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Необычная кра-
жа произо-
шла в ресто-
ране на улице 

Мнёвники. Днём адми-
нистратор обнаружила, 
что из подсобного поме-
щения исчез... сейф! А 
ведь именно здесь хра-
нились важные доку-
менты и деньги — 300 
тыс. рублей. 

Расследованием пре-
ст у п лени я зан я лся 
участковый из ОМВД 
по району Хорошёво- 
Мнёвник и Ми хаи л 
Тюрькин.

— Я отметил, что 
дверь в помещение не 

взломана: было оче-
видно, что кражу совер-
шил кто-то из своих. По 
записи камеры видео-
наблюдения это под-
твердилось: сотрудни-
ки ресторана узнали 
своего коллегу. Я выяс-
нил, где он живёт, и по-
ехал, чтобы задержать, 
но дома мужчины не 
оказалось….

Жена подозреваемо-
го рассказала, что он 

внезапно уехал в род-
ной город Скопин, что 
в Рязанской области. 
Связавшись с полици-
ей Скопина, участко-
вый ночью выехал на 
задержание. Несколь-
ко часов потребовалось 
на то, чтобы найти в чу-
жом городе похитителя 
сейфа. А уже в пять утра 
подозреваемый был до-
ставлен в Москву. Прав-
да, ресторану удалось 

вернуть лишь полови-
ну похищенных денег. 
Зато документы оказа-
лись целы.

Михаилу Тюрькину 
28 лет, в полиции слу-
жит четвёртый год. По-
сле школы некоторое 
время учился в стро-
ительном вузе, но по-
нял, что это не его, и 
поступил в юридиче-
ский. В основном Ми-
хаил специализирует-
ся на  работе с непро-
стым контингентом — 
это ранее судимые или 
употребляющие нарко-
тики люди. 

Елена ХАРО

По следам похитителя 
доехал до Рязани

За неделю в округе прои-
зошло 16 пожаров, погиб-
ших и пострадавших нет

В Южном Тушине 
вспыхнула 
легковушка

Днём прохожие сообщи-
ли о том, что рядом с до-
мом 44 на улице Свободы 
горит машина. Прибывшие 
пожарные быстро ликвиди-
ровали огонь, причина воз-
горания автомобиля выяс-
няется.

В Строгине 
горел балкон

Днём на балконе дома 11 
на улице Маршала Катуко-
ва вспыхнули хранившиеся 
там вещи. Пожар ликвиди-
рован прибывшими сотруд-
никами МЧС, никто не по-
страдал. Возможной причи-
ной возникновения пожара 
может быть упавший свер-
ху окурок.

В Щукине 
тушили гараж

Днём дежурная смена 
МЧС получила сигнал о 
пожаре в гараже на ули-
це Авиационной. Здесь за-
горелась обшивка ворот. 
Очевидцы потушили огонь 
до прибытия пожарных.

Вера ШАРАПОВА

пожары

Жителю Южного Тушина 
вернули переплату за воду

Мосжилинспекция по-
могла жителю Южного 
Тушина вернуть почти 30 
тысяч «лишних» рублей, 
которые насчитала ему 
управляющая компания.

— С заявлением о том, 
что цена за холодную воду 
в его платёжках завыше-
на, к нам обратился жи-
тель дома 7 на Химкин-
ском бульваре. Раньше 
он обращался с прось-
бой произвести перерас-

чёт в свою управляющую 
компанию, но сделано 
этого не было, — расска-
зал «СЗ» зам. начальника 
Мосжилинспекции по 
СЗАО Иван Шальнов.

Проверка показала, что 
житель два года не пере-
давал показания водо-
счётчиков, которые уста-
новлены в его квартире и 
находятся в рабочем со-
стоянии. Из-за этого ему 
начисляли плату, исходя 

из среднемесячного объ-
ёма потребления.

— Но управляющая 
компания не имеет пра-
ва не производить пере-
расчёт, когда человек на-
чинает снова передавать 
показания, — отметил 
Шальнов. 

Теперь перерасчёт сде-
лан. Разница составила 
28,8 тыс. рублей. 

Олег
 ДАНИЛОВ

Участковый из Хорошёво-Мнёвников 
раскрыл кражу сейфа из ресторана

Злоумышленник срочно 
выехал из Москвы

В Щукине запустили 
новый автобусный 
маршрут 

Новый автобусный 
маршрут — №460 — связал 
станцию метро «Щукин-
ская» со станцией МЦК 
«Стрешнево». Как сооб-
щает Мосгортранс, марш-
рут идёт от станции метро 
до Авиационной улицы, 
далее по улице Маршала 
Василевского, улице Ака-
демика Курчатова, Воло-
коламскому шоссе, 1-му 
Красногорскому проезду 

до станции МЦК «Стреш-
нево». Всего на маршруте 
девять остановок. 

Автобус ходит ежеднев-
но с 7.00 до 21.00. Рейс бу-
дет удобен тем пассажи-
рам метрополитена и 
МЦК, которым нужно 
сделать диагональную пе-
ресадку с метро на элек-
трички Центрального 
кольца. 

Евгений БАКИН 

 «Метро «Щукинская»,
 «Улица Маршала 
Василевского»,

 «Площадь Академика 
Курчатова» (в сторону 
станции МЦК 
«Стрешнево»),

 «1-й Пехотный переулок»,
 «Авиационная улица»,
 «Покровское-Стрешнево» 
(в сторону станции МЦК 
«Стрешнево»),

 «Пехотная улица», 
 «МЦК «Стрешнево»

Остановки на маршруте №460:

Шеф-повар из Митина лучше 
всех в Москве готовит завтраки

Шеф-повар ресторана 
из Митина Виктор Ка-
банин признан лучшим 
профи Москвы в приго-
товлении оригинально-
го завтрака по итогам го-
родского конкурса «Мо-
сковские мастера» среди 
поваров.

Виктор предложил 
начать день яични-
цей-глазуньей с карто-
фелем, колбасками, бе-
коном, свежим листовым 
салатом и жареными чер-
ри. В качестве альтерна-
тивы приготовил овсяную 
кашу со свежей голуби-
кой и клюквой и караме-
лизированным ваниль-
ным кремом. На десерт 
подал авокадо и клубни-
ку со сметанно-апельси-
новым наполнителем.

— Я ожидал, что сегодня 
здесь будет много Фран-
ции, яиц пашот, сырных 
соусов, шпината. Поэто-
му решил сделать класси-
ческую глазунью и подать 
её в чугунной сковороде 
на деревянной подставке, 
— рассказал Виктор «СЗ».

В профессии Виктор 19 
лет. О своём первом блю-
де — жареной картош-
ке — сейчас рассказыва-
ет со смехом. Но тогда, в 
детстве, он страшно испу-
гался, когда над сковоро-
дой с раскалённым под-
солнечным маслом взви-
лось пламя. Моментально 
вспыхнула штора. Взрос-
лых не было дома, и пар-
ню самому пришлось га-
сить огонь.

Поддержать Виктора на 
конкурсе пришла его су-
пруга. 

— Не боитесь ли вы го-
товить для шеф-повара? 
— поинтересовались мы.

— Мои борщ и окрошка 
разят наповал, — смеёт-
ся она.

Оксана МАСТЮГИНА

Михаил Тюрькин 
в полиции служит 
четвёртый год

Виктор Кабанин предложил 
начинать день с яичницы

Новый маршрут 
идёт от метро 
«Щукинская»
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Ещё два павильо-
на «Здоровая Мо-
сква» открылись 
в округе. Один — 

в парке «Северное Туши-
но», недалеко от теннис-
ных кортов; другой — в 
сквере на бульваре Гене-
рала Карбышева, около 
ротонды. В этих павильо-
нах работают врачи поли-
клиник №219 и №115. Тре-
тий павильон ранее от-
крылся в ландшафтном 
парке «Митино». 

Во всех павильонах 
жители могут пройти 
диспансеризацию пря-
мо во время прогулки. В 
том числе — сдать общий 
анализ крови, измерить 
внутриглазное давление, 
определить уровень об-
щего холестерина и уро-
вень глюкозы в крови, 
сделать электрокардио-
грамму.

— В выходные к этим 
исследовани ям при-
бавляется УЗИ органов 
брюшной полости, за-
брюшинного простран-
ства, почек, щитовидной 
железы, периферических 
лимфатических узлов, — 
рассказала «СЗ» главный 
врач поликлиники №219 
Ирина Трасковецкая. 

Жители округа новше-

ство оценили. В Север-
ном Тушине в час при-
ходят обследоваться 8-10 
человек. 

Не меньше народа и на 
бульваре Генерала Кар-
бышева.

— За два дня павильон 
посетили 110 человек, — 
говорит главный врач по-
ликлиники №115 Елена 
Степанюченко. 

Павильоны «Здоро-
вая Москва» будут рабо-
тать до 31 августа с 8.00 
до 22.00. Пройти обсле-
дование может любой мо-
сквич, для этого не обяза-
тельно быть прикреплён-
ным к поликлинике, об-
служивающей павильон. 
С собой надо иметь па-
спорт.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В выходные 
можно 

сделать даже 
УЗИ

ваше мнение

Вы занимаетесь на уличных 
тренажёрах?
50% — да, это очень удобно 
30% — нет, предпочитаю тренажёрный зал 
20% — я не люблю спорт 

голосуйте на сайте szaopressa.ru

Наш следующий 
вопрос: 
Вы ходите в лес 
собирать 
грибы?

Проверить здоровье можно 
в парке «Северное Тушино» 
и на бульваре Генерала Карбышева

На станции МЦК «Стрешнево» 
открыли второй вестибюль

Перейти со станции 
МЦК «Стрешнево» на 
железнодорожную плат-
форму Ленинградская 
теперь можно не выходя 
на улицу: здесь открылся 
новый вестибюль.

— Он соединён тё-
плым переходом с плат-
формой Ленинг ра д-
ская по принципу «су-
хие ноги», — сообщили 
в пресс-службе Москов-

ского метрополитена.
Как уточнили в ведом-

стве, теперь пересадка с 
пригородной электрич-
ки на поезд Московско-
го центрального кольца 
в этом месте займёт все-
го 3-5 минут. 

Строительство перехо-
да и вестибюля велось в 
рамках создания в горо-
де нового наземного ме-
тро — Московских цен-

тральных диаметров. 
Запуск первой линии 
МЦД Одинцово — Лоб-
ня запланирован в конце 
этого или в начале 2020 
года. Движение по вто-
рой линии Нахабино — 
Подольск, на которой 
расположена платформа 
Ленинградская, должно 
открыться тогда же.

Андрей 
ТОМЦЕВ

В парке «Северное Тушино» каждый час приходят на диспансеризацию 8-10 человек

Пересесть 
с электрички на МЦК 
теперь можно 
не выходя на улицу
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21 июня, в канун Дня памя-
ти и скорби, у обелиска погиб-
шим жителям района Строги-
но на улице Исаковского про-
шёл торжественный митинг. 
В нём приняли участие дети 
и взрослые жители района, 
юнармейцы, члены Совета ве-
теранов, представители мест-
ной власти и депутаты. 

К собравшимся обратил-
ся ветеран Великой Отече-
ственной войны Михаил Бас. 

Он призвал не забывать о 
том, какой ценой наша стра-
на одержала Победу, 75-ле-
тие которой мы будем отме-
чать в следующем году. 

Митинг завершился возло-
жением цветов к обелиску и 
минутой молчания.

В этот же день митинг памя-
ти прошёл и в Щукине, у па-
мятника танку Т-34 в сквере 
на улице Маршала Рыбалко.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В округе почтили 
память погибших 
на войне 

Митинг 
завершился 
возложением 
цветов 
к обелиску

Окружная прокуратура 
передала в Хорошёвский 
районный суд дело про-
тив адвоката, который из-
бил судебного пристава. 
Инцидент произошёл 30 
января в том же суде, ког-
да адвокат, прибывший на 
процесс, узнал, что заседа-
ние отложили. Причём се-
кретарь суда не смогла объ-
яснить причины переноса.

— Разгорелся конфликт. 
Поскольку адвокат начал 
шуметь и вёл себя вызы-
вающе, судья попросила 
препроводить его в поме-
щение судебных приста-
вов и составить протокол 
об административном 
правонарушении. В от-
вет он схватил одного из 
приставов за шею и сжи-
мал её до тех пор, пока их 

не разняли силой, — со-
общили «СЗ» в Прокура-
туре СЗАО.

Теперь адвокат сам 
предстанет перед судом. 
Его обвиняют в приме-
нении насилия в отноше-
нии представителя вла-
сти. По этой статье ему 
грозит до пяти лет лише-
ния свободы. 

Анна ЩЕРБИНИНА

Адвоката будут судить за нападение на пристава

все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 

www.szaopressa.ru
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В 
П о к р о в с к о м - 
Стреш неве активно 
продолжается бла-
гоустройство. Этим 
летом по программе 

«Мой район» здесь приводят в 
порядок десятки дворов, соз-
дают новую пешеходную зону 
и облагораживают берега реки 
Сходни с уникальными спор-
тивными объектами. 

Вдоль воды 
пойдут террасы

Берега Сходни — любимей-
шие жителями места для про-
гулок и отдыха. Левый берег 
благоустроили в 2017 году. А 
вот территория правобережья 
осталась почти нетронутой. 
Здесь стихийно протоптаны 
тропинки, на которых нет безо-
пасных покрытий, мало освеще-
ния, крутые спуски к воде, нет 
возможности для проезда служб 
экстренной помощи. В ходе бла-
гоустройства все эти недостат-
ки устранят — работа уже идёт. 

— Территорию расчистили, 
начали прокладку удобных пе-
шеходных дорожек в местах сти-
хийных «протопов» и тропинок 
к новым объектам инфраструк-
туры, — рассказал «СЗ» первый 
зам. главы управы района По-
кровское-Стрешнево Сергей
Жданов. — Берега Сходни укре-
пили габионами и специаль-
ными конструкциями: они вы-
полняют функцию террас, по 
которым могут ходить люди. 
Некоторые участки отделали 
декоративным камнем.

Чтобы по набережной при-
ятно было гулять и вечером, 
здесь установят современные 
светильники. А заняться укре-
плением здоровья можно будет 
на новой площадке с тренажёр-
ным комплексом: турники, раз-
ноуровневые брусья, шведская 

стенка, упоры для выполнения 
упражнений. 

Для болельщиков 
установят трибуны

Сегодня на участке Сход-
ни, где ведутся работы, прохо-
дят тренировки и состязания 
Федерации гребного слалома. 
После благоустройства условия 
для спортсменов и их болель-
щиков улучшатся в разы. 

— Для гребцов возведут пави-
льон со спортзалом, с тренер-
ской комнатой, мастерской для 
ремонта лодок, раздевалками, 
душевыми и помещениями для 
сушки одежды, а также сделают 
эллинг — помещение для хра-
нения спортивного инвентаря 
вместимостью до 202 лодок, — 
сообщили в управе.

На трассе слалома устроят 
стартовую и финишную пло-
щадки, сделают смотровые зоны 
и трибуны для зрителей. Саму 
трассу осветят прожекторами. 

Спуски к реке снабдят удоб-
ными лестницами, а на воде 
установят понтоны, с которых 
гребцам удобно будет подни-
мать свои плавательные сред-
ства.

На Вишнёвой высадят 
живую изгородь

Комфортное пешеходное про-
странство начали обустраи-
вать вокруг машиностроитель-
ного предприятия им. Черны-
шёва на Вишнёвой улице. Бла-
гоустройство охватывает 67,3 
тысячи кв. метров — от ули-
цы Мещерякова до улицы Ци-
олковского и дальше вплоть до 
станции метро «Тушинская». 

— После благоустройства путь 

жителей до метро станет удобнее. 
Здесь обновят дорожное покрытие 
и тротуары, смонтируют освеще-
ние, отремонтируют газоны, про-
ведут озеленение и обу строят цвет-
ники, — рассказал Сергей Жданов.

Дороги от пешеходной части от-
делит живая изгородь. Более 250 
кустов лиственных и хвойных ку-
старников высадят живописны-
ми островками, дополнят флору 
участка 15 новых деревьев. 

Кроме того, здесь установят 
лавочки разных типов, а также 
сделают велосипедные парковки 
и оборудуют площадку с улич-
ными тренажёрами. 

Благоустроили 
семь дворов

Комплексное благоустрой-
ство в Покровском-Стрешневе 

в рамках программы «Мой рай-
он» завершено в 6 дворах из 13 
запланированных на этот год. 
Остальные закончат приводить 
в порядок в ближайшие дни. 

— Всего в этом сезоне во дво-
рах района появятся 18 новых дет-
ских площадок с резиновым по-
крытием, 3 спортивные площад-
ки и 4 зоны тихого отдыха с уют-
ными лавочками. Так, например, 
большой детский игровой горо-
док с горкой, зону отдыха, пло-
щадку для воркаута, а также про-
гулочные дорожки из брусчат-
ки уже можно оценить во дворе 
на пересечении улиц Свободы и 
Большой Набережной, — отметил 
первый зам. главы управы.

Ещё в двух дворах поменя-
ли асфальт. Так, на ул. Боль-
шой Набережной, 11, заменили 
почти 2,5 тысячи кв. метров до-
рожного покрытия и 256 погон-
ных метров бортового камня. А 
на дворовой территории между 
корпусами 1 и 2 дома 4 на улице 
Мещерякова положили 1,7 ты-
сячи кв. метров нового асфальта 
и обновили бортовой камень на 
протяжении 500 метров. 

Ксения ФИРСОВА

мой район

«Нужен центр притяжения 
молодёжи»

 Виктория Карпова, 22 года, студент-
ка, ул. Свободы:
— Район в последнее время активно раз-
вивается во всех направлениях: от благо-
устройства дворов до раздельного сбора 
мусора. Это очень радует. Приятно, что 
появляются новые зоны активного отды-
ха, как делают на берегу Сходни. Хотелось 
бы, чтобы создали центр притяжения именно для молодых лю-
дей, например молодёжные коворкинг-пространства, где мож-
но знакомиться, общаться, вместе работать над проектами. 

«Добавить освещение 
на детских площадках»

 Сергей Гришин, 47 лет, водитель, 
ул. М.Набережная:
— Я много езжу по району на машине, заме-
тил, что везде положили хороший асфальт, 
и часто устраиваю спортивные пробежки. 
Обратил внимание, что завезли чернозём 
для газонов, сейчас, в жару, активно поли-
вают и деревья, и цветники. А о таких дет-
ских площадках, какие сейчас сделали у нас в районе, мы в дет-
стве даже мечтать не могли. Мои дети в восторге. Разве что ос-
вещение есть не на всех площадках — хотелось бы добавить. 

«В поликлинике хороший ремонт 
сделали»

 Ольга Крутова, 54 года, педагог, 
ул. М.Набережная:
— В поликлинике хороший ремонт сде-
лали, стало легче записываться к врачам 
— можно даже не выходя из дома. В этом 
году интересное детское оборудование за-
везли на площадки во дворе, дорожки сделали из плитки, краси-
вые клумбы. Но остался у нас один пустырь неподалёку — меж-
ду нашим домом 5 и детским садом «Росток». Была там давно 
какая-то строительная площадка. Хочется, чтобы вместо этого 
огороженного участка сделали зону отдыха для мам с колясками.  

мнения

На правом берегу Сходни 
появится прогулочная зона

У реки можно 
будет заняться 

спортом 
на тренажёрах

Как меняется район Покровское-Стрешнево

На месте стихийных троп 
проложат удобные дорожки

На улице Свободы, 2, сделали 
большой детский городок
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В 
Москве начал-
ся сезон клуб-
ники. В СЗАО 
её продают на 
всех ярмар-

ках выходного дня и в 
14 официальных город-
ских точках. Узнать их 
можно по «клубничной» 
раскраске киоска. Поку-
пая ягоды именно в этих 
местах, можно быть уве-
ренным в качестве ягоды 
на все сто. 

Всё проверено

В официальных точках 
продажи каждая партия 
ягод проверяется специ-
алистами передвижной 
лаборатории ветеринар-
но-санитарной экспер-
тизы.

— Клубника проходит 
не только органолепти-
ческий анализ, но и под-
вергается радиометриче-
ским и дозиметрическим 
исследованиям, — гово-
рит ведущий врач отде-
ла ветеринарно-санитар-
ной экспертизы станции 
по борьбе с болезнями 
животных СЗАО Люд-
мила Буховец. 

По словам врача, в этом 
году в округе специали-
сты пока не выявили ни 
одного нарушения. Но 
раньше бывало, что на-
ходили ягоду с повышен-
ным содержанием радио-
нуклидов. Такую обяза-
тельно изымают из про-
дажи и уничтожают.

Покупать с рук 
опасно

На каждую партию 
клубники выдаётся за-
ключение. В нём указа-
ны номер экспертизы, 
дата её проведения, стоит 
подпись санврача. Про-
давец обязан предъявить 
этот документ по требо-
ванию покупателя. 

Разумеется, продавцы 
левых точек сделать этого 
не смогут. Зачастую они 
даже не в курсе, где со-
брали ягоду. 

— Покупать клубнику 
с рук не стоит, — говорит 
руководитель ТОУ Роспо-
требнадзора по г. Москве 
в СЗАО Татьяна Савченко. 
— У таких продавцов клуб-
ника может лежать и кис-

нуть несколько суток, ведь 
никто не контролирует её 
качество. Покупатели бу-
дут думать, что едят вита-
мины, а на самом деле это 
будут лишь бактерии ки-
шечной палочки, что мо-
жет привести к серьёзным 
отравлениям. И даже если 
клубника будет вполне 
свежей, никто вам не ска-
жет, где она росла и что в 
себя впитала.

Сначала — 
гостья с юга

Многие покупатели 
уже ждут подмосковную 

клубнику. Принято счи-
тать, что она вкуснее и по-
лезнее. Татьяна Ивановна 
с улицы Барышихи сооб-
щила в нашу газету, что 
видела в продаже ягоду 
из Тамбовской области.

— Первый урожай 
клубники едет к нам из 
южных регионов Рос-
сии — из Краснодарского 
края, из Дагестана, Кал-
мыкии, Кабардино-Бал-
карии, Карачаево-Чер-
кесии, затем из Тамбов-
ской и Калужской обла-
стей, — говорит Татьяна 
Савченко. — Подмосков-
ная клубника в продажу 

поступает чуть позже, 
но южные ягоды ничем 
не хуже.

Смотрите 
на листики!

Конечно, многих инте-
ресует: как угадать, что 
клубника сладкая? 

— Визуально опреде-
лить сладость ягоды не-
возможно, — утвержда-
ет продавец Галина Но-
викова, торгующая на 
ярмарке выходного дня 
на Дубравной улице. — 
Но я могу поделиться 
некоторыми секретами 
при выборе клубники. 
В первую очередь нуж-
но обращать внимание 
на листики, они долж-
ны быть зелёные и све-
жие. Это означает, что 

клубнику собрали не-
давно. 

По словам продавца, 
нужно также смотреть 
на семечки на поверхно-
сти ягоды. Если они вы-
пуклые, то она, скорее 
всего, недозревшая. А 
если находятся в некото-
ром углублении, то яго-
да максимально спелая.

— Обязательно нюхай-
те клубнику! — говорит 
Галина. — У хорошей, 
спелой клубники силь-
ный клубничный аро-
мат, хотя даже душистая 
клубника не всегда быва-
ет сахарной.

Что же касается раз-
мера ягод, то, по словам 
продавца, чаще сладкой 
бывает более мелкая 
клубника. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Каждую партию исследуют 
в  передвижной лаборатории

Павильоны 
с клубникой 
можно найти 
по следующим 
адресам:
ул. Планерная, 12, вл. 
1; ул. Планерная, вл. 7, 
корп. 1; ул. Авиационная, 
вл. 68; Химкинский бул., 
вл. 16; ул. Митинская, вл. 
36, корп. 1; ул. Митинская, 
вл. 51; 3-й Митинский пер., 
вл. 3; ул. Дубравная, вл. 
34/29; просп. Маршала 
Жукова, вл. 44; ул. Мар-
шала Бирюзова, вл. 19; 
ул. Сходненская, вл. 37; 
ул. Народного Ополчения, 
вл. 45; ул. Таллинская, вл. 
7; ул. Маршала Катукова, 
вл. 11.

С 1 по 9 июля на черно-
морском побережье прой-
дёт 27-й Международный 
детский кинофестиваль 
«Алые паруса «Артека». 
Его программу, а также 
проблемы детского кино 
обсудили в информаци-
онном центре Правитель-
ства Москвы организато-
ры фестиваля, участники 
и члены жюри.

Как сказал и.о. руково-
дителя Департамента на-
циональной политики и 
межрегиональных связей 
г. Москвы Иван Петров, 
столичное правительство 
уже более 10 лет активно 
поддерживает этот кино-
фестиваль.

— С прошлого года мы 
стали проводить детскую 
этнографическую олим-
пиаду. Победителей тор-
жественно награждаем в 
день открытия кинофе-
стиваля, — отметил он.

О том, что у детей долж-
ны быть свои фильмы, го-
ворил президент фестива-
ля народный артист СССР 
Василий Лановой. В числе 
проблем детского кинема-
тографа собравшиеся на-
звали то, что фильмы по 
сказкам почти не снима-
ют, предпочитая жанр ев-
ропейского фэнтези. Но 
выручают мультиплика-
торы: в этом году на фести-
вале покажут 14 анимаци-
онных фильмов, четыре из 
них представит студия «Со-
юзмультфильм». 

Важная инициатива 
фестиваля — програм-
ма «Продюсерское кино», 
где ребята пишут сцена-
рии, снимают фильмы и 
сами в них играют. Эти ви-
део можно посмотреть на 
YouTube-канале «Артека». 

Полина 
ВИНОГРАДОВА

В «Артеке» 
пройдёт 
детский 
кинофестиваль 

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

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

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

Секрет спелой 
клубники

Мы узнали, 
где покупать 
ягоду и на что
обращать 
внимание

В клубничной палатке на улице 
Маршала Катукова, владение 11, 
торговля идёт вовсю
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В парке Горького прошёл 
главный выпускной вечер 
столицы

Более 22 тысяч школь-
ников провели выпускной 
вечер в парке им. Горько-
го. Накануне этого со-
бытия руководитель сто-
личного Департамента 
культуры Александр Ки-
бовский рассказал об ор-
ганизации праздника в 
ходе пресс-конференции, 
прошедшей при содей-
ствии информационно-
го центра Правительства 
Москвы.

По его словам, хедлай-
нерами праздника ста-
ли артисты, которых вы-
пускники выбрали сами 
через портал «Активный 
гражданин» — Егор Крид 
и Feduk, а также другие по-
пулярные российские ис-
полнители.

Территорию парка 
Горького разделили на 
тематические площадки, 
посвящённые Году театра 
в России, спортивным со-

ревнованиям, юмористи-
ческим баттлам и стенда-
пам. Под открытым не-
бом можно было посмо-
треть фильмы.

Коснулся Кибовский и 
безопасности выпускни-
ков.

— Каждый ученик и со-
провождающий обеспечен 
индивидуальным брасле-
том с чипом, без которого 
вход в парк во время про-
ведения выпускного не-
возможен, — сообщил он.

Порядок на террито-
рии обеспечивали войска 
национальной гвардии, 
полиция и служба охраны 
парка. Дежурили бригады 
скорой помощи и Центра 
экстренной медицинской 
помощи. Предприятия 
общепита прошли двой-
ную проверку Роспо-
требнадзора. 

Оксана 
МАСТЮГИНА

Уже с 1 янва-
ря следую-
щего года му-
сор в столи-
це будут соби-

рать раздельно. Об этом на 
пресс-конференции в ин-
формационном центре Пра-
вительства Москвы сообщил 
руководитель городского Де-
партамента жилищно-ком-
мунального хозяйства Алек-
сандр Соловьёв.

Пойдут 
на переработку

Ещё в прошлом году 
Госдума приняла закон «Об 
отходах производства и по-
требления». В нём сказано, 
что всем регионам надо соз-
давать у себя систему раз-
дельного сбора мусора. 
Москва должна была сде-
лать это в 2021 году, но ре-
шено начать проект на год 
раньше. 

По словам Соловьёва, 
внедрение практики со-
ртировки отходов будет 
проходить в несколько 
этапов. Уже через шесть 
месяцев на всех существу-
ющих контейнерных пло-
щадках установят специ-
альные баки для так назы-
ваемых полезных компо-
нентов: пластика, бумаги, 
металла, стекла, картона и 
ткани. Этот мусор можно 
переработать. 

Остальные отходы, как и 

сейчас, москвичи будут вы-
кидывать в старые контей-
неры. Одновременно два 
вида мусорных баков по-
ставят возле школ, поли-
клиник и отделов соцза-
щиты. 

Люди готовы, 
давайте собирать 

Нововведения, отметил 
Соловьёв, никак не ухуд-
шат уже работающую систе-
му сбора и вывоза отходов в 
нашем городе. В некоторых 
округах частные компании 
начали ставить разноцвет-
ные пластиковые контей-
неры или контейнеры-сет-
ки для раздельного сбора 
ещё в конце прошлого года. 
Эту практику также сохра-
нят, а наработанный опыт 
будет использован для пе-
рехода города ко второму, 
более углублённому этапу 
раздельного сбора отходов. 

Как отметил известный 
московский эколог и один 

из авторов федерального за-
кона о раздельном сборе от-
ходов Максим Шингаркин, 
у Москвы просто нет мест 
для размещения несорти-
рованных отходов, поэто-
му город должен иметь са-
мую продвинутую в стране 
систему сбора, сортировки 
и переработки мусора. 

Мировой опыт 
нам в помощь

В нашем округе экспери-
мент по раздельному сбору 
мусора тоже уже идёт. Ком-
пания-оператор ставит раз-
ноцветные контейнеры-ко-
локольчики около метро, 
на самых людных улицах, 
около школ и поликлиник. 

В управлении ЖКХ и 
благоустройства префек-
туры СЗАО сообщили, 
что в округе уже установ-
лено 590 контейнеров. Из 
них 530 — для сбора пласти-
ка (ПЭТФ-тара) и 60 — для 
раздельного сбора отходов 

(бумага, стекло, пластик).  
Как рассказывает жи-

тельница района Южное 
Тушино педагог Ирина До-
ценко, она уже давно осво-
ила дома нехитрую технику 
сортировки отходов. 

— Ничего сложного в этом 
нет. Достаточно не ленить-
ся и не бросать, например, 
пластик в ёмкость, предна-
значенную для другого му-
сора, — поясняет она. 

Около дома Ирины на 
Лодочной улице есть це-
лых две площадки, на ко-
торых стоят разноцветные 
контейнеры. По мнению 
женщины, Москве давно 
пора начать разделять отхо-
ды. Тем более что мировой 
опыт свидетельствует: вто-
ричная переработка позво-
ляет в разы сократить раз-
меры мусорных полигонов. 

— Германия и Япония с 
этой задачей справились, 
значит, и нам это по пле-
чу, — уверена Ирина. 

Евгений БАКИН

Выбрасывать мусор 
будем с умом

Первый этап 
стартует 

уже через 
полгода

Ирина Доценко 
привыкла 
сортировать мусор 
и выбрасывать 
его в специальные 
контейнеры 
на Лодочной

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко

ре
кл

ам
а 

18
90

Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! 

Тел. отдела доставки (495) 681-3970

Москва помогает бизнесу 
успешно торговать с заграницей

Московский экспортный 
центр (МЭЦ) проконсультиро-
вал в этом году 3 тысячи го-
родских предпринимателей о 
том, как правильно вести дела 
с иностранными партнёрами. 
Об этом на пресс-конферен-
ции в информационном центре 
Правительства Москвы расска-
зал генеральный директор МЭЦ 
Кирилл Ильичёв. 

— Наши программы позволя-
ют диверсифицировать экспорт 
московских компаний по стра-
нам и типам продукции и нара-
щивать его объёмы, а в резуль-
тате растут и суммы экспортных 
контрактов, — рассказал он.

В прошлом году МЭЦ провёл 
более 3 тысяч консультаций для 
московских предпринимателей, 
представляющих малый и сред-
ний бизнес, ориентированный на 
экспортную деятельность. В этом 
году руководство центра приня-
ло решение запустить «акселе-
рационную программу», кото-
рая поможет ещё 100 москов-
ским компаниям развить свой 
экспортный потенциал. В её раз-
работке участвовали Московская 
школа управления «Сколково» и 
другой партнёр центра — старей-
шая на международном консуль-
тационном рынке компания PwC.

Иван ЮЖНЫЙ

что построили

На Волоколамском 
проезде возвели 
детский сад

Новый детский сад 
возвели в ЖК «Город 
на реке Тушино-2018» 
на Волоколамском про-
езде, на днях Мосгос-
стройнадзор выдал акт 
о соответствии здания 
проекту.

К а к  с о о б щ и -
ли в пресс-слу жбе 
к о м п а н и и-  з а с т р о й-
щика, трёхэтажное зда-
ние сада с оригиналь-
ным фасадом находит-
ся во внутреннем за-
крытом дворе квартала 
и рассчитано на 220 ма-
лышей. Здесь оборудо-
ваны спортивный и хо-
реографический залы, 

а также бассейн 3х7 ме-
тров. Сейчас оформле-
ны разрешения на стро-
ительство в составе ЖК 
ещё трёх детских садов.

ЖК «Город на реке 
Тушино-2018» строит-
ся на территории быв-
шего Тушинского аэро-
дрома. Уже заселены 
дома первой очереди — 
корпуса 1 и 2. Всего по 
проекту в пределах но-
вого жилого комплекса 
должны построить семь 
детсадов, пять школ, 
гостиницу, теннисный 
центр, бассейн и ледо-
вый дворец.

Валерий ПОПОВ

Трёхэтажное здание рассчитано на 220 малышей

st
ro
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.ru

Москва досрочно 
переходит на систему 
раздельного сбора 
отходов
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Т ри раза в не-
делю в парк 
«Покровское- 
Ст реш нево» 
заступает на 

дежурство казачий па-
труль во главе с атама-
ном хуторского казачьего 
общества района Павлом 
Изюмским. Парк каза-
ки патрулируют четвёр-
тый год — с тех пор как 
общество было офици-
ально зарегистрировано. 
В один из рейдов вышла 
корреспондент «СЗ». 

«Мы здесь 
выросли»

Хуторское общество — 
значит местное. Оно объ-
единяет в своих рядах 
больше 20 казаков и вхо-
дит в Госреестр казачьих 
обществ РФ. А значит, 
вправе как обществен-
ная организация помо-
гать полиции и МЧС.

— Мы сразу решили, 
что будем охранять наш 
парк, — вспоминает Па-
вел Изюмский. — Мно-
гие из нас здесь выросли и 
сами гуляли ещё детьми.  

Задерживать или штра-
фовать кого-то казаки не 
уполномочены, но могут 
вызвать полицию или 
лесную охрану. В ОМВД 
по району Покровское- 
Стрешнево такой помо-
щи рады. Казаки уже по-
могали остановить дра-

ку, однажды защитили 
девушку от напавшего  
на неё мужчины. 

Идём с патрулём по 
парку. У пруда устрои-
лась парочка с пивом. 
Казаки просят алкоголь 
убрать. Рядом, у воды, жа-
рят шашлык. Патрульные 
просят перенести ман-
гал на специальную пло-
щадку — она совсем ря-
дом. Ребята не возража-
ют, даже благодарят за 
подсказку. 

Боец 
с контрабасом

Самое интересное, 
что по профессии Павел 
Изюмский — музыкант. 
Солист оркестра Большо-
го театра! Играет на кон-
трабасе. Чтобы всё успе-
вать, заводит будильник 
на пять утра. 

— Утром репетиции, ве-
чером спектакли. А ведь 
есть ещё и патрули, и тре-
нировки по рубке шашкой, 

— улыбается Изюмский, 
— это исконный казачий 
спорт, мы все им занима-
емся. 

Павел Изюмский – гла-
ва Московского отделения 
Федерации рубки шашкой. 
При КЦ «Салют» он осно-

вал школу рубки шашкой 
Стародубского полка.

Долгое время он входил 
в десятку лучших мастеров 
шашки России.  

— Мне спорт даже помо-
гает: чтобы играть на кон-
трабасе, нужна хорошая 
физическая форма. В об-
щем, — поясняет атаман, 
— гармония — это способ 
познания мира. Быть мо-
жет, лучший. 

Семейные тайны

О своём казачьем проис-
хождении Изюмский узнал 
уже взрослым. Бабушка эту 
тайну рассказала только 
перед смертью. Ведь потом-
ки казаков Стародубского 
полка, что с Брянщины, с 
большими потерями пере-
жили время репрессий. 

— А я-то всегда удивлял-
ся, откуда бабушка с дедуш-
кой знали столько казачьих 
песен, — вспоминает он, — 
ведь я на них вырос. 

А вот вам ещё одно со-
впадение: в молодости 
Изюмский как-то случай-
но попал в конный спорт. 
На конюшне познакомил-
ся с каскадёрами: они отра-
батывали в том числе и ра-
боту с шашкой. 

— Я решил попробовать 
и вдруг понял, что шашку 
как будто уже держал в ру-
ках! Когда узнал, что я ка-
зак, всё встало на свои ме-
ста, — размышляет он. 

Тогда-то Изюмский и 
стал искать «родичей» и 
единомышленников. 

Ими рождаются 
и… становятся

Подобных историй в 
хуторском обществе не-
мало. Алексей Порядин 
— потомок казаков из-
под Великого Устюга. 

— Но отец рассказал мне 
о наших корнях уже в по-
жилом возрасте, ведь во 
время революции хутор 
был полностью уничто-
жен, — вспоминает Поря-
дин. — Когда я узнал, что у 
нас в Покровском-Стреш-
неве есть казачье объеди-
нение, сразу пришёл.  

Впрочем, казачьи кор-
ни — не обязательное ус-
ловие для того, чтобы при-
соединиться к обществу. У 
создателя хутора Покров-
ского-Стрешнева Юрия 
Толстова их не было. Осно-
вать казачье общество он 
решил, можно сказать, по 
идейным соображе ниям. 

Кстати, с появлением 
казаков в парк «Покров-
ское-Стрешнево» пере-
стали ходить те, кто лю-
бит выпить и пошуметь. 
Есть, значит, результат!

Анна ЩЕРБИНИНА

Связаться с казаками 
можно через группу 
хуторского казачьего 
общества «ВКонтакте» 
vk.com/public101243175

В рейд с атаманом
Парк «Покровское-Стрешнево» охраняют казаки

С шашкой 
здесь все 

на ты
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Атаман Павел Изюмский 
(крайний справа) выходит 
в дозор трижды в неделю
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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

Около детской 
поликлиники на 

Новощукинской, 10, вдоль 
дороги был забор, отделяю-
щий её от пешеходной 
части. Почему его демонти-
ровали?

Марина

Как сообщили «СЗ» в 
ГБУ «Жилищник района 
Щукино», решение о де-
монтаже забора приняли 
после обсуждения с жи-
телями.  

— Проезжая часть бу-
дет по-прежнему отделе-
на от пешеходной. Однако 
вместо старого металли-
ческого ограждения здесь 
в сентябре высадим жи-
вую изгородь, — отметил 
его руководитель Алексей 
Бравин. 

Работы по посадке ку-
старников планируют 
провести в сентябре в 
рамках программы бла-
гоустройства района.

Иван СЕРГЕЕВ

Вдоль всей 
Карамышевской 

набережной сняли дёрн с 
травой. Осталась голая, 
сухая земля. Когда 
сделают новый газон?

Тамара, 
Карамышевская наб., 12

 Как сообщил «СЗ» 
первый зам. руководите-
ля ГБУ «Жилищник рай-
она Хорошёво-Мнёвни-
ки» Дмитрий Мутков, на 
Карамышевской набе-

режной в рамках город-
ской программы по бла-
гоустройству идут рабо-
ты по понижению газона.

— Это делается для 
того, чтобы грязь после 
дождей не стекала на до-
рогу, — пояснил он.

Вместо снятого дёр-

на вдоль набережной 
выложат рулонный га-
зон и установят новый 
бордюрный камень. По 
словам Муткова, все бла-
гоустроительные работы 
планируется завершить к 
концу августа.

Иван ЮЖНЫЙ

На Карамышевской 
набережной идут работы 
по понижению газона

На Новощукинской 
посадят живую изгородь

Во дворе ремонтируют детскую 
площадку. Сняли старое ограждение 

и бросили его прямо в цветущий палисад-
ник у дома!

Галина Васильевна,
ул. Большая Набережная, 5, корп. 1

Сейчас с палисадником у дома 5, корп. 1, 
на Большой Набережной всё в порядке. Ра-
ботники ГБУ «Жилищник района Покров-
ское-Стрешнево» убрали металлические 
конструкции с придомовой территории.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Палисадник на Большой Набережной привели в порядок

Рядом с домом 
хороший 

зелёный газон, есть 
два цветочных вазона, 
но они пустые, 
заросли травой. 
Просьба высадить 
цветы.

Елена, 
Новокуркинское ш., 35

Сейчас вопрос уже 
решён. По информа-
ции управы района 

Куркино, в вазоны у 
дома 35 на Новокур-
кинском шоссе вы-
садили цветочную 
рассаду. Придомо-
вой газон выглядит 
ухоженным и наряд-
ным.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

Управа района Куркино: 
ул. Соловьиная Роща, 8, 
корп. 1, тел. (495) 123-5592. 
Сайт: kurkino.mos.ru

В вазоны во дворе в Куркине высадили 
цветочную рассаду

На проспекте Маршала Жукова 
убрали спиленную ветку

Вместо снятого дёрна 
вдоль набережной 

выложат рулонный газон

После обрезки 
деревьев на 

территории детсада, 
напротив окон нашего 
дома, в кроне дерева 
висит большая спиленная 
ветка. Просьба убрать её, 
в любой момент она 
может упасть на людей 
или попасть в окно рядом 
стоящего дома. С другой 
стороны дома, на углу, 
уже несколько лет стоит 
засохшее дерево. Оно 
также представляет собой 
угрозу.

Светлана Геннадьевна,
просп. Маршала Жукова, 12, 

корп. 2

Как сообщили «СЗ»
в  у п р а в е  р а й о н а 
Хорошёво- Мнёвник и, 
работники ГБУ «Жи-
лищник» сняли спилен-
ную ветку с кроны дере-

ва. Кроме того, проведе-
но обследование засох-
шего дерева, о котором 

сообщила читательни-
ца. Подана заявка в Де-
партамент природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды г. Москвы 
на получение порубоч-
ного билета. Срок его 
оформления составляет 
30 дней.

— После получения 
порубочного билета де-
рево будет удалено, ори-
ентировочно до середи-
ны июля, — уточнили в 
управе.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа района Хорошёво-
Мнёвники: ул. Народного 
Ополчения, 33, корп. 1, 
тел. (499) 192-2556. 
Эл. почта: szao-hormn@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Хорошёво-Мнёвники»: 
Карамышевская наб., 12, 
корп. 1, тел. (499) 191-4086. 
Эл. почта: nfo@dez-hm.ru

Работы были необходимы, 
чтобы после дождей грязь 
не стекала на дорогу

Под деревьями можно 
ходить без опаски

Теперь вазоны радуют глаз

Кустарники здесь планируют высадить в сентябре Демонтированные металлические ограждения вывезли со двора
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Столкнулись 
на Планерной

12 июня около 8 часов ве-
чера водитель «Хёндай Со-
лярис» следовал по улице 
Свободы со стороны обла-
сти. Поворачивая направо 
на Планерную улицу, он не 
справился с управлением и 
вы ехал на встречную поло-
су, где «Солярис» столкнул-
ся с «Маздой CX5». При этом 
травмы получили водитель и 
пассажир «Соляриса». Обоих 
пришлось госпитализировать.

Не уступил 
велосипедисту 
на Строительном 
проезде

13 июня в седьмом часу ве-
чера 49-летний водитель ав-
томобиля «Киа Сид» ехал по 
Строительному проезду в на-
правлении Сходненской ули-
цы. Поворачивая налево к га-
ражам напротив дома 7, он не 
пропустил велосипедиста. При 
столкновении 38-летний вело-
сипедист получил сотрясение 
мозга и рваную рану щеки. 
Скорая помощь доставила по-
страдавшего в больницу.

Не пропустил 
«Ямаху» 
на улице Свободы

17 июня в первом часу 
дня водитель «Фольксвагена 
Гольф» двигался по Химкин-
скому бульвару со стороны 
Сходненской улицы. Повора-
чивая налево на улицу Свобо-
ды, он не выполнил требова-
ние знака «Уступите дорогу», 
не пропустив мотоцикл «Яма-
ха», шедший по этой улице в 
направлении Волоколамки. 
Произошло столкновение, 
при котором мотоциклист по-
лучил ушибы и был доставлен 
в больницу.

На бульваре 
Яна Райниса 
опрокинулся 
«Мерседес»

20 июня в девятом часу 
утра 25-летний водитель рей-
сового микроавтобуса «Форд 
Транзит» вёз пассажиров по 
199-му маршруту, двигаясь по 
бульвару Яна Райниса в сто-
рону Сходненской. На пере-
крёсток с Туристской улицей 
он, по предварительным дан-
ным, выехал на красный свет и 
столкнулся с минивэном «Мер-
седес V250». От удара «Мер-
седес» опрокинулся, и в него 
врезался «Ниссан». При стол-
кновении трёх машин постра-
дали два человека. Водитель 
микроавтобуса получил сотря-
сение мозга и серьёзную трав-
му шеи. Пассажир автобуса — 
шестилетний мальчик — полу-
чил травму головы. Обоих го-
спитализировали.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО

дтп

Лето, отпуск, 
поездка ку-
да-нибудь на 
юг за рулём 
собственного 

автомобиля… Что может 
быть прекраснее! Это ког-
да всё идёт как надо. Но 
опытные автомобилисты 
знают: подчас сущий пу-
стяк может отнять целый 
день, а то и испортить всю 
поездку. Бывалый авто-
путешественник Евгений 
Орлов дал несколько со-
ветов, которые помогут 
этого избежать.

Проехал 
по обочине — 
в шиномонтаж!

— Было это в прошлом 
году по пути на юг, — рас-
сказывает Евгений. — На 
трассе скопилась пробка, 
и в течение получаса нас 
лихо обошли по обочине 
«Тойота», «Фольксваген» 
и «Мазда».

Запомнить машины 
лихачей было нетрудно: 
каждый из них привлёк 
к себе внимание, под-
няв грандиозное облако 
пыли. А километров че-
рез десять Евгений, про-
езжая мимо шиномон-
тажа, увидел: возле него 
рядком стояли те самые 
запылённые «Тойота», 
«Фольксваген» и «Маз-
да»! Совпадение? Вряд ли.

— У меня не было ни 
одного прокола вот уже 
много лет, — говорит Ев-
гений. — Секрет прост: я 
по обочинам не езжу!

В общем, сэкономил 
время, проехав по обочи-
не, — потеряешь его в ши-
номонтаже. Ведь на обо-

чинах валяется всякая 
всячина, от саморезов и 
арматуры до сломанных 
отвёрток.

С какими 
дорогами 
шутки плохи

Другой способ испор-
тить колёса — проехать 
по убитой дороге мест-
ного значения.

— Многие едут не по 
трассе, а по деревням до 

Крымского моста уже от 
самого Ростова, — отме-
чает Евгений.

Не все «набредают» на 
эту гениальную идею са-
мостоятельно: некоторые 
просто полностью вверя-
ют свою судьбу навигато-
ру, а тот ведёт их в объезд 
пробок. Но выгадать вре-
мя получается не у всех.

— Однажды видел на 
выезде с местной доро-
ги на федеральную трас-
су шикарный «Мерседес» 

на колёсах 20-го радиуса. 
Все четыре шины были 
спущены, — вспоминает 
Орлов.

Многие останавлива-
лись, чтобы помочь. Бес-
полезно! У «Мереседеса» 
сильно испорчены были 
не только шины, но и ди-
ски, а где достать за тыся-
чу с лишним километров 
от Москвы столь редкие 
и дорогие колёса, никто 
не знал.

Впрочем, даже если у 
вас не столь экзотическая 
техника и трудных дорог 
вы не ищете, помните: по-
вреждение сразу двух, а то 
и всех четырёх шин — во-
все не редкость.

— Пять запасок всё рав-
но с собой не возьмёте, — 
говорит Евгений. — По-
этому как минимум на-
сос и «аптечка» для ре-
монта бескамерных шин 
должны быть в каждой 
машине.

Остановки на обед 
лучше 
запланировать

Отказы в пути бывают 
не только у техники.

— Однажды приятель 
съел что-то типа шаурмы 
в палатке у дороги, о чём 
горько сожалел дня два, 
— рассказывает Орлов.

Поверьте, забавным это 
может показаться, толь-
ко если происходит не с 
вами! Бедняге пришлось 
очень тяжко, и всё усугу-
блялось тем, что побли-
зости не было не то что 
врача или аптеки, но даже 
жилья или колодца с во-
дой.

Избежать подобного от-
нюдь не сложно:

— Остановки для приё-
ма горячей пищи заранее 
запланируйте в крупных 
населённых пунктах, — 
советует Евгений. 

А чтобы легче было до-
тянуть до очередного об-
ластного центра, возь-
мите с собой в машину 
любимые проверенные 
непортящиеся продук-
ты: фруктово-ореховые 
смеси, сухарики, снеки. 
И конечно, не забудьте 
о воде. Запас её должен 
быть большим: вдруг всё 
же придётся где-то «по-
загорать», не доехав до 
цели!

Василий ИВАНОВ

Навигатор покажет, 
где нет пробок, 

но не состояние дороги

В отпуск на колёсах
Какие опасности поджидают автомобилиста на долгом пути

Евгений Орлов на своём «Форде» 
нередко ездит отдыхать 
за сотни километров
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Прокуратура округа 
направила в Тушин-
ский районный суд 
уголовное дело в от-
ношении целой се-

мьи аферистов. Муж, его жена и 
тётя разоряли пенсионеров, рас-
сказывая им о льготах, положен-
ных детям войны.

«Вам положена 
путёвка»

Днём пожилой жительнице 
Митина позвонила незнакомая 
девушка. Представившись со-
трудником Правительства Мо-
сквы, она сообщила «хорошую 
новость»: те, кто родился во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны, могут воспользоваться пра-
вом на бесплатную путёвку в са-
наторий.

Пенсионерка растерялась. Она 
честно призналась, что в этом 
году уже была в санатории.

— А вот муж мой не был, — 
вспомнила она.

Девушка оживилась и сообщи-
ла, что готова перевести компен-
сацию за неиспользованную пу-
тёвку на счёт пенсионера прямо 
сейчас… Через несколько минут 
пожилая женщина уже диктова-
ла незнакомке данные банков-
ской карточки мужа. 

— А теперь возьмите его мо-
бильный телефон и продиктуй-
те код, который придёт в СМС, 
— напутствовала незнакомка. А 
получив желаемый код, внезап-
но отключилась. 

Вечером муж пенсионерки уз-
нал, что с его счёта списано 10 
тыс. рублей.

Звонили накануне 
майских праздников

С конца апреля в полицию на-
чали поступать заявления от пен-
сионеров, которые стали жертва-
ми мошенничеств при похожих 
обстоятельствах. Большинство 
из них — жители района Строги-
но, некоторые — жители Митина. 

— Время для аферы было вы-
брано не случайно, — рассказали 
в прокуратуре округа. — Пенси-
онерам звонили накануне май-
ских праздников, рассказывая 
про выплаты, путёвки и льготы 
детям войны. Убеждали, что если 
нет желания, ехать в санаторий 
не надо: компенсацию за путёвку 
переведут на карту. А жертвы не 
знали, что законопроект «О де-
тях войны» на сегодняшний день 
так и не принят на федеральном 
уровне, хотя рассматривается за-
конодателями.

Окружным оперативникам 
удалось отследить аферистов по-
сле того, как они обманули оче-
редную пенсионерку из Стро-
гина. Та вовремя обратилась в 

полицию, и по горячим следам 
их задержали. Во время обыска 
были найдены записи, куплен-
ные на радиорынке телефон-
ные базы и несколько гаджетов, 
на которые были установлены 
банковские приложения, позво-
ляющие делать переводы со счё-
та на счёт.

Муж, жена и тётя

Все участники преступной 
группы — из Ростова-на-Дону. 
Организатору 36 лет, его отец 
отбывает наказание в исправи-
тельной колонии за грабёж в от-
ношении престарелого челове-
ка. До этого он сидел за мошен-
ничество,  тоже в отношении 
пенсионеров. Следователи пред-
полагают, что именно отец на-
учил сына всем тонкостям пре-
ступного заработка на стариках. 
Тогда и был создан «семейный 
бизнес».

Жена организатора занима-
лась обзвоном пенсионеров. А 
рядом сидела его родная тётя с 
несколькими гаджетами, на ко-
торых были установлены прило-
жения разных банков, и совер-
шала переводы.

Звонили наобум. Почему-то 
больше всего мошенникам при-
глянулась Таллинская улица, в 
уголовном деле — 10 потерпев-
ших, которые там проживают. 
Всего по делу проходят 17 по-
терпевших.

Как сообщили в прокуратуре 
округа, аферистов будут судить 
за мошенничество, совершённое 
группой лиц.

Елена ХАРО

Охота на детей войны
Семья аферистов, наживавшаяся на пенсионерах, пойдёт под суд

Большинство 
пострадавших —

жители 
Таллинской 

улицы

В Митине поймали 
угонщика

Об угоне с парковки на ули-
це Муравской «Тойоты Ленд 
Крузер» стоимостью около 2 
млн рублей сообщила в поли-
цию жительница Митина. Зло-
умышленника задержали не-
далеко от места преступления 
— на улице Барышихе. Ока-
залось, что угонщик — зна-
комый владелицы авто. Как 
сообщили в УВД по СЗАО, 
он забрал документы и клю-
чи от иномарки, когда был у 
неё в гостях. Сейчас мужчи-
на находится под подпиской 
о невыезде.

В Строгине 
женщины ограбили 
супермаркет

В полицию обратились со-
трудники одного из продук-
товых магазинов на Стро-
гинском бульваре. Они со-
общили, что две женщины, 
угрожая продавцу кирпичом, 
открыто похитили из торго-
вого зала продукты на сумму 
около 1 тыс. рублей. Одну из 
них удалось задержать, её со-
общницу ищут.

На Северо-Западе
накрыли 
нелегальный банк

УВД по СЗАО направило 
в суд уголовное дело в от-
ношении шестерых участни-
ков организованной группы, 
занимавшейся незаконной 
банковской деятельностью. 
Злоумышленники проводи-
ли банковские операции по 
расчётным счетам фиктив-
ных компаний, оказывая ус-
луги по незаконному пере-
воду средств. Общий ущерб 
от работы подпольного бан-
ка превысил 38 млн рублей.

Анна ЩЕРБИНИНА 

происшествия
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Летом мно-
гие едут за 
грибами или 
на рыбалку. 
Часто за тро-

фейными окунями и суда-
ками приходится проби-
раться на глухие берега 
озёр, а за россыпью опят 
— в чащу леса. Но здесь 
можно встретиться с ди-
кими животными. 

Как вести себя в та-
ких случаях, «СЗ» расска-
зал Николай Александров 
— турист с 30-летним ста-
жем, один из руководите-
лей турклуба «Эверест» при 
дворце творчества детей и 
молодёжи «Хорошёво».

Лисы приходят 
на запах еды

В последние годы в 
лесопарках Подмоско-
вья и Москвы всё чаще 
стали встречаться лисы. 
При  укусе этих живот-
ных можно заразиться бе-
шенством. 

— Увидели лису — дер-
житесь от неё подальше. 
Если не уходит, постучи-
те палкой по металличе-
скому предмету — по ко-
телку или по сковородке: 
такие звуки лис отпугива-
ют. Ещё эти животные бо-
ятся огня. Отпугнуть лису 
можно, взяв в руки горя-
щую палку, — рассказыва-
ет Александров. — На ночь 
рядом с палаткой не стоит 
оставлять съестные при-
пасы, а у берега прикорм-

ку для рыбы: запах может 
привлечь лис. Если лиса 
всё же укусила, необходи-
мо сразу же обратиться в 
ближайшую больницу. 

Гадюки 
бессильны против 
резиновых сапог

Ядовитые гадюки обыч-
но обитают в густой тра-
ве и в болотистых местах. 
Их можно узнать по зиг-
загообразным полоскам 

на спине и по щелевид-
ным зрачкам. Гадюка на-
падает первой, если близ-
ко подойти к её жилищу 
или случайно наступить 
на неё. 

— Гадюка жалит в щи-
колотку. Собираясь в лес, 
надевайте носки из плот-
ной ткани, резиновые са-
поги или берцы. Их гадю-
ка не прокусит. И не пы-
тайтесь откинуть её от 
себя палкой! Реакция у 
гадюки быстрее, чем у че-
ловека, — она успеет на-
пасть первой, — говорит 
Александров.

Яд гадюки не смерте-
лен, но вызывает сильную 
аллергическую реакцию. 
Квалифицированную по-
мощь при укусе могут ока-
зать только в больнице. 
Пока добираетесь до боль-
ницы, пейте больше воды, 

чтобы яд выходил быстрее. 
— Гадюк привлекает 

тепло, поэтому на ночь 
гасите костёр. Кстати, 
оставлять огонь опасно 
ещё из-за риска пожара. 
Как-то у моих знакомых 
от искр чуть не загорелась 
палатка, — говорит Алек-
сандров. 

Сохатого отпугнёт 
длинная палка

Лось в лесу первым на-
падать не будет. Исклю-
чение составляют случаи, 
когда человек слишком 
близко подошёл к его ме-
сту обитания. Если лось 
прижал уши и опустил го-
лову — это сигнал, что он 
готов напасть. Ударом сво-
его копыта он может нане-
сти человеку смертельную 
травму.

— Возьмите в руки длин-
ную палку и держите её в 
вертикальном положении. 
Она отпугнёт лося, потому 
что эти животные с опаской 
относятся к объектам выше 
их. Кстати, будьте внима-
тельны в поездках по заго-
родным дорогам на машине. 
Габариты легковушки и раз-
меры взрослого лося при-
мерно одинаковы. Выходя 
на дорогу, лоси зачастую не 
воспринимают автомобили 
как источник опасности и 
могут быть сбиты, — преду-
преждает Александров.

От кабана спасёт 
только дерево

Кабаны могут проя-
вить агрессию, если слиш-
ком близко подойти к ме-
сту, где находятся их детё-
ныши. Готовый к нападе-
нию кабан роет копытами 
землю. Убегать бессмыс-
ленно: это животное бега-
ет быстрее человека. Если 
кабан настроен агрессивно, 
залезьте на дерево и подо-
ждите, пока он уйдёт. Не 
стоит кричать или кидать в 
кабана ветками: это его ещё 
больше разозлит.

А вот если встретили на 
водоёме бобра, не разма-
хивайте руками и не кри-
чите. Резкие движения и 
громкие звуки это живот-
ное может расценить как 
признак агрессии и уку-
сить своими острыми, как 
резцы, зубами за руку или 
за ногу. 

Роман НЕКРАСОВ

люди и звери

Если лось прижал 
уши, будет атаковать

Чего точно 
делать 

не надо — 
кричать 
и махать 
руками

Бывалый турист из Хорошёво-Мнёвников рассказал, 
как вести себя при встрече с дикими животными

полезно знать
Как должны 
косить траву 
в парке «Северное 
Тушино»?

Парк «Северное Тушино», по 
мнению читателя газеты Сергея Н., 
превратился в заросший лес. «По-
следние несколько лет там переста-
ли косить траву. Скашивают только 
по полметра вдоль дорожек. Дети, 
потеряв мячик, обжигаются о кра-
пиву или не могут найти потерянные 
вещи из-за высокой травы. Внешний 
вид парка утратил свою привлека-
тельность», — пишет читатель.

Рассказать, как должны косить 
траву в парке, редакция газеты по-
просила инженера по лесовосстанов-
лению ГАУК г. Москвы «МПК «Север-
ное Тушино» Татьяну Колобаеву.

— Нам постоянно приходится 
искать компромисс между разны-
ми обращениями и пожеланиями 
посетителей парка. Одни просят 
косить траву, чтобы дети не теря-
ли мячи и игрушки в траве. Другие 
требуют не косить, чтобы сохранить 
экосистему для обитателей природ-
ной территории — птиц и животных, 
— говорит она.

Татьяна Колобаева напомнила, 
что природно-исторический парк 
«Тушинский», в состав которого 
входит «Северное Тушино», — осо-
бо охраняемая природная террито-
рия, поэтому и содержат её в со-
ответствии с нормативами, преду-
смотренными для природных за-
казников, памятников природы, 
заповедных участков. На таких тер-
риториях траву не косят так, как в 
обычных парках культуры и отдыха. 

— Мы скашиваем траву по мере 
её отрастания вокруг детских и 
спортивных площадок, дорожек в 
ширину не более 1,5 метра. Высота 
оставляемого травостоя — 5-8 сан-
тиметров, — поясняет Колобаева.

Покос травы на всей территории 
парка проводится раз в год, причём 
не одномоментно. Связано это с не-
обходимостью сохранять кормовую 
базу для птиц.

Территория ПИП поделена на 
секторы, их покос производится по 
очереди, чтобы у птиц была возмож-
ность прокормиться.

Маргарита ИВАНОВА

Лось с опаской относится 
к объектам выше себя
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Р е с у р с н ы й 
центр НКО 
на «Щукин-
ской». Боль-
шое светлое 

помещение, удобная ме-
бель. По вечерам дважды 
в неделю здесь собирает-
ся группа «12» общества 
Анонимные Алкоголи-
ки. Многие благодаря 
этим собраниям сумели 
подавить в себе пагуб-
ную зависимость.

Пытался 
покончить с собой

У групп Анонимных 
Алкоголиков нет юри-
дического статуса и офи-
циальной структуры. По 
сути, каждая группа АА 
— просто круг людей, ко-
торые встречаются, что-
бы делиться опытом в 
борьбе с общей бедой.

Такой формат сложил-
ся в США в 1930-е годы, 
а в 1938 году появилась и 
программа «12 шагов» по 
преодолению напасти. 
Этих шагов по сей день 
придерживаются группы 
АА по всему миру. И пер-
вый шаг — признаться 
самому себе в своём бес-
силии перед болезнью и 
потере контроля над со-
бой.

В Щукине группа поя-
вилась семь лет назад бла-
годаря Юрию Г.

— Сам я пришёл в про-
грамму после шести попы-
ток самоубийства, — де-
лится Юрий, — пытался 
лечиться у наркологов и у 
психиатров, кодировался. 
Всё это вроде бы помогало: 
я вырастил шестерых де-
тей, работал. Но рано или 

поздно всё равно провали-
вался в очередной запой. 

Последние годы Юрий 
не пьёт совсем.

— Не тянет, даже если 
рядом кто-то выпивает, 
— говорит он.

Чуть не въехал 
в толпу 
пешеходов

Таких историй в об-
ществе Анонимные Ал-
коголики много. Ведь 
совершив первый шаг — 
признавшись в пагубной 
зависимости, они прихо-
дят в группу, чтобы идти 
дальше вместе.

— Программа работа-
ет очень просто, — объяс-
няет мужчина. — Человек 

ищет в себе то, что толкает 
его к стакану. Может быть, 
в нём много злобы и алко-
голь его успокаивает. А мо-
жет быть, он не умеет ра-
доваться, а расслабляется 
с бутылкой. Нужно разби-
раться в себе и решать кон-
кретные проблемы, это 
позволяет не пить. И уча-
стие коллег по несчастью в 
этом очень помогает.

Да, они честно расска-
зывают друг другу о том, 
к чему привело их увле-
чение алкоголем. И это 
тоже работает.

Борису слегка за пять-
десят. Он аккуратно одет, 
держится уверенно и 
спокойно. По внешнему 
виду трудно догадаться, 
что когда-то он злоупо-
треблял. Но это так. Бо-
рис работал водителем, 
а вот «отдыхал» чаще со 
стаканом. 

— А однажды сел после 
выпивки за руль и чуть не 
въехал в толпу пешехо-
дов. Это был кошмар! С 
тех пор я трезвый — боль-
ше 10 лет, — рассказыва-
ет он. 

Не запрещать, 
а решать 
проблему

Галина из Щукина 
стильно одета и явно 
следит за модой на при-
чёски. Но, несмотря на 
внешнюю ухоженность, 
взгляд выдаёт: пережить 
пришлось многое. 

— Я росла в хорошей 
семье, но не любила шко-
лу, рано попробовала ал-
коголь. Удалось создать 
семью, но муж рано умер: 
от выпивки. Тогда я по-
чувствовала, будто умер-
ла половина меня, — рас-
сказывает она историю 
своей зависимости.

Сейчас Галина дей-
ствительно не пьёт. А 
поддержку своей реши-
мости находит в кругу 
анонимных алкоголи-
ков. Просто приходит 
на встречи, чтобы поде-
литься тем, что на душе.

Самые опытные здесь 
становятся наставника-
ми для новичков: помо-
гают им двигаться даль-
ше и приходят на по-
мощь, когда это нужно. 

— Ведь важно, чтобы 
человек не просто запре-
щал себе пить, а обратил-
ся за помощью к тем, кто 
нашёл выход, — говорит 
Юрий Г. — Тогда и ре-
зультат будет. 

Вера 
ШАРАПОВА

Группа Анонимных 
Алкоголиков «12»: 
ул. Маршала Новикова, 5, 
тел.: 8-916-306-3047, 8-985-830-6785. 
Сайт: www.12steps.icu. 
Расписание встреч и контакты 
других групп Анонимных 
Алкоголиков на сайте 
www.aamos.ru 

Завязать навсегда

Первый шаг — признаться 
в зависимости самому себе

В Щукине работает группа общества Анонимные Алкоголики

обратите 
внимание

В каких случаях 
о работе 
школьника надо 
сообщить в ПФР

Школьники и студенты, полу-
чающие пенсию по потере кор-
мильца, инвалидности или ком-
пенсационную выплату по ухо-
ду за пенсионером старше 80 
лет, инвалидом 1-й группы или 
за ребёнком-инвалидом, долж-
ны сообщить о своём трудо-
устройстве в период летних 
каникул в Пенсионный фонд.

— Дело в том, что во время 
официального трудоустрой-
ства право на выплату по ухо-
ду за пенсионером старше 80 
лет, инвалидом 1-й группы или 
за ребёнком-инвалидом отсут-
ствует: она положена только не-
работающим гражданам. По-
этому, если школьники и сту-
денты не представят в орга-
ны ПФР информацию о своём 
трудоустройстве, им придётся 
вернуть незаконно полученные 
деньги, — пояснила начальник 
Главного управления ПФР №9 
по г. Москве и Московской об-
ласти Людмила Тарасова.

Что же касается пенсий по 
потере кормильца и по инва-
лидности, то к ним устанавли-
вается федеральная социаль-
ная доплата. Но положена она 
тоже только неработающим 
пенсионерам.

Сообщить о летнем трудо-
устройстве можно, воспользо-
вавшись «Личным кабинетом» 
на официальном сайте ПФР 
pfrf.ru или лично — в отделе-
нии ПФР по месту жительства. 
С собой надо иметь паспорт, 
страховое свидетельство, тру-
довой договор или любой дру-
гой документ, подтверждаю-
щий факт трудоустройства.

После окончания периода ра-
боты об этом также надо сооб-
щить в Пенсионный фонд.

Ольга 
АЛЕКСАНДРОВА
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От самой пагубной привычки 
можно отказаться
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Г елу Месхи, пожалуй, 
сделала известным 
роль Василия Ста-
лина в сериале «Сын 
отца народов». Теперь 

у него главная роль в филь-
ме Рената Давлетьярова «Дон-
басс. Окраина». Действие про-
исходит на окраине Донецка в 
2014 году, в разгар боевых дей-
ствий. Накануне премьеры мы 
встретились с актёром, чтобы 
расспросить поподробнее о 
его работах в кино и о личной 
жизни. Кстати, их с Екатери-
ной Климовой дочке Бэлле уже 
три года. 

«От этой роли многие 
отказались»

— Гела, в прокат выходит фильм 
«Донбасс. Окраина». Что за роль у 
вас в картине?

— У меня потрясающая роль 
— человечная, хорошая. Мой 

персонаж — это просто че-
ловек, который устал от вой-
ны. Человек, который любит 
жизнь, хочет жить, но ему не 
дают…
— Кстати, режиссёр вам поручил 
набирать вес. Много килограммов 
пришлось набрать для роли?

— На 8 килограммов попра-
вился. Да больше и не нужно 
было, всё-таки мой герой — 
человек военный, подтянутый. 
— Когда соглашались на съёмки в 
«Донбассе...», не было опасений, 
что будет, например, неоднознач-
ная реакция, что вам закроют 
въезд на Украину? Давлетьяров 
рассказывал, что перед началом 
показа фильма были небольшие 
пикеты и в Риме, и в Париже…

— Я привык рисковать, люб-
лю всякие авантюры — в хоро-
шем смысле этого слова. Кста-
ти, многие от этой роли от-
казались, и это их право, я не 
осуждаю. Когда я прочитал 

весь сценарий, Ренат Давле-
тьяров тоже задал мне этот во-
прос: «Не боишься?» 
— И что вы ответили?

— Нет, не боюсь. Чего мне бо-
яться? Сначала надо смотреть 
фильм, а уж потом обсуждать, 
осуждать или наоборот… Да, 
тема деликатная, и мы дели-
катно её сняли.

 
«Дело случая»
— Знаю, что вас на некоторые 
роли утверждали, можно ска-
зать, неожиданно. Например, в 
спектакль «Буря», который ставил 
английский режиссёр Деклан 
Доннеллан и с которым вы долго 
гастролировали по всему миру, 
вас тоже взяли фактически с 
наскока... 

— Да, есть у меня такая фиш-
ка! Я даже не знаю, как это на-
звать. У меня и с поступлени-
ем в Школу-студию МХАТ 
было то же самое: просто шёл 

по Тверской и увидел, как гото-
вились к экзамену абитуриен-
ты — что-то читали, повторя-
ли… А я в это время уже учил-
ся во ВГИКе. И подумал: хочу 
попробовать — просто для себя. 
Настроение хорошее, солнце... 
Прочитал отрывок — и меня 
сразу взяли! Так было и с Де-
кланом, и с Ренатом, и даже с 
«Собибором», да со многими 
фильмами. Это всё дело случая. 

«Актёрская семья — 
это плюс»

— Вы как-то сказали, что вы не 
публичный человек. Но всё же 
профессия обязывает к публично-
сти. Сложно привыкнуть к этому?

— Смотря где и как. Если вот 
так, как мы с вами сейчас бе-
седуем, то комфортно и удоб-
но сидеть и говорить. А если ка-
кое-то большое светское меро-
приятие — это уже другое. Там 
будет много людей, шум, гам, 
вспышки... Это я не очень хо-
рошо переношу. 
— То есть и в личную жизнь вы 
стараетесь не впускать никого?

— Да, а зачем? Не вижу в этом 
смысла. 
— Я всё же спрошу. Знаю, что 

строгого папы из вас не получает-
ся, — это так?

— Нет. Тут хоть пытайся, хоть 
не пытайся — всё равно не по-
лучится. Дочь верёвки вьёт из 
меня. Уже в ход идут различные 
тонкости и хитрости женские. 
Невозможно просто! 
— И вы сдаётесь?

— Конечно! А куда деться? 
Даже один вопрос: «Папа, а 
куда ты идёшь? В магазин? Ах, 
ну тогда, паааааапочка…» — и 
появляются просьбы купить то 
и то… 
— У вас актёрская семья. Когда 
два актёра живут вместе — это 
плюс или минус?

— Для меня лично это плюс. 
Потому что здесь происходит не 
только восхваление и восхище-
ние тем, какой я гениальный ар-
тист, — здесь идёт работа над со-
бой. И хорошо, когда твоя вто-
рая половинка — тоже из этой 
профессии и с ней можно посо-
ветоваться, попросить помощи. 
И я ей тоже могу дать какую-то 
подсказку. И это прекрасно! 

Беседовала
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова, Ксении 
Угольниковой и пресс-службы компании 

«Централ Партнершип» (ИА «Столица»)

персона

Известный актёр рассказал о новой роли
и о личной жизни

Гела Месхи:
Дочь из меня 
верёвки вьёт!

Я привык 
рисковать, 

люблю 
авантюры

С Анной Песковой на съёмках 
фильма «Донбасс. Окраина»
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На улице Академика 
Бочвара пройдёт 
историческая 
экскурсия

Узнать историю района Щу-
кино можно, отправившись 26 
июня в 15.00 вместе с сотруд-
никами библиотеки №243 на 
экскурсию по улице Академи-
ка Бочвара. Гости узнают, как 
благодаря Максиму Горькому 
около деревни Щукино появи-
лись научные учреждения, по-
чему здания Института им. Га-
малеи прячутся за высоким за-
бором, увидят памятники кон-
структивизма и сталинского 
ампира. Участие бесплатное, 
необходима предварительная 
запись по тел. (499) 193-5492. 

 Сбор группы у входа 
в библиотеку №243: 
ул. Академика Бочвара, 1

В Хорошёво-
Мнёвниках можно 
узнать всё 
о средневековом 
эпосе

Клуб «Атом» приглашает 29 
июня в 11.00 на встречу лите-
ратурного клуба «Лабиринты», 
посвящённую произведениям 
средневековых авторов. Го-
сти узнают о жанре героиче-
ского эпоса, услышат сказа-
ния о русских богатырях, от-
рывки из французской поэмы 
«Песнь о Роланде», «Песнь о 
Сиде». Вход свободный.

 Клуб «Атом»: ул. Маршала 
Тухачевского, 20, стр. 2

В «Юности» покажут 
короткометражки 
о Щукине

В кинотеатре «Юность» 28 
июня в 21.00 покажут корот-
кометражные фильмы о райо-
не Щукино. Над ними работали 
30 человек во главе с режиссё-
ром Андреем Сильвестровым: 
учителя, врачи, студенты, жур-
налисты, художники и жители 
района. После показа состоит-
ся обсуждение кинолент с ав-
торами. Вход свободный.

 Кинотеатр «Юность»: 
ул. Маршала Рыбалко, 1/4

На улице Свободы 
прозвучит русская 
и советская классика

Культурный центр «Салют» 
приглашает 30 июня в 15.00 
на концерт «Я помню чудное 
мгновенье». Творческий кол-
лектив «Вдохновение» испол-
нит песни на музыку советских 
композиторов, а музыканты 
ансамбля «Трио Москва» ис-
полнят инструментальную му-
зыку и классические произве-
дения Чайковского, Римско-
го-Корсакова и Мусоргского. 
Вход свободный. 

 КЦ «Салют»: 
ул. Свободы, 37.

Юлия ФИЛЬЧАКОВА

афиша

В 
конце июня в 
Москве с разма-
хом отпраздну-
ют День молодё-

жи. Свои бесплатные раз-
влекательные программы 
приготовили для гостей и 
парки округа. 

Фэнтези 
и косплееры 
в Щукинe

В народном парке «Щу-
кинская набережная» 27 
июня пройдёт мультифандо-
мный фестиваль «Без углов». 
Фандом — это субкультура, 
которая объединяет поклон-
ников того или иного жан-
ра в искусстве или даже фа-
натов одного конкретно-
го произведения. В этот раз 
на фестиваль ждут тех, кто 
интересуется фантастикой, 
комиксами, анимацией и 
компьютерными играми. 

За зрелищную программу 
фестиваля отвечают коспле-
еры — люди, которые вос-
создают в реальности об-
разы киногероев и литера-
турных персонажей. Гости 
фестиваля смогут стать не 
только зрителями, но и ар-
тистами шоу. 

— Все желающие могут 
подать заявки на участие в 
четырёх номинациях. Фото-
косплей — художественные 
снимки, на которых один 

или несколько человек де-
монстрируют костюмы лю-
бимых персонажей. Поста-
новочный косплей — корот-
кое костюмированное пред-
ставление, в которое можно 
добавить песни, танцы, бо-
евые сцены. Фан-дефиле 
— модный показ в образе 
героя комикса, мультфиль-
ма и компьютерной игры. И 
танцевальный конкурс, где 
нужно представить номер 
современной хореографии 
под музыку из популярных 
фильмов, игр и мультиков, 
— рассказали организато-
ры фестиваля из культур-
ного центра «Феникс». 

Гостей парка также ждут 

тематические игры, кон-
церт, выставка-ярмарка и 
фотозоны. 

Узнать подробнее о фе-
стивале и подать заявку на 
участие в конкурсной про-
грамме можно на сайте 
vk.com/besuglov.

Фокусы и зумба 
в Митинe

В парке «Митино» гостей 
ждут 29 июня с 16.00 до 19.30 
на фестиваль «Новое поко-
ление», действо развернёт-
ся на центральной площа-
ди (вход с Пенягинской 
улицы). 

— На сцене выступят 

творческие коллективы 
района. В зоне буккрос-
синга можно посетить ма-
стер-классы по скорочте-
нию и аквагриму. На спор-
тивной площадке анимато-
ры устроят подвижные игры 
для детей и подростков, вы-
ступит фокусник, — расска-
зали в пресс-службе парка. 

Кстати, День молодёжи 
здесь решили объединить с 

Днём отца. Так что родите-
лей с детьми ждут творческие 
задания и конкурс семейного 
рисунка на асфальте. Самым 
активным вручат призы. 

Завершится вечер танце-
вальным флешмобом в сти-
ле зумбы. 

Настольные игры 
и дискотека 
в Тушинe

В парке «Северное Туши-
но» праздник отметят так-
же 29 июня. В этот вечер — 
с 16.00 до 20.00 — парк пре-
вратится в антикафе под от-
крытым небом — площадку 
для знакомств и игр. 

— На центральной пло-
щади можно будет освоить 
самые интересные настоль-
ные игры: «Имаджинариум», 
«Мафию», «Дженгу» и дру-
гие. На сцене в это время вы-
ступят московские диджеи, 
входящие в сотню лучших в 
России. А в перерывах меж-
ду музыкальными сетами все 
желающие смогут принять 
участие во флешмобах по 
мотивам популярной игры 
«Активити», — сообщили в 
пресс-службе парка.

В финале праздника зри-
телей ждёт концерт ка-
вер-группы Chrome, кото-
рая исполнит российские и 
зарубежные хиты.

Ксения ФИРСОВА 

На «Щукинскую набережную» 
высадятся герои комиксов
Где отпраздновать День молодёжи в СЗАО

Будет много 
музыки 

и творческих 
состязаний

Культ у рный цент р 
«Митино» 7 июля в 15.30 
приглашает на празднич-
ный концерт «Моя семья 
— моё богатство», по-
свящённый Дню семьи, 
любви и верности. Арии 

из опер и романсы о люб-
ви исполнит выпускни-
ца Академии музыки им. 
Гнесиных Анна Мокре-
цова.

А перед этим гости 
смогут побывать на но-

вой художественной вы-
ставке «Точки пересече-
ния». Живописные ра-
боты представят мастера 
арт-проекта «Чёрная со-
бака». В этом творческом 
объединении — шесть ху-

дожников из разных горо-
дов России, объединён-
ных любовью к Москве. 
В экспозицию войдут 40 
картин: портреты, натюр-
морты, сельские и город-
ские пейзажи, написан-

ные маслом и акварелью. 
Вход на выставку и на 

концерт свободный.
Юлия ФИЛЬЧАКОВА

КЦ «Митино»: 
ул. Митинская, 17, корп. 4

День семьи в Митине отметят концертом и выставкой
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Хотите поохотиться на привидений? Пожалуйста! 
Надо просто придумать постановочный косплей

ре
кл

ам
а 

18
78

ре
кл

ам
а 

19
89

pi
xa

ba
y.

co
m



www.szaopressa.ru   Москва. Северо-Запад  
№24 июнь 2019 15

Адвокаты и юристы 
консультируют бесплат-
но граждан, относящих-
ся к категории граждан, 
имеющих право на получе-
ние бесплатной юридиче-
ской помощи в соответствии 
с Федеральным законом 
от 21 ноября 2011 года №324-
ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской 
Федерации».

Консультации проводятся 
по понедельникам, средам 
и пятницам по адресу: г. Мо-
сква, ул. Свободы, 50, офис 
8. Режим работы: с 10.00 
до 18.00. Предварительная 
 запись по тел. (495) 410-0048.

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

юрконсультация

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

все новости округа 
ежедневно 
на сайте 
www.szaopressa.ru

сканворд

По горизонтали: Красавица. 
Сад. Лестница. Сводка. Мегера. 
Набросок. Адрес. Монета. Вклад. 
Чир. Бретер. Такт. Кепи. Оман. 
Амбар. Зарядка.

По вертикали: Сомнамбу-
ла. Гардероб. Свекор. Великан. 
Крем. Паз. Субмарина. Актив. 
Род. Озон. Скирд. Сеча. Клотик. 
Драка. Картина. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

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

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва
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Редкий для москов-
ских водоёмов гость — 
рак — попался в Мо-
скве-реке, в районе 
Строгинского моста, 
на удочку жителя Щу-
кина Антона Иовлева. 
Он сфотографировал 
добычу, а затем отпу-
стил. Фото же выложил 
на стене «ВКонтакте». 

Мы попросили про-
комментировать этот 
случай специалистов. 

— Раньше раки были 
обычными обитателя-
ми водоёмов Москвы. 
Но уже давно исчезли. 
Причиной этого ста-
ло загрязнение окружа-

ющей среды, сбросы в 
реки. Так что появление 
раков в реке — хороший 
признак, — говорит не-
зависимый эколог Ана-
стасия Зайцева. 

Экологи категориче-
ски против того, чтобы 

жители ловили сто-
личных раков и упо-
требляли их в пищу, 
как бы много их ни 
развелось. Во-пер-
вых, согласно КоАП 
г. Москвы, незакон-
ный отлов животных 
на природных тер-
риториях, особенно 
занесённых в Крас-
ную книгу, карается 
штрафом до 3 тыс. 
рублей и возмещени-

ем ущерба, нанесённо-
го природе. Во-вторых, 
пытаться употреблять 
в пищу то, что растёт и 
живёт в черте города, мо-
жет быть опасно для здо-
ровья.

Алексей ТУМАНОВ
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В разгар Гражданской вой-
ны, весной и летом 1919 года, 
большевики занимались чрез-
вычайно важным, с их точ-
ки зрения, делом: создава-
ли комиссии, входили в хра-
мы и вскрывали раки со свя-
тыми мощами. Происходило 
это организованно, делались 
фото, писались отчёты. Все-
го осквернили 63 святыни. Ве-
ликих чудес почти не нашли. 
Этого следовало ожидать: 
Церковь никогда не утвержда-
ла, что останки святых внешне 
имеют необычные признаки. 
Да, бывают чудеса: нетление, 
появление миро. Но редко. А 
так с виду обычные косточки.

Власть торжествовала: ви-
дите, попы всех обманывали! 
Могли бы ещё взять на хими-
ческий анализ содержимое 
Чаши, которую выносят на ли-
тургии для причащения веру-
ющих. Убедились бы, что это 
хлеб и вино, а вовсе не чело-
веческая плоть и кровь. 

На самом деле реальность 
духовная и материальная на-
ходятся в разных плоскостях, 
и, когда пересекаются, это на-
зывается чудом. Чудо произо-
шло, например, при вскрытии 
мощей святителя Феодосия 
Углицкого в Борисоглебском 
соборе Чернигова: тело свято-
го удивительным образом со-
хранилось. Его сразу вернули 

на место, закрыли, опечатали 
и положили в пещеру, чтобы 
не дать повода для почитания. 
Отчёт написали краткий с гри-
фом «секретно».  

Некоторые монахи, по дан-
ным тех же отчётов, тут же на-
чинали снимать с себя обла-
чения: дескать, раз мощи не 
благоухают, то и Бога нет. Ка-
кая-то женщина возмутилась: 
«А я-то, дура, думала, что тут 
и вправду святой!» Но подоб-
ные случаи были единичны. О 
том, как вели себя верующие, 
отчёты молчат. Однако из вос-
поминаний известно, что люди 
были растерянны, запуганы и 
умоляли не разорять святыни, 
а передать им, чтобы хранить 
хотя бы у себя дома. Но это 
запрещалось: негигиенично! 
Позже останки показывали 
в музеях под вывеской «При-
мер гниения и разложения жи-
вотных предметов». Пропаган-
да формировала в советских 
гражданах физическое отвра-
щение ко всему церковному.

Объяснить это лишь исто-
рическими причинами труд-
но. Мощи явно никому не ме-
шали и всё же чем-то сильно 
смущали новую власть. Ви-
димо, большевики поняли: 
без осквернения христиан-
ских святынь заменить право-
славную веру призраком ком-
мунизма не получится.

Зачем большевики 
вскрывали мощи

с Богом!

Рубрику ведёт 
Михаил УСТЮГОВ

отдохни

Когда женщине-повару 
предложили руку и сердце, 
в голове у неё промелькнула 
пара рецептов.

Жена мужу:
— Милый, уже тепло, мо-

жет, махнём на море?
— Согласен. С нашей зар-

платой на него остаётся толь-
ко махнуть.

Чтобы окончательно убе-
диться, что Дед Мороз насто-
ящий, студенты медвуза пой-
мали одного и вскрыли.

— Понимаете ли, перелёт 
через океан очень долгий, вот 
я и попросил стюардессу най-
ти коллегу по профессии, что-
бы поболтать о работе, скоро-
тать время.

— И вас ни капельки не 
смутило, что вы пилот аэро-
буса? Стюардессе, выполняя 
вашу просьбу, пришлось идти 
по салону самолёта, летяще-
го над Атлантикой, и спраши-
вать у пассажиров, не умеет 
ли кто-нибудь из них управ-
лять самолётом!

Приходит больной к врачу:
— Доктор, помогите, уже 

месяц не сплю спокойно. Мне 
постоянно снятся крысы, кото-
рые играют в футбол.

— Вот эти таблеточки по-
пейте, у вас всё пройдёт.

— А можно, я начну их пить 
послезавтра?

— Да. Но почему?
— А у них завтра финал!

Понятие об идеальном 
муже у всех женщин очень 
различается: одной ну-
жен миллиардер, а другой и 
скромного мультимиллионера 
вполне достаточно.

анекдоты

фотоконкурс «своими руками»

И это всё из бисера
Елене из Северного  Туши-
на 38 лет, и восемь из них 
она занимается бисеропле-
тением, а также вышивкой 
из бисера. Из этого мате-
риала она делает и цветоч-
ные композиции, и объём-
ные фигурки животных, а 
ещё вышивает картины и 
иконы.

Продолжается наш фото-
конкурс для тех, кто гордится 
сделанным своими руками. 

Присылайте нам ваши 
фото. Кратко расскажите о 
себе, о районе и о своём ув-
лечении. В конце года мы 
подведём итоги и наградим 
самых-самых… Напомина-
ем, что снимки должны иметь 
объём не менее 500 Кб. 

Ваш «СЗ», 
szaopressa@mail.ru 

Публичное вскрытие раки с мощами святых 
Константина, Михаила и Феодора в соборе 
Благовещенского монастыря в Муроме. 1919 год
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В Щукине поселились раки

В выставочном зале «Тушино» на бульва-
ре Яна Райниса 4 июля откроется выставка 
«Сергей Андрияка. Акварель». Посетите-
ли смогут увидеть около 80 произведений 
знаменитого народного художника России.

— В экспозицию вошли цветочные ком-
позиции, завораживающие реалистично-
стью пейзажи русской природы, древнерус-
ское узорочье православных храмов, вос-
точные мотивы, западноевропейские сю-
жеты, — рассказали в пресс-службе галереи. 

Выставка будет работать до 4 августа:  вт. 
— вс. с 11.00 до 21.00. Стоимость билетов: 
полный — 100 рублей, льготный — 50 руб-
лей. Третье воскресенье месяца — день бес-
платного посещения. 

Юлия ФИЛЬЧАКОВА

Выставочный зал «Тушино»: бул. Яна Райниса, 19, корп. 1

В Южном Тушине откроется 
выставка Сергея Андрияки

Эти членистоногие живут только 
в чистой воде

А так известный художник презентовал 
свою экспозицию в поезде «Акварель» 
московского метро
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