ли новые дома адаптированы для 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья?

— Проект предусматривает создание 
безбарьерной среды как в домах, так и во 
дворе. Будут сделаны понижения тро-
туаров, установлены указатели для лю-
дей со слабым зрением. В домах сделают 
широкие проёмы, чтобы могла проехать 
инвалидная коляска, — ответил Мак-
сим Гурвич, руководитель архитектур-
но-планировочного объединения №3 
ГАУ «Институт Генплана Москвы». 

По словам зам. руководителя архи-
тектурно-планировочного объедине-
ния №3 ГАУ «Институт Генплана Мо-
сквы» Виктора Борисова, внутри квар-
тала обустроят проезд местного значе-
ния.

Кроме того, по сообщению архи-
текторов, существующие зелёные на-
саждения максимально сохранят. А в 
рамках благоустройства новые кварта-
лы дополнительно озеленят.

Игорь АЛИХАНОВ

Новые дома адаптируют для людей 
с ограниченными возможностями

В Митине публичные 
слушания по проекту пла-
нировки нового квартала в 
посёлке Новобратцевском 
прошли в школе №1190. 

В новом квартале пла-
нируется снос 12 ветхих 
домов и двух общежитий. 
Наряду с новыми домами 
планируется строитель-
ство школы на 500 мест, 
детского сада на 90 мест и 
детско-взрослой поликли-
ники на 320 посещений в 
смену. Кроме того, сохра-
няется действующий дет-
ский сад, будет приведе-
на в порядок зелёная зона 
в пойме реки Сходни. 

По предложению про-
ектировщиков новые 
кварталы свяжут с ули-
цами и территориями, 
которые граничат с Ми-
тинским и Тушинским 
парками. 

Также по проекту пла-
нируют расширить про-
езжую часть и построить 
одноуровневую развязку 
на Путилковском шоссе. 
А транспортное обслу-
живание новых кварта-
лов будет обеспечено се-
тью внутриквартальных 

проездов. В ходе обсуж-
дения проекта плани-
ровки митинцы вносили 
свои замечания и предло-
жения. 

Руководители проекта 
учтут пожелания и заме-
чания жителей.

Павел НИКИТИН

В посёлке Новобратцевском будет 
два детсада

Инженерные 
сети во время 
строительства 

обновят 

На слушаниях можно было увидеть 
новую планировку кварталов  
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По всей Мо-
скве 13 апре-
ля прошли 
общегород-
ск ие су б-

ботники, которые в этом 
году отметили столетний 
юбилей. В каждом районе 
жители вышли на улицу, 
чтобы навести порядок 
после зимы. 

Убирали 
палую листву 

Одной из главных пло-
щадок в СЗАО стала на-
бережная деривационно-
го канала вдоль Лодочной 
улицы от дома 9 до дома 
29. В уборке береговой 
зоны приняли участие 
более 600 человек.

Дело в народном пар-
ке на Лодочной нашлось 
и для самых маленьких 
участников субботника: 
они разукрашивали 20 
скворечников. Префект 
СЗАО Алексей Пашков 
повесил на берёзу домик 
для птиц, а также высадил 
в парке куст кизильника.

— В этом году в суббот-
нике в СЗАО приняли 
участие около 150 тысяч 
человек, — отметил пре-
фект. — Благодарю всех 
жителей, которые при-

шли помочь и привели в 
порядок наш округ.

Участники субботника 
убирали старую листву, 
подстригали мешающие 
ветки кустов. Весь необ-
ходимый инвентарь — ло-
паты, грабли, перчатки и 
мусорные мешки — выда-
вали на месте.

Га лина А лексейчук 
пришла прибрать на тер-
ритории родного клуба 
моржей «Салют», кото-
рый расположен на Ло-
дочной улице.

— Я занимаюсь морже-
ванием уже 10 лет. Каж-
дый год выхожу на суб-
ботник: убираю в своём 
дворе и на прилегающей 
к клубу территории. Се-
годня захватила с собой 
четырёхлетнюю дочку 

Александру. Она усерд-
но поработала граблями. 
Остальные пятеро моих 
детей делают уборку кто 
в школе, кто в секциях, — 
говорит она.

Для участников суб-
ботника также подгото-

вили развлекательную 
программу: они перетя-
гивали канаты, бегали 
наперегонки в огромных 
ботинках, строили баш-
ню дженга. Работала на 
Лодочной и полевая кух-
ня — все желающие мог-

ли подкрепиться гречне-
вой кашей с тушёнкой, 
хлебом и горячим чаем.

Высадили 
живую изгородь

Чтобы навести порядок 
в парке «Яблоневый сад» 
на Неманском проезде на 
Северо-Западе столицы, 
в минувшие выходные 
вышли более двух сотен 
жителей. Чтобы работа-
лось веселее, организа-
торы установили колон-
ки и включили музыку. 

На уборку пришли 
люди разного возраста. 
Пенсионеры, школьники 

и студенты объединились 
в этот день, чтобы сделать 
свой район чище и кра-
сивее, среди них житель 
дома 9 на улице Кулако-
ва Олег Пустовой.

— Я работаю в сфе-
ре финансов и всё время 
сижу в офисе, а тут такая 
возможность отвлечься от 
всего этого! И городу по-
лезно, и мне приятно, — 
сказал он. 

Вдоль дорожек у входа 
в парк участники суббот-
ника высадили кизиль-
ник. Это декоративное и 
неприхотливое растение 
обычно используют в ка-
честве живой изгороди. 

В Серебряном 
Бору убирали 
мусор на бегу

В излюбленном месте 
отдыха москвичей про-
шла необычная акция. 
Участники собирали му-
сор, оставшийся после 
зимы, используя новый 
способ. Сухие ветки, ли-
стья и обыкновенные от-
ходы складывали в меш-
ки во время пробежки. 
Как рассказала главный 
специалист ОПТ «Сере-
бряный Бор» Ярослава 
Заросилова, в этом году 
субботник решили про-
вести в совершенно ином 
стиле.

— Это модное европей-
ское веяние называется 
«плоггинг». Люди, кото-
рые занимаются бегом, 
приходят в парк и во вре-
мя пробежки убирают ме-
сто, где они отдыхают, — 
сказала она. 

Плоггинг впервые по-
явился в Швеции в 2016 
году. Это новый вид фит-
неса, который позволяет 
совместить поддержание 
физической формы с за-
ботой об окружающей 
среде. 

Участники спортив-
ного субботника в Сере-
бряном Бору пробежали 2 
километра и собрали при 
этом более 10 мешков му-
сора. На финише каждый 
бегун получил сувенир от 
организаторов экологи-
ческого кросса.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ,
Наталия ГЕРАСИМОВА

В народном парке 
зацветёт кизильник
Как в СЗАО прошёл первый общегородской субботник

Основные работы велись 
на набережной канала 
вдоль Лодочной улицы 

Где ещё 
поработали 

 В Щукине в ходе суб-
ботника привели в порядок 
набережную канала им. Мо-
сквы по адресу: ул. Авиаци-
онная, 74, корп. 1-4, а также 
сквер «Юность» на ул. Мар-
шала Новикова, 12. 

 В Хорошёво-Мнев-
никах убрали в скверах на 
улице Берзарина. Высажено 
30 деревьев на бульваре Ге-
нерала Карбышева и более 
200 кустарников по адресу: 
ул. Генерала Глаголева, 2.

 В Митине привели в по-
рядок после зимы террито-
рии посёлка Новобратцев-
ский и лесополосы у Пятниц-
кого ш., вл. 60. Всего было 
вывезено 200 кубометров 
мусора.

 В Куркине привели в 
порядок парк «Сад «Усадь-
ба». Прогребли газоны, око-
пали деревья и кустарники, 
провели обрезку сухостой-
ных веток, собрали и вывез-
ли мусор. 

В субботнике принял участие 
префект Алексей Пашков

Новобратцево 
почистили 
основательно
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Москва го-
товится к 
п р а з д н о -
ванию Дня 
П о б е д ы . 

Вспомнить историю сво-
ей страны, города, семьи 
и передать потомкам па-
мять о героях войны уже 
в пятый раз поможет мо-
сквичам акция «Бес-
смертный полк». 

От Москвы 
до Антарктиды

Мемориальное шествие 
«Бессмертного полка» по 
центру столицы с пор-
третами родных и дру-
зей, боровшихся за По-
беду в битвах и в тылу, с 
каждым годом собирает 
всё больше людей. Так, в 
2018 году на акцию вышло 
более миллиона москви-
чей, в том числе и самые 
маленькие жители, кото-
рые уже с самого детства 
проникаются уважением 
к подвигу нашего народа. 

В России акция прохо-
дит с 2007 года. Сегодня к 
ней присоединилось мно-
жество стран: Австрия, 
Азербайджан, Болгария, 
Великобритания, Герма-
ния, Ирландия, Исландия, 
Ливан, Норвегия, США, 
Эстония, Южная Корея, 
Китай, Чехия. Эту акцию 
поддерживают даже специ-
алисты станции «Новола-
заревская» в Антарктиде.

«Бессмертный полк» 
объединяет людей неза-
висимо от возраста и про-
фессии. В едином строю 
по Красной площади каж-
дый год с портретом своего 
отца проходит Президент 
России Владимир Путин, 
принимает участие в ак-
ции и мэр Москвы Сергей 
Собянин. Присоединяют-
ся к ним и лидеры других 
стран, такие как, напри-
мер, премьер-министр 
Израиля Биньямин Нета-
ньяху и президент Сербии 

Александр Вучич. Актив-
но популяризируют акцию 
народный артист СССР 
Василий Лановой и даже 
иностранные актёры: в 
прошлом году гостем ме-
роприятия стал Стивен 
Сигал. 

Фото героев 
распечатают 
в любом центре 
госуслуг

Правительство Мо-
сквы всецело поддержи-
вает проект и с каждым 
годом создаёт всё более 
удобные и простые усло-
вия для участия в акции 
«Бессмертный полк». Так, 
в любом центре госуслуг 
«Мои документы» все же-
лающие могут записать 
своего знакомого участ-
ника войны в электрон-

ную Книгу Памяти и бес-
платно распечатать боль-
шие фотографии для уча-
стия в шествии. 

Этой весной в рамках 
«Бессмертного полка» 
началась ещё одна акция 
— «Москва — с заботой 
об истории». Теперь жи-
тели могут сдать истори-
ческие документы, фото-
графии и вещи своих род-
ственников на хранение 
в Главархив Москвы. Эти 
ценнейшие материалы 
увидят миллионы людей 
на выставках, в интерак-
тивном музее, на патрио-
тических мероприятиях.

 
Парад Победы 
и шествие 
покажут онлайн

В этом году увидеть 
парад Победы и ше-

ствие «Бессмертного 
полка» можно будет в 
режиме реального вре-
мени на любом мобиль-
ном устройстве с вы-
ходом в Интернет. Он-
лайн-трансляция будет 
идти с городских камер 
ви деонаблюдени я на 
сайте mos.ru и на порта-
ле «Окно в город» video.
dit.mos.ru/window.

В организации меро-
приятия задействова-
ны все городские ресур-
сы, которые обеспечат 
жителям безопасность и 

медицинское обслужива-
ние в случае необходимо-
сти. А для подкрепления 
сил будут работать поле-
вые кухни. 

Однако даже у такой 
светлой и бескорыстной 
инициативы находятся 
критики. Часто это связа-
но с тем, что не все участ-
ники одинаково глубоко 
понимают смысл про-
исходящего, ведут себя 
вызывающе или грубо, 
омрачая великий празд-
ник — День Победы. Но 
поведение человека оста-
ётся на его совести. Вести 
себя достойно — в наших 
силах.

Северо-Запад 
хранит историю 
героев войны

С е в е р о - З а п а д н ы й 
округ гордится своей 
историей. В названиях 
улиц увековечена память 
о выдающихся участни-
ках Великой Отечествен-
ной войны: улица Героев 
Панфиловцев, Народного 
Ополчения, аллея Доро-
га Жизни, улица Ирины 
Левченко, 13 улиц носят 
имена великих маршалов 
Победы. 

Молодому поколению 
посчастливилось лично 
познакомиться с геро-
ями войны. Так, в про-
шлом году 95-летие от-
метил ветеран из Щу-
кина Василий Фёдоро-
вич Чубаков. Он прошёл 
Сталинград и Курскую 
дугу, чинил танки Т-34 
буквально на поле боя, 
хотя, чтобы попасть на 
фронт, ему пришлось пе-
рехитрить военкома. 

— Меня не должны 
были брать в армию, по-
тому что я от рождения 
слеповат на один глаз. 
Пришлось в военкома-
те это скрыть. Мать тог-
да всё причитала: какой, 
дескать, из тебя боец? Но 
ничего, я справился, про-
шёл всю войну. Правда, 
руку потерял под Кур-
ском, — рассказал вете-
ран.

Выйдя на пенсию, Ва-
силий Фёдорович пошёл 
в мужской хор ветеранов. 
И пел он так, что получил 
звание «Заслуженный ра-
ботник культуры». 

А Нине Ивановне Кал-
гановой из Митина было 
всего 10 лет, когда нача-
лась война. Она выступа-
ла в госпиталях, пела пес-
ни раненым, помогала им 
писать письма домой, чи-
тала послания от родных 
больным солдатам, а по 
ночам дежурила на кры-
шах домов, сбрасывая ог-
ненные фугасы.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

Горожане могут сдать 
исторические документы, 
фотографии и вещи своих 

родственников на хранение 
в Главархив

«Бессмертный полк» 
объединяет людей 
Москвичей приглашают принять участие в традиционном шествии 
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Уютные дворы, новые парки 
и праздничные площадки

Пр о г р а м м а 
«Мой рай-
он» пришла 
в Строгино. 
Здесь поя-

вилось несколько новых 
точек притяжения жите-
лей — зона отдыха в Стро-
гинской пойме и своя фе-
стивальная площадка на 
Строгинском бульваре. 
На этот год запланиро-
вано масштабное благо-
устройство и озеленение 
во дворах, в ближайшем 
будущем — создание це-
лого ряда новых объектов 
социальной инфраструк-
туры.

Парк шаговой 
доступности

Строгинская пойма — 
удивительный зелёный 
островок, где любят бы-

вать не только жители 
района, но и гости со всей 
Москвы. После комплекс-
ного благоустройства, за-
вершившегося прошлым 
летом, парк стал насто-
ящей зоной отдыха для 
всей семьи.

— В пойме проло-
жили удобную дорож-
но-тропиночную сеть, 
велосипедные дорож-
ки, восстановили газо-
ны и посадили новые 
деревья, поставили но-
вые лавочки и урны. Для 
жителей оборудова ли 
пять детских площадок 
с игровыми городка-
ми, песочницами, ка-
челями, горками и дру-
гими развлечени ями. 
Активно провести вре-
мя можно более чем на 
10 спортивных площад-
ках, в том числе с безо-

пасными тренажёрами 
для разных возрастов; 
обустроили современ-
ный памп-трек, — со-
общила зам. главы упра-
вы района по вопросам 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Гунель 
Красовская.

Фестивали 
на Строгинском 
бульваре

Важное направление 
программы «Мой район» 
— создание площадок для 
творческого досуга. Те-
перь, чтобы весело прове-
сти любой праздник, стро-
гинцам необязательно 
ехать в центр. На Строгин-
ском бульваре, близ стан-
ции метро, работает своя 
фестивальная площадка.

В ярмарочных шале 
можно приобрести ав-
торские сувениры и уго-
щения, а на бесплатных 
мастер-классах — осво-
ить творческое хобби. На 
большой сцене выступа-
ют артисты, проводят-
ся интерактивные про-
граммы.

Например, этой зимой 
во время фестиваля «Пу-
тешествие в Рождество» 
на Строгинском бульва-
ре можно было покатать-
ся на праздничной кару-
сели с лошадками и сде-
лать красочные селфи со 
множеством арт-объек-

тов, поиграть в снежный 
тир и мини-хоккей, нау-
читься варить кашу, как 
в сказке «Каша из топо-
ра», и печь пирожки для 
бабушки Красной Ша-
почки.

Преобразятся 
два десятка 
дворов

В 2019 году в Строги-
не запланировано бла-
гоустройство 20 дворов 
на улицах Таллинской, 
Твардовского, Кулако-
ва, Исаковского, Мар-
шала Катукова, Неман-
ском проезде. На дворо-
вых участках отремонти-
руют асфальт, приведут в 
порядок газоны, устано-
вят садовый бордюрный 
камень, обновят малые 
архитектурные формы, 

сделают безопасные со-
временные покрытия на 
детских площадках. Во 
многих дворах появятся 
новые объекты.

— Например, на улице 
Твардовского, 4, корпу-
са 3 и 4, мы установим 
песочниц у, карусель, 
различные виды каче-
лей, в том числе и по-
пулярные сегодня ка-
чели-гнездо, комплекс 
для малышей «Машина 
с горкой» и игровой го-
родок «Сторожевая баш-
ня» для ребят постарше, 
— рассказала Г.Красов-
ская.

Также в этом сезоне 
благоустройство прове-
дут на территории двух 
учреждений образова-
ния: школы №705 (Стро-
гинский бул., 14, корп. 5) 
и школы №1619 (ул. Тал-
линская, 20, корп. 4).

Большая озеленитель-
ная работа запланирова-
на в Строгине на весну и 
осень. В общей сложно-
сти до конца года здесь 
высадят почти два десят-
ка деревьев и более 4,4 ты-
сячи кустарников.

Новая 
поликлиника 
и объекты спорта

По программе «Мой 
район» Строгино ожидает 
мощное развитие всей со-
циальной инфраструкту-
ры. Так, в 2021 году на ул. 
Твардовского, 10, плани-
руют построить поликли-
нику на 750 посещений в 
смену. Сейчас ведётся 
разработка проектной до-
кументации объекта.

На ул. Твардовского, вл. 
16, корп. 3, будет модер-
низирован универсаль-
ный спорткомплекс. На 
ледовой площадке обно-
вят инженерные комму-
никации, обустроят но-
вые раздевалки.

Преобразится и техно-
парк «Строгино». На его 
территории строят но-
вый корпус площадью 
9,5 тысячи кв. метров. На 
ней смогут разместиться 
около 15 новых высоко-
технологичных компа-
ний, обеспечив жителей 
района несколькими сот-
нями новых рабочих мест.

Ксения ФИРСОВА

В этом году в районе 
запланировано 

благоустройство 20 дворов

Как меняется Строгино по программе «Мой район»
«Уличные тренажёры — 
прекрасная идея!»

 Алёна Милютина, улица Исаковского:
— У меня четырёхлетний сын, поэтому для 
нас очень важно, что в районе появилось мно-
го новых площадок. Нам, например, нравит-
ся, как благоустроили сквер возле метро. Там 
есть и лавочки-качели для взрослых, и качал-
ки для малышей, и большой пиратский ко-
рабль. Ещё один сквер, куда мы часто при-

ходим, — между домами 24 и 22 на нашей улице Исаковско-
го, там новая детская и спортивная площадки.

 Андрей Кирсанкин, 
Строгинский бульвар:
— У нас на бульваре теперь несколько но-
вых детских площадок, и ещё мне нравит-
ся, что возле метро стали проводить фе-
стивали. Раньше для того, чтобы посетить 
 какое-нибудь культурное событие, нужно 
было ехать в центр.

 Мария Крайнова, 
улица Маршала Катукова:
— Моё любимое место в районе — Строгин-
ская пойма. Мне нравится, как там всё сде-
лали. Сейчас потеплело, и я стараюсь поча-
ще выбираться туда на спортивную площад-
ку. Вообще, уличные тренажёры практичес-
ки в каждом дворе — это прекрасная идея. 

Вижу, люди везде стали заниматься — и пожилые, и подростки.
Беседовала Елизавета БОРЗЕНКО

мнения

В Строгинской пойме 
можно будет загорать  

Желающие смогут заняться спортом 
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М асштабная 
п р ог р а м-
ма обнов-
ления ин-
фраструк-

туры поликлинического 
звена будет реализована 
в ближайшие несколько 
лет в Москве. Комплекс-
ный капитальный ремонт 
пройдёт в 135 зданиях — 
во всех административ-
ных округах. Большин-
ство зданий городских 
поликлиник построе-
ны несколько десятиле-
тий назад. Инженерные 
системы требуют полной 
или частичной замены. 
Во многих зданиях нет 
возможности для разме-
щения современного ди-
агностического оборудо-
вания. Существующая 
система энергоснабже-
ния зданий не рассчита-
на на мощность, которую 
потребляет современная 
техника. Наконец, в та-
ких поликлиниках по 
причине неоптимальных 
планировочных решений 
сложно обеспечить ком-
фортное пребывание па-
циентов и медицинских 
работников. 

Именно такие здания 
будут капитально отре-
монтированы по новому 
стандарту. 

График работ 
обсудят 
с жителями 

Проект капитального 
ремонта каждого здания 
разрабатывается специа-
листами Департамента 
здравоохранения г. Мо-
сквы совместно с главны-
ми врачами поликлиник, 
которые знают конструк-
тивные особенности зда-
ний, потребности паци-
ентов и пожелания сво-
их сотрудников. График 
проведения работ, а так-
же алгоритм приёма па-
циентов на время ремон-
та будут обсуждать с жи-
телями.

Программа капиталь-
ного ремонта поликли-
ник будет завершена к 
2023 году.

С полным списком го-
родских поликлиник, ко-
торые вошли в програм-
му капитального ремон-

та, можно ознакомиться 
на сайте mos.ru.

Программа комплекс-
ного ремонта подразуме-
вает полное обновление 
всех инженерных систем, 
создание комфортных 
пространств, удобных 
кабинетов для пациен-

тов и врачей, возможно-
сти размещения самой 
разной диагностической 
техники. 

Комплексный ремонт 
включает также и благо-
устройство территории. 
Будут использованы со-
временные фасадные ре-
шения, исходя из архи-
тектурных особенностей 
района.

Все изменения и новые 
возможности взрослых 
поликлиник, которые 
появятся после заверше-
ния капитального ремон-
та, будут полностью соот-
ветствовать обновлённо-
му «Московскому стан-
дарту+». 

Благодаря переплани-
ровке улучшатся условия 
как для пациентов, так и 
для врачей. Насколько 
позволяет планировка 
помещений, простран-
ство взрослых поликли-

ник планируется макси-
мально открыть для па-
циентов, отказавшись от 
администраторов за две-
рями и регистратур за 
окном. Там, где возмож-
но, будут организованы 
буфеты для пациентов и 
персонала.

По возможности, ча-
сто посещаемые кабине-
ты будут размещаться на 
нижних этажах поликли-
ник. В частности, кабине-
ты забора крови и анали-
зов, дежурные врачи со 
временем будут переме-
щены на 1-й этаж.

Кабинеты 
расположат 
удобнее 
для пациентов 

Кроме того, при реа-
лизации нового стан-
дарта будут стремиться к 
тому, чтобы кабинеты уз-
ких специалистов распо-
лагались на одном этаже с 
кабинетами врачей функ-
циональной диагности-
ки. Например, пациен-
там будет удобнее, если 
разместить кабинет кар-
диолога рядом с диагно-
стическим кабинетом, в 

котором можно сделать 
УЗИ сердца или кардио-
грамму.

В течение несколь-
ких лет будет реализо-
вана программа оснаще-
ния взрослых поликли-
ник современной эндо-
скопической техникой и 
диагностическим обору-
дованием, установка ко-
торого по техническим 
причинам ранее была за-
труднена или попросту 
невозможна. Это аппа-
раты УЗИ, эндоскопиче-
ская техника, КТ и МРТ. 

С 2020 года в поликли-
никах планируется на-
чать обновление обору-
дования для лучевой ди-
агностики, поскольку 
большая его часть нахо-
дится в эксплуатации бо-
лее семи-восьми лет.

В рамках обновления 
материальной базы ана-

логовое оборудование бу-
дет постепенно заменено 
более современным — 
цифровым.

Благодаря этому улуч-
шатся доступность и эф-
фективность как диагно-
стических исследований, 
так и других видов пер-
вичной медицинской по-
мощи.

В рамках «Московско-
го стандарта+» серьёз-
ные изменения произой-
дут и в плане доступности 
медицинской помощи во 
взрослых поликлиниках. 

Появятся новые 
специалисты 

Пациентам неудобно 
ездить по разным филиа-
лам одной поликлиники, 
чтобы, к примеру, в одном 
здании пройти МРТ, во 
втором посетить невро-

лога, а в третьем — эн-
докринолога. Основные 
врачебные и диагности-
ческие ресурсы по воз-
можности будут сосре-
доточены в одном месте 
максимально удобно для 
пациента.

Исходя из возможно-
стей, на первичном уров-
не во взрослых поликли-
никах планируется орга-
низовать приём до восьми 
врачей наиболее востребо-
ванных специальностей.

Помимо этого, рас-
сматривается вопрос о 
размещении в головных 
зданиях полик линик 
дополнительно до пяти 
врачей узких специаль-
ностей. Для этого пла-
нируется привлечь, обу-
чить и включить в шта-
ты взрослых поликлиник 
около 500 врачей допол-
нительно.

В каждом округе, при 
возможности, появятся 
врач-ревматолог, нефро-
лог и некоторые другие 
специалисты.

Для удобства паци-
ентов будут развивать и 
электронные сервисы. 
Планируется доработать 
систему ЕМИАС, чтобы 
пациенты получили воз-
можность доступа к элек-
тронной медицинской 
карте и могли самостоя-
тельно узнавать результа-
ты своих анализов и ис-
следований.

Городские стациона-
ры будут подключены к 
ЕМИАС. Это позволит 
врачам первичного звена 
получать полную инфор-
мацию о пациентах.

здоровье

В Северо-Западном округе 
будут капитально 
отремонтированы 15 поликлиник

С 2020 года в поликлиниках 
планируется начать 

обновление оборудования 
для лучевой диагностики

 детская городская поликлиника №58, фи-
лиал №1: ул. Кулакова, 13;

 детская городская поликлиника №58, фи-
лиал №2: ул. Новощукинская, 10, корп. 1;

 детская городская поликлиника №94, фи-
лиал №1: ул. Планерная, 16;

 детская городская поликлиника №94, фи-
лиал №2: бул. Генерала Карбышева, 3;

 детская городская поликлиника №140, фи-
лиал №2: Ангелов пер., 9, корп. 1;

 детская городская поликлиника №140, фи-
лиал №1: бул. Яна Райниса, 4, корп. 6;

 детская городская поликлиника №140: ул. 
Митинская, 34;

 городская поликлиника №115, филиал №1: 

ул. Маршала Новикова, 14, корп. 1;
 городская поликлиника №115, филиал №2: 
просп. Маршала Жукова, 64, корп. 1;

 городская поликлиника №180, филиал №2: 
ул. Исаковского, 16, корп. 2;

 городская поликлиника №180, филиал №3: 
Пятницкое ш., 29, корп. 3;

 городская поликлиника №180, филиал №4: 
ул. Дубравная, 41;

 городская поликлиника №219: бул. Яна Рай-
ниса, 47;

 городская поликлиника №219, филиал №1: 
ул. Вилиса Лациса, 23, корп. 2;

 городская поликлиника №219, филиал №3: 
ул. Планерная, 8

В CЗАО ремонт будет проведён на 15 объектах, 
включая 7 детских поликлиник и 8 поликлиник для взрослых: 
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Для сотрудников ГИБДД 
весна — беспокойная 
пора. На улице тепло, и 
дети не только гуляют 
допоздна, они достали 

велосипеды, самокаты, гироску-
теры... С начала апреля в СЗАО 
пострадали уже 10 юных участ-
ников движения.

Смотреть по сторонам 
во дворах

Половина пострадавших в 
апреле детей — пешеходы. 4 
апреля одиннадцатилетний 
школьник, переходя 3-й Митин-
ский переулок по «зебре», попал 
под «Ауди».

3 апреля на Авиационной во-
дитель автомобиля наехал на 
одиннадцатилетнего мальчи-
ка во дворе, недалеко от школы. 
Ребёнок получил травму ноги. 
15 апреля на Туристской моло-
дой человек на «Ладе» задел на 
пешеходной дорожке детскую 
коляску. Находившаяся в ней 
двухмесячная девочка получи-
ла травму головы.

— ПДД вменяют в обязан-
ность пешеходам перед тем, как 
воспользоваться нерегулируе-
мой «зеброй», оценить рассто-
яние до приближающихся ма-
шин, их скорость и убедиться в 
том, что переход будет безопас-
ным, — напоминает командир 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО 

Владимир Шаповалов. — Выходя 
с ребёнком из подъезда, напоми-
найте ему: автомобили движут-
ся и по дворам, поэтому нельзя 
переходить дворовый проезд, не 
посмотрев по сторонам.

Водители во дворах должны 
быть особенно осторожными, 
тем более если они двигаются 
вдоль припаркованных машин.

 
По «зебре» 
только пешком 

4 апреля на улице Фабрициу-
са пострадала девятилетняя де-
вочка: она попыталась пересечь 
дорогу по «зебре», не спешиваясь 
с самоката, и попала под «Форд», 
поворачивавший с проезда Доне-
лайтиса. Пострадавшая получи-
ла травму головы и ушиб ноги.

11 апреля двенадцатилетний 
велосипедист, переезжая улицу 
Маршала Катукова, попал под 

«Хёндай» и получил ушиб ко-
лена.

— Объясните детям: при ката-
нии на самокате, велосипеде, мо-
ноколесе, гироскутере и на дру-
гих средствах активного отдыха 
перед тем, как переходить про-
езжую часть, необходимо обя-
зательно спешиться, — говорит 
Владимир Шаповалов, — ина-
че их появление на дороге ста-
нет полной неожиданностью для 
водителя из-за их более высокой, 
чем у пешеходов, скорости.

Велосипедисту даже там, где 
ему должны уступить дорогу, на-
пример во дворе, часто безопас-
нее самому пропустить автомо-
биль. Убедитесь, что ваш ребё-
нок это понимает.

Водителям надо помнить: уже 
сейчас на дорогах стало гораздо 
больше самокатов, в том числе 
электрических, велосипедов, мо-
ноколёс. То ли ещё будет: впере-

ди лето! Так что к их появлению 
надо быть готовым везде. Осо-
бенно если вы приближаетесь к 
углу дома, пересекаете тротуар 
при повороте во двор и т.д.

Посадил ребёнка 
в машину — 
пристегни!

В апреле в СЗАО пострадали 
уже три юных пассажира. 

6 апреля на улице Маршала Ва-
силевского в припаркованный 
«Опель» врезался «Мицубиси». 
Трёхлетняя пассажирка «Опе-
ля» получила сотрясение мозга. 
Именно по этой причине все на-
ходящиеся даже в неподвижном 
автомобиле должны быть при-
стёгнуты: на него может наехать 
другая машина. Этому учат в ав-
тошколах, но впоследствии мно-
гие водители этим пренебрегают.

Василий ИВАНОВ

транспорт

Дети достали самокаты 
и велосипеды 

На проспекте 
Маршала Жукова 
столкнулись 
два автобуса

10 апреля около деся-
ти утра водитель автобу-
са «Мерседес» вёз пасса-
жиров по 597-му маршру-
ту (метро «Сокол» — набе-
режная Новикова-Прибоя), 
двигаясь по проспекту Мар-
шала Жукова. На остановке 
«Проспект Маршала Жуко-
ва, 31» он врезался в сто-
явший автобус ЛиАЗ 155-
го маршрута (метро «Фи-
лёвский парк» — проспект 
Маршала Жукова). В мо-
мент аварии в «Мерседе-
се» были 10 пассажиров. 
Пострадали две женщины, 
находившиеся в середине 
салона: одна получила со-
трясение мозга, другая — 
перелом носа. Пострадав-
ших госпитализировали. 
Пассажиры другого авто-
буса не пострадали.

Упал в 202-м 
троллейбусе

11 апреля около четырёх 
часов дня по 202-му марш-
руту (метро «Планерная» 
— Химки) ехал троллейбус. 
Недалеко от метро «Планер-
ная» водителю потребова-
лось затормозить, и в сало-
не упал 82-летний пассажир. 
В результате скорая увезла 
пенсионера в травмпункт с 
ушибом плеча.

Наехала 
на женщину 
в Митине

15 апреля в седьмом часу 
вечера на Пятницком шос-
се водительница автомоби-
ля «Мини Купер» передви-
галась по территории дво-
ра. Возле дома 6 она наеха-
ла на 30-летнюю женщину, 
которая шла по дворовому 
проезду. Скорая отвезла по-
страдавшую в 67-ю больни-
цу с переломом ноги.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО
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Водители 
во дворах 
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Что делать водителям и родителям, рассказали в окружной ГИБДД 
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ?  

Полезное 
напоминание 
родителям 
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В 
конце апреля ис-
полняется 15 лет с 
момента открытия 
Научно-практиче-
ского центра меди-

ко-социальной реабилитации 
инвалидов имени Л.И.Швецо-
вой. Работает он в Южном Ту-
шине и в районе известен как 
«Центр на Лодочной». Его со-
здатель и директор с 2004 года 
— доктор медицинских наук, 
заслуженный врач Российской 
Федерации Светлана Воловец. 
Для неё забота о людях, кото-
рым сложнее других передви-
гаться в мегаполисе, не закан-
чивается воротами медучреж-
дения. Зная о реабилитации 
практически всё, Светлана 
Альбертовна не может не об-
ращать внимания на то, что 
происходит за пределами цен-
тра, — в городе и конкретно в 
Тушине. Сейчас Воловец не 
только директор центра. Бу-
дучи муниципальным депу-
татом округа Южное Тушино, 
она пытается в меру возможно-
стей влиять на совершенство-
вание доступной и комфорт-
ной среды в Москве. С нача-
ла года она дважды принима-
ла участие в мероприятиях, 
посвящённых решению этой 
проблемы, в работе Москов-
ского гражданского форума и 
в заседании общественного со-
вета при префектуре СЗАО, за-
местителем председателя кото-
рого она является.
— Почему так происходит: го-
род вкладывает значительные 
средства в безбарьерную среду 
и делает это уже много лет. Но 
всё равно каждый год приходится 
бить тревогу: среда зачастую ока-
зывается «недостаточно безбарь-
ерной».

— Есть очень полезная, от-
лично задуманная федераль-
ная программа «Доступная сре-
да». И есть не менее прекрас-
ный городской проект благо-
устройства — «Мой район». 
Каждый из этих документов, 
повторюсь, сам по себе пра-
вильный. Но есть поле, в кото-
ром они пересекаются. И вот в 
этой зоне пересечения — ин-
теграции — возникают вопро-
сы. На мой взгляд, при разра-
ботке и реализации програм-
мы «Мой район» недостаточно 
приняли в расчёт основопола-
гающий принцип формирова-
ния доступной среды — воз-
можность вести независимый 

и полноценный образ жизни 
для широкого круга маломо-
бильных граждан.

А кто такие маломобильные 
граждане? Во-первых, сегодня 
в Москве насчитывается око-
ло 1 миллиона 200 тысяч инва-
лидов. Из них около 14 тысяч 
— слабовидящие и слепые, бо-
лее 6 с половиной тысяч — сла-
бослышащие и глухие, почти 30 
тысяч инвалидов-опорников, 
треть из которых передвига-
ются на коляске. Но обратите 
внимание: понятия «маломо-
бильные люди» и «инвалиды» 
не тождественны! Молодой че-
ловек, сломавший ногу и вре-
менно передвигающийся с по-
мощью костылей, мать с дет-
ской коляской, ребёнок, пожи-
лой человек, маломобильный в 
силу своего возраста, — все они 
нуждаются в доступной среде. 
Думаю, никто с этим не будет 
спорить.

Между тем в территориаль-
ных программах «Мой район» 
планы создания безбарьерной 
среды часто либо не прописаны 
вообще, либо прописаны фор-
мально. Подрядным организа-
циям важны зачастую количе-
ственные показатели, и это в 
ряде случаев очень отрицатель-
но влияет на качество проводи-
мых работ.
— Как измерить качество доступ-
ной среды? 

— Приведу пример. У подъ-
езда жилого дома смонтирован 
пандус. Отлично. Только вос-
пользоваться им инвалид-ко-
лясочник не может, потому что 
пандус сделан с нарушениями 
перепада высот. Или сам пан-
дус хороший, а прямого, удоб-
ного выхода с него на пешеход-
ную или детскую зону нет. За-
были, не учли при разработке 
проекта благоустройстве дво-
ра. Точно так же, для галочки, 
монтируют пандусы владельцы 
небольших магазинов и аптек. 
Не говорю уже о парикмахер-
ских и подобных заведениях. 
В результате формальный под-
ход заказчика и исполнителя к 
созданию безбарьерной среды 

сводит на нет усилия государ-
ственной программы. 

На городском уровне огром-
ная проблема — транспорт-
ная доступность для маломо-
бильных граждан. В 2019 году 
Правительство Москвы долж-
но закончить перевод всего на-
земного транспорта — трамва-
ев, троллейбусов, автобусов — 
на низкопольный подвижной 
состав. И действительно, та-
ких машин уже большинство. 
Но есть жирный минус: забы-
ли про подходы к остановкам. 
Сохраняются высокие бордю-
ры, часть пешеходных перехо-
дов не оборудованы тактильной 
плиткой. Время зелёных сигна-
лов светофоров, отведённое для 
пересечения проезжей части, 
часто не учитывает возможно-
стей передвижения инвалидов. 
— Кстати, многих жителей, наобо-
рот, раздражают слишком длин-
ные фазы пешеходного перехода.

— Да, отношения с соседя-
ми — отдельный и очень труд-
ный разговор. Взять хотя бы 
тот факт, что знаки «Парковка 
для инвалида» во дворах уста-
навливаются с нарушениями, а 
позже их демонтируют по ука-
занию ГИБДД. Это эхо повсе-
местных «парковочных войн», 
в которых государство долж-
но бы вставать на сторону ма-
ломобильных граждан. Но оно 
не всегда это делает: например, 
у некоторых объектов ЖКХ и 
социально значимых учреж-
дений до сих пор не сделаны 
парковочные карманы для ин-
валидов.

В этом аспекте у нас есть ма-
ленькая, но победа: с прошло-
го лета мы с жителями Южно-
го Тушина обсуждали необхо-
димость создания новых пар-
ковочных карманов. И недавно 
я узнала хорошую новость: не-
которые объекты по запросам 
жителей включили в програм-
му на этот год, выделяют фи-
нансирование. На Цветочном 
проезде, около дома 5, появятся 
«зебра» и разделительные стол-
бики между проезжей частью и 
тротуаром. Там же, около дома 

15 со стороны Сходненской 
улицы, тоже установят стол-
бики. На проезде Досфлота, 2/4 
и 2/4, строение 1, 10, строение 
2, а также у нескольких домов 
на Лодочной улице — у дома 5, 
корпус 1, дома 27, корпус 1, дома 
29, корпус 1, — и у дома 6, кор-
пус 217, на Новопоселковой бу-
дут новые парковочные карма-
ны, а у дома 10, строение 2, на 
проезде Досфлота появятся пе-
шеходный переход и «лежачий 
полицейский». Когда начнут-
ся работы, я лично намерева-
юсь контролировать их сроки 
и, главное, качество. 
— Как вы предлагаете «лечить» 
сложившуюся ситуацию?

— Я думаю, что здесь долж-
ны помочь гражданские акти-
висты и волонтёры. Мой ре-
цепт прост: программы «Мой 
район» должны на этапе фор-
мирования проходить обяза-
тельный аудит на соответствие 
программе «Доступная среда». 
И принимать участие в аудите 
должны не только представи-
тели общественных организа-
ций инвалидов, но и ветеран-
ские организации, волонтёр-
ские союзы и, конечно, орга-

ны местного самоуправления. 
Обязанность проводить аудит 
программ «Мой район» в части 
создания безбарьерной среды 
должна быть закреплена юри-
дически. Сейчас же, пока это-
го нет, я работаю над созданием 
интерактивной карты проблем-
ных мест, которая оперативно 
поможет мониторить доступ-
ность среды. В этом мне помо-
гают активные жители нашего 
округа. Недавно мы провели 
общественный рейд и зафик-
сировали необходимость про-
ведения мероприятий по про-
грамме «Доступная среда» бо-
лее чем в 20 точках в Северном 
и Южном Тушине. Все они бу-
дут отражены на интерактив-
ной карте.

В заключение хочу сказать: 
речь не только и не столько о 
том, сколько денег выделяет-
ся из бюджета на реализацию 
программы «Доступная сре-
да». Дело прежде всего в забо-
те, внимании и защите. Безба-
рьерная среда — это не бюджет, 
выделенный на то или иное ме-
роприятие по благоустройству, 
а то, как общество относится к 
нуждам людей.

Светлана Воловец: Доступная 
среда не для бюджета, 
а для человека

На Цветочном проезде около 
дома 5 появятся «зебра» 

и разделительные столбики между 
проезжей частью и тротуаром
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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

В Хорошёво-Мневниках 
идёт перекладка 
теплосетей

Клёны и берёзы, 
которые растут у 

стены дома, не пропускают 
свет в окна, бьют в стекло. 
Просьба спилить часть 
ветвей. 

Галина Петровна, 
просп. Маршала Жукова, 12, 

корп. 3, 3-й подъезд, 3-й этаж 

Ветки, которые стучат 
в окна кирпичной четы-
рёхэтажки на проспекте 
Маршала Жукова, спи-
лят в рамках месячника 
весеннего благоустрой-
ства — до 27 апреля. Об 
этом редакции «СЗ» со-
общили в управе района 
Хорошёво-Мневники. 

— Это застройка конца 
1950-х годов, деревья тоже 
старые, сильно разрос-
лись, уже выше дома, — 

говорит начальник отдела 
ЖКХ и благоустройства 
района Хорошёво-Мнев-
ники Александр Слизков. 
— Подрезка будет прове-
дена с помощью специ-
альной техники.

После таких прорежи-
ваний становится светлее 
не только в квартирах, но 

и внизу, под деревьями, 
и начинает лучше расти 
трава на газонах.

Марина МАКЕЕВА 

Управа района Хорошёво-
Мневники: ул. Народного 
Ополчения, 33, корп. 1, тел.: 
(499) 192-9726, (499) 192-2556. 
Эл. почта: szao-hormn@mos.ru. 
Сайт: horoshevo-mnevniki.mos.ru

Разросшиеся ветки на проспекте 
Маршала Жукова  спилят до конца апреля 

У нас в подъезде 
начался ремонт. 

Покрасили стены. А что 
ещё должны сделать? 

Татьяна, 
ул. Свободы, 17, подъезд 4

В подъездах кирпич-
ной пятиэтажки на ули-

це Свободы идёт выбо-
рочный ремонт, ликви-
дируют нарушения и не-
исправности, возникшие 
в нескольких системах и 
конструкциях. Об этом 
сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Покров-
ское-Стрешнево».

— В перечне работ, по-
мимо покраски стен, по-
краска потолков и ниж-
них плоскостей лест-
ничных маршей, а так-
же замена нарушенного 
напольного покрытия, 
— рассказали в произ-
водственно-техническом 
отделе ГБУ. — Также от-
ремонтируют электро-
проводку и повесят но-
вые почтовые ящики.

Часть работ уже вы-
полнена, остальные про-
должаются. 

Марина 
МАКЕЕВА 

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

На улице Свободы, 17, 
заменят электропроводку 

Возле нашего 
подъезда месяц 

назад выкопали котлован. 
Что там делают? 

Сергей, 
просп. Маршала Жукова, 11, 

корп. 1

Разрытия рядом с две-
надцатиэтажкой на про-
спекте Маршала Жукова 
связаны с перекладкой 
теплосети. Об этом ре-

дакции сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Хо-
рошёво-Мневники». 

— Заказчиком работ 
является МОЭК, а ведёт 
их специализированная 
компания, — уточнили 
в ГБУ. — После того как 
работы по переукладке 
теплосети будут завер-
шены — ордер выдан до 
30 апреля 2019 года, — эту 
территорию ждёт благо-

устройство. Здесь по-
садят деревья и кустар-
ники, разобьют газоны, 
положат новое дорожное 
покрытие. 

Марина МАКЕЕВА

ГБУ «Жилищник района 
Хорошёво-Мневники»: 
Карамышевская наб., 12, корп. 1, 
тел.: (499) 191-3718, 
(499) 191-4086.
Эл. почта: info@dez-hm.ru.
Сайт: dez-hm.ru

На улице 
Малиновского 
посадят сирень 
и шиповник 

Запланировано ли в 
этом году озелене-

ние рядом с нашим домом. 
Кроме того, просьба 
завезти свежую землю для 
газонов.

Жители ул. Маршала 
Малиновского, 6, корп. 1

 
Во дворе четырёхподъездной 

девятиэтажки на ул. Маршала 
Малиновского, 6, нынешней 
весной посадят сирень и розы. 
Об этом сообщили в ГБУ «Жи-
лищник» района Щукино.

— Планируется высадить 
10 кустов сирени и 140 кустов 
садового шиповника, его ещё 
называют розой морщинистой, 
— уточнили в отделе благо-
устройства. — Посадки пройдут 
в рамках акции «Миллион де-
ревьев», жители дома приняли 
участие в голосовании на пор-
тале «Активный гражданин». 

Для обновления газонов к 
дому привезут 10 кубометров 
чернозёма. 

Марина МАКЕЕВА 

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

У нас во дворе на 
детской площадке 

отломана доска «змей-
ки», по которой ходят 
дети. Почините, пожалуй-
ста. 

Жительница дома, 
Строгинский бул., 7, корп. 2 

Дорож ка-«змейка» 
на детской площадке 
во дворе восьмиподъ-
ездного дома на Стро-
гинском бульваре отре-
монтирована и укрепле-
на. Об этом сообщили в 
ГБУ «Жилищник райо-
на Строгино». 

— Сломанные доски 
заменены новыми, непо-
вреждёнными, вся про-
гулочная трасса укре-
плена, другие игровые 

элементы и конструк-
ции проверены на проч-
ность, — рассказали в 
«Жилищнике». — Сей-
час все они находятся 
в исправном и травмо-
безопасном состоянии.

Во время весеннего 
месячника по благо-
устройству на всех дет-
ских площадках рай-
она идёт текущий ре-
монт и покраска малых 
архитектурных форм и 
ограждений.

Марина МАКЕЕВА

ГБУ «Жилищник района 
Строгино»:
ул. Маршала Катукова, 9, 
корп. 3, тел.: (495) 758-3822, 
(495) 756-0797.
Эл. почта: gbu-strogino@mail.ru.
Сайт: gbu-strogino.ru

На детской площадке 
в Строгине починили 
«змейку»

Работы скоро завершат 

Обрезку проведут с помощью 
спецтехники

На площадке 
теперь можно 
играть 

В подъездах идёт 
выборочный ремонт 
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безопасность

В Щукине поймали 
похитителя 
телефонов 

В полицию поступило со-
общение о краже: из офи-
са фирмы, расположенной 
на Волоколамском проезде, 
украли ноутбуки и мобиль-
ные телефоны. Преступник 
проник туда поздним вече-
ром, отжав входную дверь. 
Общий ущерб составил бо-
лее 1,2 млн рублей. Подо-
зреваемый был задержан 
на Волгоградском проспек-
те. Это 34-летний безработ-
ный москвич. В отношении 
него избрана мера пресече-
ния в виде заключения под 
стражу.

Житель округа 
ответит перед 
судом за неуплату 
алиментов

Более 700 тыс. рублей 
задолжал житель нашего 
округа своей жене, с кото-
рой развёлся. Женщина 
одна воспитывает его не-
совершеннолетнего сына. 
Как сообщили в прокурату-
ре округа, обвиняемый дол-
жен был выплачивать али-
менты начиная с 2012 года, 
но игнорировал предписа-
ние суда. В прошлом году 
его подвергли администра-
тивному наказанию, но вы-
водов он не сделал. Сей-
час возбуждено уголовное 
дело, оно передано в Хоро-
шёвский районный суд.

Екатерина МИЛЬНЕР, 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

происшествия

В 
ближайшее время пе-
ред судом предстанет 
житель нашего окру-
га, которого обвиня-
ют в мошенничестве в 

особо крупном размере. Жертвой 
мошенничества стала… его соб-
ственная бабушка.

Семейное дело 
Расследование дела началось с 

обращения самой пенсионерки. 
Она рассказала следователям о 
том, что 31-летний внук обманом 
заставил её передать ему семей-
ный бизнес.

— В начале 1990-х мы с сы-
ном организовали фирму, кото-
рая занималась продажей опти-
ки, — рассказала пенсионерка в 
полиции. — Коммерческим ди-
ректором в фирме был мой пле-
мянник. Работали успешно, по-
лучали хорошую прибыль. А по-
том сын умер…

Смерть сына стала для жен-
щины ударом. Она взяла на себя 
воспитание трёх внуков и про-
должала работать, являясь еди-
ноличной хозяйкой фирмы. О 
том, что она хочет часть долей пе-
редать племяннику, который хо-
рошо разбирался в деле, она рас-
сказала одному из внуков. Воз-

можно, именно это стало при-
чиной для плана, который он 
решил воплотить в жизнь.

Внезапная болезнь
Тем временем у пенсионер-

ки стали проявляться призна-
ки психического заболевания. 
Родные и знакомые отметили, 
что она уже не могла, как рань-
ше, руководить фирмой, стала 
заговариваться. Зимой специа-
листы Института им. Сербского 
диагностировали «психическое 

расстройство, препятствующее 
всестороннему и целостному по-
ниманию содержания и юриди-
ческих последствий сделок».

Но к тому моменту внук уже 
задумал оформить сделку куп-

ли-продажи долей в уставном ка-
питале фирмы на себя. Он про-
сто посадил бабушку в машину 
и повёз к нотариусу. Позже но-
тариус признается следовате-
лям, что никогда не подумала 
бы, увидев ухоженную пожилую 
женщину с красивой причёской 
и аккуратным маникюром, что 
она психически больна. Не со-
общил об этом и её внук, несмо-
тря на то что он видел заключе-
ние врачей Института им. Серб-
ского. Сделка была оформлена, 
и фирма, активы которой оцени-
вались специалистами в 43 млн 
рублей, перешла к внуку.

О сделке узнала 
от бывших коллег

Как сообщили в Прокуратуре 
Северо-Западного округа, пен-
сионерка рассказала, что после 
заключения договора внук прак-
тически перестал с ней общать-
ся. А она тем временем стала при-
ходить в себя и от сотрудников 
компании узнала, что больше не 
владеет фирмой. Кстати, факти-
чески никаких денег от продажи 
доли женщина так и не получила. 

Дело направлено в Тушинский 
суд.

Екатерина МИЛЬНЕР

Он просто 
посадил бабушку 
в машину и повёз 

к нотариусу

Внук у бабушки 
отобрал бизнес

В Тушинский суд 
направлено необычное 
уголовное дело

Тушинская межрайонная прокурату-
ра добилась наказания для водителя, 
по вине которого погиб ребёнок. В про-
шлом году мужчина грубо нарушил пра-
вила дорожного движения: развернулся 
на своём грузовом «Вольво» на регули-

руемом перекрёстке, не обратив внима-
ния на запрещающий красный сигнал 
светофора. В этот момент дорогу пере-
ходил школьник. От полученных травм 
он скончался на месте.

Изначально районный суд назначил во-

дителю наказание в виде трёх лет лише-
ния свободы условно с лишением права 
управления транспортными средствами 
на тот же срок. Но тушинский межрайон-
ный прокурор посчитал наказание слиш-
ком мягким и подал апелляцию в Мосгор-

суд. На днях судебная коллегия по уго-
ловным делам Мосгорсуда изменила при-
говор. Водителю назначено наказание в 
виде двух лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии-поселении.

Екатерина МИЛЬНЕР

Водитель, задавивший ребёнка, получил реальный срок 
все новости округа 
ежедневно 
на сайте 
www.szaopressa.ru
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На улице Фа-
б р и ц и у с а 
живёт уни-
кальный че-
ловек — Ви-

талий Яковлевич Корча-
гин. Он самый пожилой 
в России действующий 
культурист. Ему 79 лет, 
а его физической фор-
ме могут позавидовать 
и двадцатилетние. 

Обзывали 
«расчёской» 

Со спортом Виталий 
Яковлевич дружит с дет-
ства. Он родился и вырос 
в Ногинске в семье фрон-
товиков. 

— Один раз в нашем дво-
ре появился сосед. Я часто 
слышал ритмичный стук 
за забором. Оказалось, он 
боксирует набитый песком 
мешок. Напросился к нему 
заниматься. Потом угово-

рил родителей отдать меня 
в спортивный интернат. Я 
всегда был с характером, 
упёртый. Стал выигры-
вать районные, городские 
и областные соревнования 
по боксу, — рассказал он. 

В 29 лет Виталий Кор-
чагин решил заняться 
тяжёлой атлетикой. 

— Сначала тренер 
брать меня не хотел. Го-
ворил, что я худой, хи-
лый и старый для спорта. 
Ребята смеялись и обзы-
вали «расчёской»: когда 
брался за штангу, рёбра 
торчали. Но через полто-
ра года выполнил норму 
мастера спорта. 

Об учёбе Виталий тоже 
не забывал. В Ленингра-
де он окончил Военный 
институт физической 
культуры, в Пензе — био-
фак местного универси-
тета. 

В 1980-х годах Вита-
лий увлёкся пауэрлиф-
тингом, а в 1990-х пере-
шёл на бодибилдинг. Во 
всех видах спорта, кото-
рыми он занимался — 
боксом, тяжёлой атлети-
кой, пауэрлифтингом и 
билдингом, — стал ма-
стером спорта междуна-

родного класса. В каче-
стве тренера подготовил 
десятки мастеров спорта. 

Главное — воля
Последние 20 лет Кор-

чагин работает тренером 
в фитнес-клубе. 

— Восстанавлива л 
40-летнего мужчину по-

сле ДТП, где он получил 
трещины в позвоночни-
ке, — через два года стал 
ходить. Приводили пар-
ня, десятиклассника, с 
церебральным парали-
чом — через два с полови-
ной года начал двигать-
ся. Всё возможно, была 
бы воля, — считает бо-
дибилдер.

К спорту он приучил 
своих сына и внука. Они 
занимаются боксом под 
его руководством. 

Аплодировали 
стоя 

Виталий Корчагин до 
сих пор участвует в со-
ревнованиях и показа-

тельных выступлениях. 
В последнем междуна-
родном турнире, кото-
рый прошёл в 2014 году 
в Румынии, он выиграл 
в абсолютной категории 
среди ветеранов. Лёжа он 
жмёт 190 кг, приседает со 
штангой 200 кг, а тягу де-
лает с 250 кг.

Виталий Яковлевич 
не скрывает: женщины 
до сих пор обращают на 
него внимание.

— Особенно это замет-
но на юге, куда езжу от-
дыхать с подругой. Один 
раз я поднял её на руки и 
понёс к морю. Весь пляж 
встал и зааплодировал. 

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

Поднял на руки 
подругу и понёс 

к морю

Ошибки 
в кадастре 
москвичи могут 
исправить, 
не стоя в очереди

Власти столицы нача-
ли принимать от горожан 
декларации о характери-
стиках объекта недвижи-
мости и просьбы об ис-
правлении ошибок в када-
стровой стоимости в элек-
тронном виде. Об этом 
сообщил на пресс-кон-
ференции в информа-
ционном центре Прави-
тельства Москвы руко-
водитель Департамен-
та городского имущества 
г. Москвы Максим Гаман.

— У нас появились три 
новых сервиса, связанных 
с государственной када-
стровой оценкой недви-
жимости. Все они доступ-
ны в электронном виде в 
разделе «Услуги и серви-
сы» официального сайта 
Правительства Москвы, 
— сказал он.

По словам Гамана, но-
вые сервисы будут бес-
платными. 

Число обращений к 
электронным госуслу-
гам и сервисам ежегодно 
растёт. Из 490 тысяч по-
ступивших в 2018 году за-
явок на оказание услуг и 
сервисов 90% было пода-
но заявителями в элек-
тронном виде. 

Такая форма обраще-
ния жителей сокращает 
время стояния в очереди 
и даёт возможность сле-
дить за статусом подан-
ной заявки в любое удоб-
ное время.

Никита ПАНОВ
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Виталий 
Яковлевич 
тренируется 
каждый день 

Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ: 

(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ?  

Он лёжа    
    жмёт 190! 

79-летнему 
бодибилдеру 
из Южного Тушина 
могут позавидовать 
молодые

В чём секрет Виталия Корчагина
— Основа здорового образа жизни — в постоянном дви-

жении и в положительных эмоциях. Как себя настроишь, то 
и произойдёт, — считает культурист. — Я встаю в 4.40. Де-
лаю 20 минут китайскую гимнастику. Обливаюсь холодной 
водой и хожу по квартире обнажённым, пока не высохну. 
На завтрак — геркулесовая каша на воде и крепкий чай. 
Потом 30-40 минут интенсивно тренируюсь. Пью белковый 
коктейль с протеином, кефиром и бананом. Через пару ча-
сов ем кашу. Ем пять-шесть раз в день понемногу. Послед-
ний приём пищи — в шесть вечера. Раз в месяц или в две 
недели позволяю себе праздник для желудка — сырники и 
какао. Если сильно проголодался перед сном, выпиваю ста-
кан кефира и съедаю кусок хлеба грубого помола. 

А вечерами люблю смотреть спортивные передачи, слу-
шать рок-н-ролл и читаю книжки по истории.

Ольга Чумаченко
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Москва

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

СЕВЕРО-ЗАПАД

на заметку
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Столичные шко-
лы в послед-
ние годы всё 
активнее раз-
вивают про-

фильное образование. От-
крываются медицинские, 
инженерные, кадетские 
классы, которые позво-
ляют старшеклассникам 
уже в школе начать осваи-
вать будущую профессию. 
Вступительные экзамены 
обычно проходят с янва-
ря по апрель, так что ещё 
есть время, чтобы выбрать 
профиль и подготовиться 
к поступлению.

Будущим светилам 
математики

В ГБОУ «Курчатовская 
школа» в Щукине — одни 
из самых сильных физи-
ко-математических клас-
сов в столице. Физику, 
математику и информа-
тику здесь преподают со-
трудники и профессо-
ра МФТИ. Для занятий 
по информатике и экспе-
риментальной физике в 

школе открыт кабинет-ла-
боратория. 

Приём в 10-й физи-
к о - м а т е м а т и ч е с к и й 
класс проводится по ре-
зультатам Курчатовской 
физико-математической 
олимпиады (проходит в 
январе). В 5-й класс — по 
результатам двух туров 
олимпиады «Курчатов» 
(проходит в феврале и в 
апреле).

Выпускники поступают 
в МФТИ, МГУ, МИФИ.

 Контакты: ул. Маршала 
Василевского, 9, 
тел. (499) 193-6023,
сайт: kurchat.mskobr.ru

Физикам, 
химикам, 
биологам 
и географам

В школе №1571 (Север-
ное Тушино) в рамках 
Курчатовского проекта 
созданы кабинеты-лабо-
ратории для физики, хи-
мии, биологии и геогра-
фии. Они оборудованы 
интерактивными стола-
ми, проекторами с под-
держкой 3D-формата, 
силовыми микроскопа-
ми, наборами «Цифровая 
лаборатория» (датчики, 
измеряющие температу-
ру, кислотность, элек-
тропроводность, оптиче-
скую плотность и т.д.). Это 
позволяет изучать темы 
сверх программы, гото-
виться к олимпиадам и 

сформировать у школь-
ников естественно-науч-
ный кругозор.

В школе также открыты 
медицинский и инженер-
ный классы. 

 Контакты: 
ул. Фомичёвой, 1, корп. 1, 
тел. (495) 495-6277,
сайт: lyc1571sz.mskobr.ru

Маршировать, 
стрелять 
и танцевать

В школе №2097 в Юж-
ном Тушине открыты ка-
детские классы при Ака-
демии ракетных войск 
стратегического назна-
чения. Чтобы поступить 
в 7-й (кадетский) класс, 
нужно успешно сдать эк-
замены по русскому язы-
ку, истории и математи-

ке и подходить по здоро-
вью. Помимо основной 
школьной программы, 
кадеты осваивают воен-
ное дело, изучают этикет, 
психологию, занимаются 
хореографией, робототех-
никой, начальным техни-
ческим моделированием.

 Контакты: ул. Василия 
Петушкова, 23/1, 
тел. (495) 948-6622,
сайт: sch2097sz.mskobr.ru

Проектировать и 
программировать

В митинской школе 
№1564 им. Героя Совет-
ского Союза А.П.Бело-
бородова приоритетным 
направлением является 
углублённое изучение ма-
тематики и информатики. 

Все ученики защищают 

проекты по информаци-
онным технологиям: соз-
дают презентации, обуча-
ющие программы, сайты и 
т.д. C 5-го класса занима-
ются легоконструирова-
нием, с 7-го — робототех-
никой, в старших классах 
— 3D-проектированием и 
программированием. 

 Контакты: ул. Рословка, 
8, тел.: (495) 753-1040, 
(495) 753-1150, сайт: 
lyc1564.mskobr.ru

Будущим врачам 

В школе №827 (Север-
ное Тушино) с 2016 года 
открыты медицинские 
10-й и 11-й классы и соз-
дан школьный медицин-
ский ресурсный центр. 
Ребята усиленно изу чают 
химию, биологию и физи-
ку в рамках углублённых 
программ, реализуемых 
вместе с предпрофессио-
нальным центром МГМУ 
им. И.М.Сеченова. 

Но что ещё важнее — 
имеют возможность прой-
ти медицинскую практи-
ку. Параллельно со школой 
ученики медклассов учат-
ся в медицинском коллед-
же №1. Для поступления в 
медицинский класс надо 
пройти тестирование по 
химии и биологии. 

 Контакты: ул. Турист-
ская, 19, корп. 5, тел.: (495) 
496-8782, (495) 496-8781, 
сайт: sch827sz.mskobr.ru

Елизавета БОРЗЕНКО

Кадеты 
осваивают 

военное дело, 
изучают 
этикет, 

хореографию 

Азам профессии 
научат в школе

Где работают 
лучшие профильные 
классы в СЗАО

Рекламные 
щиты 
будут мыть 
сами хозяева

Во время месячни-
ка по благоустройству в 
столице отмоют 7,7 тыся-
чи рекламных конструк-
ций. Об этом сообщил 
на пресс-конференции в 
информационном центре 
Правительства Москвы 
начальник Объединения 
административно-техни-
ческих инспекций г. Мо-
сквы Дмитрий Семёнов.

— Рекламными фир-
мами организованы ра-
боты по приведению в 
надлежащее состояние 
рекламных конструк-
ций. Из обследованных 
нашими инспекторами 
3,6 тысячи конструкций 
выполнены работы на 
3,1 тысячи. Около 500 
объектов нуждаются в 
повторном выполнении 
работ, — сказал он. 

Начальник ОАТИ также 
сообщил, что все работы 
должны быть завершены 
к 20 апреля этого года. 
Кто не успеет привести в 
порядок свои рекламные 
щиты, будет оштрафован. 

Семёнов также отме-
тил, что городские власти 
обращают особое внима-
ние на проблемы, связан-
ные с незаконными свал-
ками. С начала 2019 года 
усилиями префектур и 
городских департамен-
тов привели в порядок 54 
места. На сегодняшний 
день инспекторы прове-
ряют ещё 42 объекта. 

Георгий КАЛИНИН

В школе №827 ребята 
готовятся стать медиками 
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В Куркине обучат 
пасхальной 
росписи 

В экоклассе Музея приро-
ды (ул. Родионовская, 2) 25 
апреля в 15.00 пройдёт заня-
тие кружка «Природная ма-
стерская». На творческом 
мастер-классе гости попро-
буют расписать деревянные 
заготовки яиц, которые ста-
нут праздничным сувениром 
на Пасху. Вход свободный 
при условии записи по тел. 
(499) 557-0348. 

В Митине научат 
хип-хопу

В преддверии Междуна-
родного дня танца культур-
ный центр «Митино» (ул. 
Митинская, 31/1) пригла-
шает 26 апреля в 16.00 на 
мастер-класс по современ-
ным танцам. Педагоги цен-
тра обу чат всех желающих 
азам хип-хопа. Вход свобод-
ный. Тел. (495) 794-1020.

В Строгине пройдёт 
мастер-класс 
по театральному 
искусству 

Клуб «Современник» (Не-
манский пр., 5, корп. 2) вме-
сте с театральной студией 
«Территория 1609 и кош-
ки» 28 апреля в 13.00 про-
ведёт мастер-класс. Участ-
ников ждут экскурс в исто-
рию кино и театра, основы 
режиссуры и актёрский тре-
нинг. Участие бесплатное 
при условии  записи по тел. 
(499) 740-1025.

Ирина ЛЬВОВА

афиша

Новая выстав-
ка старто-
вала в гале-
рее «Граунд 
Ходынка» в 

рамках Международного 
фестиваля медиаискус-
ства «Киберфест». В вы-
ставочном пространстве 
представлены работы 
художников Алессанд-
ро Шараффы и Дмитрия 
Морозова. Все произве-
дения предполагают уча-
стие посетителей: вы смо-
жете сами создавать му-
зыку и стихи.

Махнул рукой, 
и заиграл 
оркестр 

Итальянец Алессанд-
ро Шараффа задумался о 
том, как в XXI веке чело-
век подчинил себе приро-
ду. Его серия фотографий 
«Аврора» была сделана во 
время поездки художни-
ка на север России, где он 
запечатлел северное сия-
ние. Снимки находятся 
в тёмном зале, изображе-
ние видно только при све-
те флуоресцентных ламп. 

Ещё два экспоната — 
интерактивные инстал-
ляции, которые реагиру-
ют на действия зрителей. 
Это бесконтактные му-
зыкальные инструменты 
вроде терменвокса. Стоит 
провести рукой, и вы ус-
лышите шум океана.

— Если несколько чело-
век будут играть на этих 
объектах одновременно, 
получится своеобраз-
ный оркестр и зазвучит 
очень необычная музы-
ка, — рассказала руково-

дитель галереи Марта Ру-
казенкова.

Мелодия роутера 
Московский художник 

и саунд-дизайнер Дмит-
рий Морозов представил 
необычный арт-объект 
«Маяк — голос Интерне-
та». Это конструкция из 

четырёх Wi-Fi-роутеров, 
связанных между собой.  

— Зритель подключает-
ся к беспроводной сети и 
начинает совершать лю-
бые действия в Интерне-
те: пишет посты в соци-
альных сетях, проверяет 
почту. И каждое его дей-
ствие сопровождается 
отдельным звуком. Так 

складывается оригиналь-
ная мелодия, — объясни-
ла Марта Руказенкова.

Звук можно 
нарисовать 

Ещё одно произведе-
ние художника — «Вол-
новод» — познакомит го-
стей с понятием «рисован-
ный звук». Специальное 
устройство закручивает 
провода, которые обра-
зуют абстрактные рисун-
ки. Эти рисунки проеци-
руются на экран и служат 
партитурой для музы-
кального оформления.

И наконец, объект «Бала-
бол» — в его названии таит-
ся игра слов: русского «ба-
лабол» и английского ball 
(мяч). Когда нажимаешь 
кнопку, мячик бьёт о дина-
мик и на экране появляют-
ся случайные английские 
слова. Нередко они скла-
дываются в рифмы и даже 
в стишки.

Выставка открыта до 
18 мая. Вход по билетам: 
полный — 100 рублей, 
льготный — 50 рублей.

Полина ВИНОГРАДОВА

Галерея «Граунд Ходынка»: 
ул. Ирины Левченко, 2

Мячик бьёт о динамик, 
и на экране появляются 

английские слова

В Щукине 
открылась 
кибервыставка
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Северное сияние 
и шум океана 

Современное 
искусство 
порой требует 
пояснений  

все новости округа ежедневно 
на сайте  www.szaopressa.ru
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Марк Тиш-
ман — рос-
с и й с к и й 
э с т р а д -
ный певец, 

шоу мен, финалист «Фа-
брики звёзд-7», телеве-
дущий. Марк рассказал 
корреспонденту «СЗ», ка-
кое из его многочислен-
ных занятий ему ближе 
всего, как он спел дуэ-
том с Аллой Пугачёвой и 
о своём новом моноспек-
такле.

«Для меня важно 
находиться 
на сцене»
— Марк, кто вы больше — 
певец, композитор, поэт 
или телеведущий?

— Мне кажется, это всё 
звенья одной цепи. В пер-
вую очередь я, конечно, 
певец, но я бы не был пев-
цом, если бы не желание 
петь именно свои песни. 
Поэтому я всё это назы-
ваю одним словом: ар-
тист. Для меня очень важ-
но находиться на сцене.
— Как вы учились в школе? 
С детства увлекались му-
зыкой?

— Учился я неплохо. 
Хорошо успевал по ма-
тематике, а физику и хи-
мию знал хуже. Ещё хоро-
шо давались литература, 
география и английский 

язык. Кстати, недавно ус-
лышал, что за математику 
и музыку отвечают одни 
и те же участки мозга. В 
школе я пел на разных пе-
сенных смотрах, в КВН. 
Стихи начал писать, ког-
да мне исполнилось лет 
четырнадцать. Помню, у 
нас был открытый урок 
по географии, я подгото-
вил задание в стихотвор-
ной форме: написал сти-
хи про разные страны.
— Примерно в то же время 
вы поехали учиться в Аме-
рику?

— Да, это был 1993 год. 
Из Дагестана — а я родил-
ся в Махачкале — по обме-
ну должны были по ехать 
в Америку всего пять 
школьников. Мы сдавали 
английский язык, прохо-
дили тест на психологи-
ческую совместимость, 
общительность и писа-
ли сочинение. Я прошёл 
все туры отлично. Тогда 
же написал свои первые 
песни. Сейчас они мне, 
конечно, кажутся прими-
тивными, но я продолжал 
совершенствоваться.
— Как родители относились 
к вашему увлечению? Они 
хотели, чтобы вы стали 
музыкантом?

— Мама — врач, папа 
— инженер, бабушка — 
учительница. Им каза-
лось, что это дурь, что 

это пройдёт. Это был аб-
солютно чуждый для 
них мир. Они понима-
ли, что не смогут мне по-
мочь даже советом, если 
я пойду этим путём. Счи-
тали, что артист никогда 
не может быть уверен в 
завтрашнем дне, но тем 
не менее, как во многих 
советских семьях, у нас 

стояло фортепиано, я хо-
дил в музыкальную шко-
лу. Мама говорила, что я 
в любой компании смогу 
сыграть и спеть что-ни-
будь. Но я понимал, что 
хочу стать только ар-
тистом, и ничего другого 
для себя не видел.
— И поэтому поступили в 
МГУ на факультет ино-
странных языков?

— Просто я не знал, 
куда пойти учиться в 
Махачкале, чтобы стать 
артистом. При этом по-
нимал, что в Москву 
меня родители отпустят 
только в какой-то при-
личный в их понимании 
вуз. Стал думать, где мне 

будет несложно учиться, 
пока я буду разведывать, 
каким путём попасть на 
сцену. Так я выбрал для 
себя фак ультет ино-
странных языков в МГУ, 
поступил и стал учить-
ся, продолжая петь где 
только можно, участвуя 
в различных музыкаль-
ных конкурсах.

Был 
наставником 
в шоу 
«Во весь голос»
— Вы участвовали в 
седьмой «Фабрике звёзд» 
Константина Меладзе и там 
даже спели с Аллой Пу-
гачёвой. Знакомство с ними 
как-то повлияло на вас?

— Пугачёва — одна из 
величайших певиц ХХ 
века, хотя странно так 
говорить про живого, 
действующего артиста. 
Она во многом мой учи-
тель. Мне повезло спеть 
с ней дуэтом. Песня на-
зывалась «Холодно в го-
роде». Константин Ме-
ладзе тоже один из моих 
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«Пугачёва — 
одна из величайших 
певиц ХХ века» 
Певец и телеведущий Марк Тишман ответил 
на вопросы нашего корреспондента 
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Звоните! 

Тел. отдела доставки (495) 681-3970

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ
 (495) 681-3645

SZAOPRESSA@MAIL.RU, 
REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

Дружу с ребятами 
из «Домисольки» 

на улице 
Маршала Бирюзова

Из личного архива
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Почётному жителю 
района Хорошёво-Мнев-
ники художнику Вале-
рию Юцкову на днях ис-
полнилось 80 лет. У него 
на счету участие в 125 
выставках; более 3 тысяч 
своих картин он передал 
в российские и зарубеж-
ные музеи. 

Учился Валерий Яков-
левич в Ленинградском 
краснознамённом воен-
но-топографическом учи-
лище, где создавал карты 
разных уголков страны 
и писал диорамы. Худо-
жественное образование 

получил в Народном уни-
верситете искусств. Пер-
вая его персональная вы-
ставка прошла в Звёзд-
ном городке в 1991 году и 
была отмечена дипломом 
им. Ю.А.Гагарина.

Любимая тема худож-
ника — старая и совре-
менная Москва, особенно 
родной район. За это его 
называют летописцем Хо-
рошёво-Мневников. 

— Я хочу, чтобы жи-

тели района знали: нам 
есть чем гордиться. Одна 
из моих любимых картин 
— храм Живоначальной 
Троицы на Карамышев-
ской набережной. По ве-
лению Бориса Годунова 
это историческое здание 
было построено по образ-
цу Малого собора Дон-
ского монастыря, — рас-
сказал Валерий Юцков. 

Множество работ ху-
дожник посвятил теме 
Великой Отечественной 
войны. Свои произведе-
ния он создавал на осно-
ве архивных фотографий, 

причём и здесь не забыл 
любимый округ: написал 
целую серию картин, по-
свящённых памятникам 
СЗАО. 

В свои 80 лет Валерий 
Яковлевич продолжа-
ет каждый день творить 
в мастерской на ул. На-
родного Ополчения, 33. 
Здесь же все желающие 
могут посмотреть выстав-
ку его картин. 

Полина ВИНОГРАДОВА

Летописцу 
Хорошёво-Мневников — 
80 лет

учителей. Я был на сот-
нях кастингов, и только 
Константин, услышав 
мою песню «Я стану тво-
им ангелом», обратил на 
меня внимание и взял в 
«Фабрику». 
— Слышала, что вы и сами 
уже были наставником 
российской команды на 
международном конкурсе...

— Да, я был настав-
ником сборной России 
в двух сезонах шоу «Во 
весь голос» на телеканале 
МИР 24. Это проект для 
поющих детей от 13 до 17 
лет из стран СНГ. Я очень 
дружу с ребятами из дет-
ского музыкального теа-
тра «Домисолька», кото-
рый расположен на улице 
Маршала Бирюзова. Там 
как раз у театра находит-
ся репетиционная база, 
где я с ребятами очень 
много занимаюсь. 
— Вы участвовали в теле-
проекте «Полиглот» на ка-
нале «Культура» с Дмитри-
ем Петровым. Там вы учили 

китайский язык. Насколько 
далеко вы продвинулись?

— К сожалению, ки-
тайский я не выучил, 
но это была прекрасная 
тренировка для мозга. В 
инязе моим вторым ино-
странным языком был 
испанский, выбрал его, 
потому что мне очень 
нравилось петь на ис-
панском. Я часто бываю 
в Испании и стараюсь 
поддерживать уровень 
языка. В последнее вре-
мя смотрю много филь-
мов на испанском. Сей-
час хочу вы учить фран-
цузский язык: люблю 
французскую музыку, 
да и всю культуру, и, ко-
нечно, Париж.

«Здравствуйте, 
меня зовут 
Марк Тишман»
— Расскажите про моно-
спектакль «Лица. Эффект 
отсутствия», который вы 
поставили в театре «У Ни-
китских ворот».

— На сцене находимся 
я и мои музыканты. Со 
сцены я говорю от имени 
людей, которые повлия-
ли на мою жизнь. Гово-
рю: «Здравствуйте, меня 
зовут Евгений Евтушен-
ко», — и дальше начи-
нается история Евгения 
А лександровича. По-
том — истории Мэрилин 
Монро, Энди  Уорхола, 
Людмилы Гурченко и 
история моей бабушки. 
В спектакле из ныне жи-
вущих есть только два 
персонажа — это рядо-
вой офисный менеджер 
и писатель Мария Степа-
нова. Она написала одну 
из самых ярких книг по-
запрошлого года, кото-

рая называется «Памяти 
памяти». Также в спек-
такле есть зона импро-
визации, когда я говорю: 
«Здравствуйте, меня зо-
вут Марк Тишман» и рас-
сказываю о том, что меня 
волнует сегодня. В по-
следнем представлении я 
эту зону полностью отдал 
недавно ушедшему поэту 
Андрею Дементьеву. 

«На сцене 
люблю чёрное 
и белое»
— Марк, вы очень стильно 
одеваетесь. На сцене у вас 
довольно строгий стиль. А 
что вы носите в повседнев-
ной жизни?

— В жизни у меня со-
всем не строгий стиль: 
люблю удобные вещи. 
Просто я не злоупотреб-
ляю цветом. Особен-
но на сцене люблю чёр-
ное и белое. Как-то Кон-
стантин Меладзе сказал, 
что мне идут костюмы. Я 
долго к этому привыкал. 
Он рекомендовал мне 
носить немного небреж-
ные костюмы, может 
быть, пиджак и джин-
сы. Я довольно худой, 
поэтому одежду хорошо 
носить достаточно фор-
мирующую. Но мой ко-
стюм должен быть не со-
всем классический, в нём 
должна быть какая-то 
неправильность. Сейчас 
мне нравятся японские, 
скандинавские, бельгий-
ские дизайнеры. Там не-
много другая одежда по 
сравнению с той, в кото-

рой люди привыкли меня 
видеть по телевизору.
— А спортом занимаетесь?

— Я человек движения. 
Не могу сидеть на одном 
месте, люблю ходить. 
Если еду на машине, лю-
блю припарковаться по-
дальше и пройтись. У меня 
есть шагомер, и я — осо-
бенно на отдыхе — делаю 
в среднем 20 тысяч шагов 
в день. Я катаюсь на вело-
сипеде, хожу в спортзал. В 
последнее время открыл 
для себя сайклинг. Это 
групповые занятия вело-
спортом в помещении под 
музыку. Тебе дают всё вре-
мя разные нагрузки: раз-
ные скорости, подъёмы, 
спуски. Это очень весело, 
поднимается настроение 
и улучшается работоспо-
собность. 

Беседовала 
Ирина ЛАПОВОК

Константин Меладзе 
посоветовал добавить 
небрежности в одежде 
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Марк спел дуэтом с Примадонной песню «Холодно в городе»

Любимая тема Валерия Юцкова — 
старая и современная Москва  
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Впереди майские 
п р а з д н и к и , 
многие жители 
округа поедут на 

дачи. Убирая после зимы 
на участке, следует обра-
тить пристальное внима-
ние на то, чтобы у дачного 
домика не рос борщевик. 
В конце прошлого года 
в Подмосковье вступил 
в силу областной закон, 
согласно которому вла-
дельцев земельных участ-
ков, заросших борщеви-
ком Сосновского, будут 
штрафовать.

Воспаляется 
на солнце

У Марины Ветровой с 
улицы Героев Панфилов-
цев дача находится рядом 
с Мытищами. На расту-
щий у беседки борщевик 
она не обращала внима-
ния, пока от стебля рас-
тения не получил ожог её 
пятилетний сын. 

— На руке появилась 
тёмная полоска, похо-
жая на царапину. Про-

шло несколько дней, но 
она не исчезала. Я забес-
покоилась, повезла сына 
к врачу. Доктор пояснил, 
что это ожог от борщеви-
ка Сосновского, — рас-
сказывает Марина.

По словам зам. главного 
врача Московского цен-
тра дерматовенерологии 
и косметологии Оксаны 
Поршиной, сок борщеви-
ка вызывает повышенную 
чувствительность кожи к 
солнечному свету.

— Можно всего один 
раз прикоснуться к стеб-
лю борщевика, а потом 
немного побыть на солн-
це — и на коже уже поя-
вится воспаление. 

Родом с Кавказа
Старший научный со-

трудник Главного ботани-
ческого сада им. Н.В.Ци-
цина Алла Куклина гово-
рит, что родина борщеви-
ка Сосновского — Кавказ. 
В середине прошлого сто-
летия его начали выращи-
вать в Ленинградской об-

ласти для кормления ско-
та. Позже выяснилось, что 
горький привкус от бор-
щевика сохраняется в мо-
локе и в мясе животных. 

— А в 1980-х годах, ког-
да стало ясно, что борще-
вик вызывает ожоги, его 
вообще перестали выра-
щивать, — поясняет Алла 
Куклина. 

Но борщевик — расте-
ние неприхотливое. Его 
семена долго сохраняют-
ся в почве. Растение бы-
стро распространилось 

по Ленинградской обла-
сти, а затем добралось и 
до Подмосковья. 

Штраф придёт 
по почте

Владельцам дачных 
участков за нескошен-

ный борщевик придётся 
выложить до 5 тыс. руб-
лей. Штрафовать будут 
сотрудники районных 
администраций. 

— Борщевик видно, 
даже если он растёт на 
участке, обнесённом за-
бором. Нашему сотруд-
нику достаточно визуаль-
но зафиксировать нали-
чие этого растения — и 
владелец участка полу-
чит по почте уведомле-
ние о штрафе, — поясни-
ли в группе развития аг-

ропромышленного ком-
плекса городского округа 
Мытищи.

Сообщить о нескошен-
ном борщевике на сосед-
ском участке, на дороге 
или на тротуаре рядом с 
дачей можно на офици-
альном портале прави-

тельства Московской об-
ласти «Добродел» dobrodel.
mosreg.ru или в админи-
страцию своего района.

Нужны куртка, 
перчатки и очки 

Очистить участок от 
борщевика помогут ком-
мерческие фирмы, кото-
рые с наступлением вес-
ны уже предлагают свои 
услуги. Цена — 10-20 тыс. 
рублей. Убрать борщевик 
с участка можно и само-

стоятельно. Для этого по-
требуется надеть курт-
ку, перчатки из прочной 
ткани и солнцезащит-
ные очки, чтобы защи-
тить грудь, плечи, руки и 
глаза от сока борщевика. 

— Выкапывайте рас-
тение вместе с корнем. В 
земле останутся семена, 
и не исключено, что бор-
щевик взойдёт снова. Тог-
да его нужно опять выко-
пать, — говорит Алла Ку-
клина. 

Роман ФЛЕЙШЕР

Проверяющему достаточно 
визуально зафиксировать, что 

борщевик растёт на участке 

Неприхотлив и ядовит 
За борщевик на участках могут оштрафовать
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Нынешний год в России 
объявлен Годом театра. Цер-
ковь от фестивалей далека, 
но не высказывается против.

Раньше было иначе: мно-
гие святые сурово осуждали 
зрелища. «Дьявол постро-
ил театры и, обучив смехот-
воров, этой язвой поражает 
город», — указывал святи-
тель Иоанн Златоуст в конце 
IV века. «Театр усыпляет хри-
стианскую жизнь, уничтожа-
ет её», — писал святой  Иоанн 
Кронштадтский. И по сей день 
священников можно увидеть 
в музеях, на концертах клас-
сической музыки, но редко в 
театральном зале. Хотя обыч-
ным верующим зрелища ни-
кто не запрещает.

Церковь вообще не дей-
ствует с помощью запре-
тов: она объясняет, что мо-
жет быть вредно для души, 
а дальше человек принима-
ет решение сам. Не приня-
то, например, развлекаться 
на Страстной седмице, в по-
следнюю неделю перед Пас-
хой, когда на богослужени-
ях вспоминают о крестных 
страданиях Спасителя. Два 
театра в столице в эти дни 
вообще не дают 
представлений: 
русский духов-
ный театр «Глас» 
и Московский те-
атр русской дра-
мы, руководитель 
которого, Миха-
ил Щепенко, окон-
чил не только теа-
тральное училище, 
но и Свято-Тихо-
новский богослов-
ский институт.

— Для многих 
нынешних худож-
ников искусство 
— нечто вроде бо-
жества, — говорит 

Михаил Григорьевич. — В 
конечном счёте кумиром де-
лается и сам автор. Но если 
художник не ставит сверхза-
дачи, которая направлена к 
идеалу, к Господу, то он нахо-
дится на рискованном пути.

А может ли быть артистом 
духовное лицо? Редкий при-
мер — иерей Иоанн Охлобы-
стин. Будучи священником, 
он сыграл несколько ролей 
в кино. Но образы его героев 
плохо вязались с духовным са-
ном исполнителя. Это пони-
мал и сам Охлобыстин, пото-
му в 2010 году обратился к па-
триарху с просьбой временно 
отстранить его от служения.

И всё же серьёзных проти-
воречий между актёрами и 
Церковью сегодня нет. Веру-
ющие актёры получают бла-
гословение на роли, руково-
дители многих театров при-
глашают к себе батю шек, 
чтобы освятить зал и сце-
ну. И самым удачным при-
мером сотрудничества ста-
ли два замечательных рос-
сийских фильма — «Поп» и 
«Орда», снятые кинокомпа-
нией «Православная энци-
клопедия».

Грешно ли быть 
театралом

с Богом!

Рубрику ведёт 
Михаил УСТЮГОВ

отдохни

Библиотека:
— Дайте жалобную книгу!
— «Муму» подойдёт? Или 

ещё жалобнее?

Старик-портной беседует с 
внуком:

— Девушка может надеть 
бальное платье и не танцевать, 
надеть купальный костюм и не 
плавать. Но если она надева-
ет подвенечное платье, она на-
верняка использует его по на-
значению.

— Вчера права забрали.
— За что?
— Да прикопались, как обыч-

но. Ехал без аптечки. Номера 
грязные! На красный! Задом! 
По встречной! Пьяный…

Свекровь отчитывает не-
вестку:

— Полы не умеешь мести, 
обеды плохо готовишь, сына 
моего пилишь, ну вот что ты за 
женщина?! Вот я в твои годы…

— Вы в мои годы, мама, 
— отвечает невестка, — уже 
третьего мужа похоронили.

— Да уж, несладко нам с 
друзьями пришлось в выход-
ные!

— Что такое?
— Пиво, рыба, раки.
— Ну да, не сахар!

— Ходил с девочкой в садике 
в одну группу, в школе в один 
класс, в колледже были в одной 
группе. В «Одноклассниках» 
смотрю: ей 27 лет, а мне 38…

анекдоты

фотоконкурс «своими руками»
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сканворд

Удивительный мир кукол   

Протоиерей Константин 
Пархоменко освящает сцену 
санкт-петербургского детского 
театра «На Неве»
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Ирина Бадюкова живёт 
в Хорошёво-Мневниках. 
Она с детства любила рисо-
вать куколок в модных оде-
ждах. К куколкам вернулась 
уже на пенсии: создаёт их 
фигурки из текстиля. Её ра-
боты не только украшают ин-
терьеры друзей и родствен-
ников. Многие из них нахо-
дятся в частных коллекциях 
у нас в стране и за рубежом.

Продолжается наш фотокон-
курс для тех, кто гордится сде-
ланным своими руками. 

Присылайте нам ваши фото. 
Кратко расскажите о себе, о рай-
оне и о своём увлечении. В конце 
года мы подведём итоги и награ-
дим самых-самых…

Напоминаем, что снимки долж-
ны иметь объём не менее 500 Кб. 

Ваш «СЗ», 
szaopressa@mail.ru 

25 апреля в Федеральном 
медицинском биофизическом 
центре им. А.И.Бурназяна со-
стоится бесплатная лекция 
для пожилых жителей райо-
на Щукино в рамках проекта 
«Счастливый возраст». 

На лекции пенсионерам 
расскажут о профилактике 

болей в спине и подскажут, 
к какому специалисту обра-
титься за помощью. В конце 
занятия инструктор-методист 
по лечебной физкультуре по-
кажет упражнения, которые 
каждый сможет повторить 
дома. 

Лекция состоится в 16.00 по 

адресу: ул. Маршала Новико-
ва, 23. Предварительной ре-
гистрации не требуется, для 
прохода на территорию цен-
тра при себе нужно иметь па-
спорт.

Тел. для справок (499) 190-
9594.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В ФМБЦ имени А.И.Бурназяна пенсионерам 
расскажут, что делать при боли в спине

По горизонтали: Заголовок. 
Нос. Грузовик. Скатка. Пикник. 
Абориген. Оазис. Лусака. Катер. 
Лек. Оракул. Лори. Пнин. Киви. 
Мойва. Аксиома.

По вертикали: Гиппопотам. 
Казначей. Скупка. Отгадка. Ални. 
Ива. Столетник. Казак. Рур. Анис. 
Навет. Гало. Крекер. Секта. На-
кидка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД


