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Сергей Собянин: 
«Обязательный режим

удалённой работы 
в офисах отменяется»

Когда зазвонит «Лебедевъ»

Семья из Покровского-
Стрешнева 15 лет 
провела в резиденции 
Далай-ламы стр. 11

Мораторий истёк.
Пора делать 
поверку 
счётчиков стр. 6

В старинный храм 
в Куркине возвращаются 
исторические колокола

стр. 3

Артист 
Евгений Стеблов:

«То, что я вижу 
в соцсетях, удручает»

персона

стр. 4 стр. 12

Делаем 
согревающие 
зимние напитки 
от шеф-повара стр. 14
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В 
Москве на-
чалось стро-
и т е л ь с т в о 
и н нов а ц и-
онного на-

учно-технологического 
центра МГУ «Воробьёвы 
горы». Об этом объявил 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин совместно с рек-
тором МГУ им. М.В.Ло-
моносова Виктором Са-
довничим. 

Корпус возведут 
за два года

Как отметил Собянин 
во время осмотра строй-
площадки на Воробьё вых 
горах, место под строи-
тельство площадью бо-
лее 17 га между улицей 
Светланова и проспектом 
Вернадского подготовили 
всего за несколько недель. 
Специалисты ведут на ме-
сте проектирование и гео-
логоразведочные работы. 

— Надеюсь, уже через 
два года здесь будет возве-
дён новый корпус, — зая-
вил Сергей Собянин. 

Несмотря на то что стро-
ительство первого здания 
научно-технологического 
центра только началось, 
городские власти вместе с 
МГУ начали поиск буду-
щих резидентов — совре-
менных компаний, создан-
ных молодыми учёными.

— Уже около десятка их 
записалось на платформе 
Московского инноваци-
онного кластера. За вре-
мя строительства нужно 
сформировать реальную 
команду тех, кто будет 
здесь работать. Но я уве-
рен, конечно, здесь будут 
новые инновационные 
предприятия, — сказал 
Собянин.

Площадка 
для студентов 
и аспирантов

Инновационный на-
учно-технологический 

центр МГУ «Воробьё-
вы горы» разместится в 
девяти корпусах. Пер-
вый из них — флагман-
ский кластер — уже по-
лучил название «Ломо-
носов». Здесь будут рабо-
тать компании, которые 
ведут научные исследо-
вания и разрабатыва-
ют самые современные 
приборы, технологии и 
оборудование. Названия 
других будущих корпу-
сов тоже говорят сами 
за себя: «Инжиниринг», 
«Биомед», «Космос», «Ин-
фотех», «Геотех». Также 
будут построены междис-

циплинарный и управ-
ленческий кластеры.

— Это огромная воз-
можность для студентов, 
аспирантов МГУ, препо-
давателей, профессуры 
реализовать самые ам-
бициозные мечты, самые 
удивительные проекты, 
— сообщил мэр Москвы. 

Чтобы стать резиден-
том центра, нужно по-
дать заявку на портале 
Московского инноваци-
онного кластера. Для ре-
зидентов создадут благо-
приятный режим нало-
гообложения. К приме-
ру, компании в течение 

10 лет не будут облагать-
ся налогами, страховые 
взносы снизят до 14%, а 
для привлечения на ра-
боту иностранных учё-
ных не нужно будет по-
лучать специальное раз-
решение. 

Изобретатели 
работают 
в Строгине

Сегодня в Москве со-
здано 39 технопарков. 
Один из самых крупных, 
технопарк «Строгино», 
расположен в СЗАО на 
улице Твардовского. 

Его компании-рези-
денты занимаются раз-
витием информацион-
ных технологий, разра-
батывают электронику 
и приборы, а также соз-

дают новые лекарствен-
ные препараты. К при-
меру, одна из компаний 
выпускает современные 
перевязочные матери-
алы, вакуумный аппа-
рат Vit-Medical, который 
ускоряет заживление ран 
в три-четыре раза, а так-
же кровоостанавливаю-
щий порошок из раковин 
моллюсков. Другое пред-
приятие изготавливает 
датчики измерения ка-
чества бензина и машин-
ных масел и поставляет 
их крупным зарубежным 
и отечественным НПЗ. А 
в январе одна из компа-
ний технопарка стала по-
бедителем городского ин-
новационного конкурса, 
создав робота-аптекаря.

Валерий 
ПОПОВ

Мозговой штурм

Формирование команды 
научного кластера 

уже началось

В столице началось строительство мощного 
инновационного центра МГУ

В Хорошёво-
Мнёвниках 
врачи создали 
калькулятор 
поражения лёгких

Уникальный сервис «КТ-каль-
кулятор» разработали в больни-
це №67 им. Л.А.Ворохобова. Он 
позволяет оценить, насколько 
поражены лёгкие пациента, не 
отправляя его на компьютер-
ную томографию.

— Врачу достаточно открыть 
сайт КТ-калькулятора на сай-
те ct.emias.mos.ru и ввести в 
таблицу данные о возрасте, 
весе, частоте дыхания, резуль-
таты анализа крови пациента, 
и через несколько секунд ис-
кусственный интеллект опре-
делит степень поражения лёг-
ких, — рассказал «СЗ» главный 
врач больницы Андрей Шкода. 

Если болезнь протекает лег-
ко, пациента не нужно отправ-
лять на КТ и подвергать допол-
нительной нагрузке. 

Разумеется, компьютер не за-
меняет врача. Только он может 
оценить состояние пациента.

Сервисом уже пользуются 
врачи московских поликлиник 
и больниц и их коллеги в ре-
гионах. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Восемь новых перехва-
тывающих парковок ор-
ганизовано в Москве. В 
общей сложности на них 
можно поставить более 1 
тысячи автомобилей, со-
общает ГКУ «Админи-
стратор Московского пар-
ковочного пространства». 

— Две парковки появи-
лись у станции метро «Но-
вокосино», три — у стан-
ции МЦК «Измайлово» и 
по одной — у станций ме-
тро «Рассказовка», «Гово-
рово» и МЦК «Соколи-

ная Гора», — отметили в 
пресс-службе ведомства. 

Если автомобилист ставит 
машину на парковке и едет 
дальше на метро или МЦК, 
в течение дня стоянка для 
него будет бесплатной. 

Всего в городе работа-
ют 52 перехватывающие 
парковки на 11 679 машин. 
Точное их месторасполо-
жение можно посмотреть 
на сайте parking.mos.ru и в 
приложении «Парковки 
Москвы».

Игорь СИБИРЯКОВ

В Москве появились новые 
перехватывающие парковки Началась прокладка пра-

вого перегонного тонне-
ля между станциями «Ма-
мыри» и «Бачуринская» на 
строящейся 16-й линии 
столичной подземки. Как 
сообщил заместитель мэра 
Москвы Андрей Бочкарёв, 
предстоит проложить тон-
нель длиной 2,5 киломе-
тра на глубине от 13 до 28 
метров от деревни Мамы-
ри до посёлка Газопровод 
вдоль Калужского шоссе. 

Троицкая линия метро 
пройдёт от станции МЦК 
«Крымская» до Троицка. 

Её длина составит почти 
40 километров. Ожидает-
ся, что этой веткой будут 
пользоваться около 100 
тысяч пассажиров. Сей-
час метростроевцы про-
кладывают также пере-
гон от станции «Универ-
ситет дружбы народов» до 
станции «Улица Генерала 
Тюленева». Всего на ли-
нии построено уже шесть 
тоннелей. Запуск движе-
ния по первому участку 
линии запланирован на 
2023-2024 годы. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Новая ветка метро свяжет МЦК «Крымская» с Троицком

Сергей Собянин и Виктор Садовничий 
(справа) объявили о начале 
строительства

Так будет выглядеть 
станция «Мамыри»

Около 25 тысяч ёлок сдали мо-
сквичи в рамках акции «Ёлочный 
круговорот», сообщил замести-
тель мэра в Правительстве Мо-
сквы Пётр Бирюков.

— Больше всего елей при-
несли жители Южного, Запад-
ного, Северного, Юго-Западно-
го и Юго-Восточного администра-
тивных округов, — сказал он. 

Собранные ёлки отправляют 
на утилизацию. Из них делают 
щепу, которую используют для 
обу стройства экотроп и в качестве 
подстилки в вольерах животных.

Роман НЕКРАСОВ

Ели можно сдавать до 20 февраля. 
Список пунктов размещён 
на портале открытых данных  
Правительства Москвы data.mos.ru

Москвичи сдали 
на утилизацию 
25 тысяч ёлок
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колонка 
редактора

В Митине 
вспыхнула машина

Прямо на ходу днём на Пят-
ницком шоссе в районе дома 
19 загорелся автомобиль. 
Возгорание произошло в мо-
торном отсеке. Водитель су-
мел ликвидировать ЧП свои-
ми силами.

В Хорошёво-
Мнёвниках тушили 
бытовку

О возгорании бытовки на 
территории завода на 1-м 
Силикатном пр., 13, стр. 27, 
сообщили очевидцы. Внутри 
загорелись вещи рабочих и 
мебель, огонь перекинулся 
на деревянную обшивку по-
стройки. Пожарные опера-
тивно потушили огонь, при-
чины ЧП устанавливаются.

На Митинской 
горел офис

Возгорание в офисном 
здании на ул. Митинской, 
27а, произошло вечером. 
Как выяснилось, причиной 
стало короткое замыкание 
в электропроводке. Прибыв-
шие пожарные оперативно 
ликвидировали возгорание. 

Вера 
ШАРАПОВА 

пожары

Для старинного храма в Куркине 
отлили колокол «Лебедевъ»

Тхэквондист из Митина выиграл 
чемпионат РоссииЗа неделю в округе 

произошло 13 
пожаров, погибших 
и пострадавших нет.

Колокол «Лебедевъ» весом 1,7 
тонны прибыл в храм Вла-
димирской иконы Божией 
Матери в Куркине с коло-

кололитейного завода в Жуковском. 
Его планируют водрузить на звон-
ницу уже в марте.

Как сообщил «СЗ» настоятель хра-
ма иерей Игорь Константинов, вос-
становить исторический облик ко-
локольни было решено к 350-летне-
му юбилею храма, который будут от-
мечать в следующем году.

— Исторически у нас 
было пять старинных 
колоколов, но в соро-
ковых годах они были 
вывезены в неизвест-
ном направлении, — 
говорит он.

Деньги на отлив-
ку колоколов собрали 
прихожане. Первый 
уже готов. Ему дали 
имя «Лебедевъ» в честь 
настоятеля храма Сер-
гия Лебедева, при ко-
тором проходило об-
новление здания в 1900 

году. Колокол восстанавливали мак-
симально близко к историческому 
оригиналу — он носил название «Мо-
сковский». Особенность таких ко-
локолов — глубокое звучание из-за 
толстых стенок и возможность на-
несения орнамента. 

Сейчас идёт отлив-
ка второго колокола ве-
сом 800 кг. Он будет на-
зван в честь настоятеля 
храма Василия Беляева, 
при котором в 1850 году 
было завершено строи-
тельство звонницы.

Четыре колокола, ко-
торые сегодня находят-
ся в храме, будут разме-
щены в храмовом музее.

Мария ЛАКАТУШ
Фото: Ольга Чумаченко

Золото на чемпионате России 
по тхэквондо в номинации «По-
единок» и две серебряные меда-
ли в номинациях «Сила удара» и 
«Туль» завоевал Олег Денисов из 
Митина. Он —  заместитель ди-
ректора по спортивно-оздоро-
вительной деятельности окруж-
ного центра детских и моло-
дёжных социальных инициа-
тив «Крылья». 

Тхэквондо Олег занимается 
уже 30 лет, а боевыми искус-
ствами всю жизнь. Победа на 
чемпионате у него не первая. 
Он уже становился чемпионом 
Москвы и призёром всероссий-
ских соревнований.

В прошедшем чемпионате 
участвовали 770 спортсменов 
из 39 регионов страны. 

— Победить было сложно, — 
признаётся Олег. — Но я трени-

руюсь ежедневно по несколь-
ко часов.

Боевые искусства Денисова 
привлекали всегда, а тхэквон-
до особенно.

— Если человек серьёзно и 
долго занимается, то его дух не 
сломят никакие жизненные не-
взгоды, — говорит он.

Сейчас Денисов не только 
тренируется сам, но и трени-
рует других. Его ученики уже 
не раз становились чемпиона-
ми Москвы и призёрами всерос-
сийских соревнований. А сам он 
мечтает выступить и победить 
на международном турнире.

В свободное время Олег увле-
кается музыкой. Он поёт, игра-
ет на гитаре и даже создал соб-
ственную группу.

Наталья 
АНОХИНА

Сейчас 
идёт отливка 

второго колокола

Свалку строительно-
го мусора площадью  931 
кв. метр на Волоколам-
ском шоссе ликвидиро-
вали после вмешатель-
ства Тушинской меж-
районной прокурату-
ры. Земельный участок 
арендует коммерческая 
фирма, которая плани-
рует построить здесь тор-

гово-деловой комплекс. 
— Однако в ходе пла-

новой проверки мы об-
наружили здесь навал 
грунта, смешанного со 
строительным мусором и 
остатками стройматери-
алов высотой примерно  
6 метров; из-за беспоря-
дочных навалов были по-
ломаны деревья, — сооб-

щили «СЗ» в прокуратуре. 
По требованию проку-

ратуры арендаторы расчи-
стили территорию, одна-
ко вопрос о возмещении 
ущерба окружающей сре-
де ещё не решён. Тушин-
ский прокурор обратил-
ся с иском к компании в 
Черёмушкинский район-
ный суд. Сумма иска пре-

вышает 14,8 млн рублей. 
Следствию также пред-

стоит выяснить, по чьей 
вине на стройплощадке 
появилась свалка, ведь 
строительство комплек-
са так и не началось. Воз-
буждено уголовное дело 
по ст. 330 УК РФ «само-
управство».

Вера ШАРАПОВА 

На Волоколамском шоссе ликвидировали 
незаконную свалку

Владельцы собак, 
будьте людьми!

Дорогие читатели! Всю 
минувшую неделю наш 
колл-центр принимал 
ваши обращения. Мно-
гие из них касаются част-
ных ситуаций: в доме на 
улице Кулакова управ-
ляющая компания никак 
не может вкрутить лам-
почку в подъезде, у хок-
кейной коробки на ули-
це Героев Панфиловцев 
стоит аварийное дерево, 
нет остановочного пави-
льона на остановке «Ули-
ца Барышиха, 12»... 

Все такие обращения 
мы немедленно запуска-
ем в работу. Но что, ска-
жите, делать с пробле-
мами вечными? Едва в 
столице подтает снег, как 
одна из них тут же выле-
зает наружу.

Вот что, например, 
пишут жильцы дома на 
улице Кулакова: «Поче-
му хозяева собак выгу-
ливают питомцев на дет-
ской площадке? С ужа-
сом смотрим, как дети 
лепят снеговиков из сне-
га, на который с утра уже 
сходили несколько со-
бак. Ну не убираете вы 
за ними — так не выгу-
ливайте на детской пло-
щадке!»

А вот что пишет жи-
тельница Покровско-
го-Стрешнева: «В пар-
ке «Покровское-Стреш-
нево» стало очень много 
людей, выгуливающих 
собак. Весь парк в экс-
крементах, и хозяева со-
бак их не убирают. Рань-
ше хоть стояли таблички, 
что выгул собак запре-
щён. Просьба поднять 
эту проблему».

Конечно, было бы не-
плохо вернуть таблички в 
парк — надеемся, Дирек-
ция природной террито-
рии обратит внимание на 
ситуацию. Но давайте на-
чистоту: много ли вооб-
ще решают запретитель-
ные таблички? Собаки 
их вряд ли прочитают, а 
владельцы наверняка по-
нимают всё и так.

Или, может, собачники 
в доме на улице Кулакова 
не догадываются, что на 
детской площадке игра-
ют дети?

Отсутствие эмпатии, 
элементарной внутрен-
ней культуры не врачу-
ется табличками — вот 
в чём беда. Так давайте 
же просто будем людьми.

Ольга НОВАК,
шеф-редактор «СЗ»

По словам настоятеля Игоря Константинова, восстановить 
исторический облик колокольни решили к 350-летию храма

«Лебедевъ» 
весит 1,7 тонны

Это не первая победа 
Олега Денисова
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В 
Москве продолжа-
ется массовая вак-
цинация от коро-
навирусной ин-
фекции. 

По данным на 29 января, 
прививку сделали более 320 
тысяч человек. Ежедневно 
вакцинацию проходят от 12 
до 15 тысяч, а записывают-
ся от 17 до 25 тысяч горожан.

— Очень важен конечно же 
личный пример. И всё боль-
ше и больше москвичей, кото-
рые прививаются, уже делят-
ся личным опытом со своими 
друзьями, членами семьи и 
коллегами. И тем самым раз-
веивают мифы и слухи о вак-
цине, — отметила заместитель 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анаста-
сия Ракова.

Прививку 
переносят хорошо

В поликлинике №180 в Ува-
ровском переулке, а также в 
двух её филиалах в Митине 
и Строгине вакцинация на-
чалась ещё 5 декабря. 

— Пациенты переносят 
прививку хорошо. После про-
ведения вакцинации каждо-
му пациенту выдается памят-
ка, в которой перечислены 
возможные побочные явле-
ния, — говорит главный врач 
поликлиники Галина Пи-
рожкова.

Потоки пациентов раз-
делены: прививочные ка-
бинеты для первого этапа 
вакцинации и для второго 
этапа находятся в разных 
отсеках третьего этажа по-
ликлиники. 

 Атмосфера совсем не боль-
ничная, ведь люди пришли не 
с болезнями, а чтобы защи-
тить себя. В самых ближай-
ших планах — жизнь без на-
доевших всем ограничений.

«Теперь 
не страшно»

По словам и.о. заведующе-
го отделением профилакти-
ки, врача-терапевта Рушании 
Калаковой, приходят люди 
разного возраста — и совсем 
молодые, и пенсионеры. Же-
лающих привиться так мно-
го, что записываться надо за-
ранее.

Пенсионер-
ка Мария Ильи-
нична из Волоц-
кого переулка 
говорит, что на 
прививку при-
шла ради вну-
ков.

— Боялась их заразить, а те-
перь не будет страшно, — при-
знаётся она. — Ну а самой при-

вивки не боюсь, самое главное 
— не заболеть коронавирусом.

Иван пришёл на прививку 
с пробежки — прямо в спор-
тивном костюме.

— Те 30 минут, которые 
нужно подождать после вак-
цинации, заодно отдохну, — 
говорит он.

Татьяна Марченкова с Бары-
шихи рассказывает, что уже 
болела COVID-19, правда в 
лёгкой форме. Но повторе-
ния не хочет.

— Мои домо-
чадцы боятся де-
лать прививку от 
COVID-19, — го-
ворит она. — Я 
буду первой. На-
деюсь, что по-
кажу положи-
тельный при-
мер. Дочь и сын увидят, что 
со мной всё хорошо, и тоже 
решатся.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

актуально

Ситуация с распространением коро-
навирусной инфекции продолжает улуч-
шаться. В течение прошедшей недели чис-
ло новых случаев инфекции не превыша-
ло 2-3 тысяч в день. Количество госпита-
лизированных снизилось ещё на тысячу 
человек. В коронавирусных стационарах 
свободно более 50% коек — впервые с се-
редины июня прошлого года. 

Пандемия идёт на спад, и в этих ус-
ловиях наш долг — создать условия для 
максимально быстрого восстановления 
экономики, в первую очередь наиболее 
пострадавших отраслей потребитель-
ского рынка.

Поэтому сегодня я подписал указ, в со-
ответствии с которым начиная с сегод-
няшнего дня, 27 января 2021 г.: 

1. Требование о переводе не менее 30% 
сотрудников в режим дистанционной ра-
боты перестаёт быть обязательным и бу-
дет носить рекомендательный характер. 

Возвращать работников в офисы или 
сохранять удалёнку — остаётся на реше-
ние руководителей конкретных предпри-
ятий и организаций. 

2. Отменяются и ограничения на ноч-
ную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий 
общественного питания, ночных клубов, 
баров, дискотек, караоке, боу лингов и 
других организаций индустрии отдыха 
и развлечений. 

Вместе с тем эти заведения по-преж-
нему должны соблюдать требования по 
рассадке посетителей и соблюдению са-
нитарного режима, установленные Рос-
потребнадзором. 

3. Решение о дальнейшем формате 
обучения в вузах, подведомственных 
Правительству Москвы, будет принято 
до 6 февраля 2021 г. по согласованию с 
Минобрнауки России. 

Сроки и этапы отмены остающихся 
ограничений будут объявлены допол-
нительно. И пожалуйста, помните, что 
вероятность заражения коронавирусом 
хоть и уменьшилась, но всё ещё суще-
ствует. Борьба пока не закончена. Мы 
по-прежнему должны соблюдать осто-
рожность. 

Тем не менее от всей души поздрав-
ляю вас, друзья, с нашей общей побе-
дой и ещё одним шагом к возвращению 
нормальной жизни в прекрасном горо-
де Москве.

Будьте здоровы!

блог мэра

Потоки 
пациентов 
разделены

Прививка 
пошла в массы
В Москве продолжается вакцинация от COVID-19

Удалёнка 
необязательна 

Уже в этом году в медучреж-
дениях Москвы будут шире 
использовать сервис компью-
терного зрения. Эксперимент 
по использованию цифровых 
технологий начался в конце 
2019 года, а сегодня уже 39 
различных сервисов искус-
ственного интеллекта ис-
пользуются для выявления 
поражения лёгких при коро-
навирусной пневмонии, он-

кологии, заболеваний опор-
но-двигательного аппарата 
и головного мозга.

— Сервисы компьютерного 
зрения будут разработаны для 
шести новых видов исследо-
ваний. Они охватят такие об-
ласти, как онкодиагностика, 
кардиология, пульмонология, 
нев рология, а также диагности-
ка хронических заболеваний и 
неотложных состояний, — ска-

зала заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова. 

С помощью сервисов искус-
ственного интеллекта прово-
дится около 20 тысяч радио-
логических исследований в 
сутки, так как время описания 
снимка удалось сократить на 
30% — теперь на него тратит-
ся около семи минут. Всего с 
момента запуска алгоритмы 

помогли медикам обработать 
около 1,5 млн снимков. 

Разработки московских ме-
диков сделали доступными 
для врачей всей России. На 
базе единой цифровой плат-
формы здравоохранения Мо-
сква запустила специальный 
сервис автоматического ана-
лиза рентгенологических ис-
следований hub.tele-med.ai. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Компьютерное зрение используют для выявления онкологии

 Городская поликлиника №180, филиал №1: ул. Кулакова, 23
 Городская поликлиника №219, филиал №2: бул. Яна Райниса, 4
 Городская поликлиника №115, филиал №3: ул. Долгова, 1, корп. 4
 Городская поликлиника №115, филиал №4: ул. Пехотная, 3, стр. 16
 Городская поликлиника №180, филиал №4: ул. Дубравная, 41
 Городская поликлиника №180: Уваровский пер., 4
 Городская поликлиника №219, филиал №4: ул. Родионовская, 10/2

С 3 по 9 февраля мобильный прививочный пункт будет работать 
в ТЦ «Калейдоскоп» около метро «Сходненская». 
Здесь можно будет сделать прививку без записи

В каких поликлиниках СЗАО 
можно сделать прививку

Идёт вакцинация в поликлинике №180

Сергей Собянин призвал по-прежнему 
соблюдать осторожность

Сергей Собянин в своём блоге 
27 января сообщил о новых решениях 
по ситуации с коронавирусом в столице 
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Число случа-
ев заражения 
COVID-19 в 
мире превы-
сило 100 млн, 

продолжает расти смерт-
ность. Только в Велико-
британии жертвами стали 
более 100 тысяч человек.

В ряде стран зафикси-
рованы «антирекорды» 
по суточному приросту 
случаев заболевания ко-
ронавирусом: в Мексике 
— 27 944 случая, а в ОАЭ 
— 3966.

Карантин 
продлили, 
штрафы 
увеличили

Национальная система 
здравоохранения Вели-
кобритании крайне пере-
гружена: в стране быстро 
распространяется британ-
ский штамм COVID-19. 
Чтобы снизить риск за-
воза новых, более опас-
ных генетических вариан-
тов коронавируса, власти 
вводят 10-дневный каран-
тин для прибывающих из 
30 государств категории 
«повышенного риска», 
включая страны Южной 
Америки, ЮАР и Порту-
галию. Изолировать при-
езжающих планируют в 
карантинных отелях. Не 
исключено, что карантин 
будут проходить и англи-
чане, возвращающиеся из 
других стран.

Также британцам за-
претят покидать страну 
без уважительной причи-
ны. Согласно новым пра-
вилам, чтобы выехать из 
страны, они должны будут 

заполнить декларацию с 
указанием причины поезд-
ки. Уважительными счита-
ются только экстренные 
случаи, выезжать с целью 
отдыха будет запрещено.

В Ирландии карантин-
ные меры пятого, наи-
высшего, уровня будут 
продлены до 5 марта. 
Здесь объявлено об уве-
личении штрафов за уда-
ление от своего дома на 
расстояние более 5 км до 
500 евро (более 45 тыс. 
рублей). А врачи Италии 
призывают ввести месяч-

ный локдаун из-за задер-
жек с поставками вакци-
ны, иначе система здра-
воохранения не справит-
ся с ситуацией. 

Не время 
путешествовать

Еврокомиссия насто-
ятельно рекомендует 
гражданам стран ЕС от-
казаться от необязатель-
ных поездок не только за 
пределы Евросоюза, но и 
между странами-участ-
ницами. Так как сейчас 
вся территория Евросо-
юза входит в санитарную 
«красную зону», регио-
ны с самой тяжёлой си-
туацией теперь будут на-
зывать «тёмно-красной 
зоной».

Норвегия закрывает го-
сударственные границы в 
связи со вспышкой коро-
навирусной инфекции, на 
территорию королевства 

смогут въехать только его 
подданные. 

А в США с 26 января 
действует указ, по кото-
рому все пассажиры авиа-
линий в возрасте от двух 
лет, прибывающие в стра-
ну, должны представить 
отрицательный резуль-
тат теста на коронавирус 
или доказательство вы-
здоровления от корона-
вируса, причём ещё до 
того, как занять своё ме-
сто в самолёте. Требова-
ние относится как к ино-
странцам, так и к гражда-
нам США. Всего в стране 
с начала пандемии выяви-
ли более 25 млн случаев 
заболевания COVID-19, 
умерли более 425 тысяч 
человек. И по мнению 
властей, прежде чем си-
туация улучшится, чис-
ло жертв COVID-19 мо-
жет превысить 600 тысяч.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

В Великобритании могут 
создать карантинные 
отели для туристов
Граждан ЕС просят повременить с поездками

Врачи 
Италии 

призывают 
ввести 

месячный 
локдаун

В ковидных госпиталях освободилась 
половина коек

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве ста-
билизировалась. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире те-
леканала «Россия 24». Сейчас ежедневно выявляется 2-3 тыся-
чи заболевших (в декабре — до 8 тысяч), госпитализируют око-
ло тысячи пациентов (в декабре — до 2 тысяч). 

В резерве находятся 50% коек. В этих условиях возвращают-
ся к профильной работе пять ковид-стационаров: больницы им. 
Ф.И.Иноземцева, им. С.С.Юдина, №51, а также два корпуса — 
больницы им. С.И.Спасокукоцкого и НПЦ наркологии. Ранее были 
расформированы три из пяти обсерваторов. Пока продолжают ра-
боту пять резервных госпиталей и четыре ковидных стационара.

Плазму привитых доноров изучат
В столице изучат, можно ли для лечения COVID-пациентов ис-

пользовать плазму привитых доноров. Ведь после применения 
вакцины «Спутник V» у человека вырабатывается большое ко-
личество антител.

Сейчас москвичи, перенёсшие COVID-19, продолжают актив-
но сдавать антиковидную плазму для лечения тяжёлых пациен-
тов. После сдачи крови у доноров укрепляется иммунитет, повы-
шается уровень гемоглобина, снижается уровень холестерина. 

Сделав ИФА-тест на наличие в крови антител, можно вырабо-
тать личную стратегию: вакцинироваться, если антител нет или 
их мало, или стать донором, если их много.

Оперштабу Москвы исполнился год
Год назад, 28 января, был создан оперативный штаб по кон-

тролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Его сотрудники 
в круглосуточном режиме занимаются координацией всех служб 
города и оперативно информируют горожан о текущей ситуации.

За год работы система показала свою эффективность. А соз-
данная единая цифровая платформа московского здравоохране-
ния позволила вести каждого пациента от момента первого по-
ложительного теста до полного выздоровления.

Скончался Василий Лановой
28 января от осложнений, вызванных корона-

вирусной инфекцией, скончался народный ар-
тист СССР Василий Лановой. COVID-19 был вы-
явлен у артиста 31 декабря 2020 года, он был 
госпитализирован с пневмонией. 28 января со-
стояние Ланового ухудшилось, его подключили 
к аппарату ИВЛ. Василию Лановому было 87 лет. Соболезнова-
ния родным и близким артиста выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

В «красных зонах» работали 
тысячи будущих врачей

Справиться с чрезмерной нагрузкой на врачей в разгар пандемии 
помогли студенты-медики. Весной и летом прошлого года в город-
ские больницы и поликлиники пришли свыше 8 тысяч студентов и 
ординаторов. В осеннюю волну их число увеличилось до 11 тысяч. 

Учителей из групп риска 
подменяли студенты

Более 400 студентов педагогических вузов и колледжей Москвы 
стали участниками городского проекта «Учитель на замену». В усло-
виях пандемии они заменили учителей из группы риска. 137 студен-
тов вузов и колледжей заменяли учителей начальной школы, 42 — 
учителей русского языка, 32 — математики, 29 — английского языка. 

Врачам вручили тысячи «добрых» бейджей
«Добрые» бейджи получили более 5 тысяч медработни-

ков столицы. Акция проектного офиса «Молодёжь Москвы» 
началась в мае прошлого года. Волонтёры фотографируют 
медработников, которые работают в красных зонах больниц.

Бейджи с фотографиями медицинских работников позво-
ляют пациентам увидеть лица и имена тех людей, которые 
помогают им бороться с коронавирусом.

На Мясницкой закрыли ночную кальянную
Роспотребнадзор опечатал кальянную HookahPlace, рас-

положенную в особняке на Мясницкой улице. Заведение ра-
ботало ночью, а это до 27 января было запрещено указом 
мэра из-за пандемии коронавируса. Акт о нарушении пере-
дан в суд, владельцев заведения ждёт или штраф до 500 тыс. 
руб лей, или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Татьяна ЩЕРБАКОВА, Валерий ПОПОВ

коротко

Многие москвичи, вернувшиеся 
после новогодних праздников до-
мой из-за границы, не представи-
ли результаты теста на коронави-
рус. Как сообщил столичный Рос-
потребнадзор, направлено более 
4 тысяч уведомлений о явке для 
с оставления протокола об адми-
нистративном правонарушении. 

Уже составлено 2453 протокола 
по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Необяза-
тельным туристам грозит штраф в 

размере до 40 тыс. рублей. Если же 
их безответственное поведение по-
влечёт причинение вреда здоровью 
других людей, размер штрафа со-
ставит уже от 150 до 400 тыс. рублей. 

В ведомстве отметили, что 726 
гражданам уже назначены штра-
фы. Остальные дела находятся на 
рассмотрении в судах, и по ним 
определены даты заседаний.

Сдать в Москве ПЦР-тест мож-
но непосредственно в аэропорту, 

в коммерческих лабораториях, а 
также бесплатно в городской по-
ликлинике после предварительной 
записи. Некоторые предусмотри-
тельные граждане записываются 
на тестирование заблаговремен-
но, до начала поездки. На сдачу 
ПЦР-теста на коронавирус отве-
дено три дня, в течение которых 
нужно выложить результат ана-
лизов на едином портале госуслуг.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Тысячам москвичей грозит штраф 
за отсутствие ПЦР-теста 

На улицах Лондона малолюдно, 
а из страны можно будет выезжать 
только по уважительным причинам

Al
be

rt
o 

Pe
zz

al
i/A

P/
TA

SS
 

Ан
др

ей
 Н

ик
ер

ич
ев

/
Аг

ен
тс

тв
о 

«М
ос

кв
а»



6 www.szaopressa.ru   Москва. Северо-Запад  
№3 февраль 2021жкх

горячая линия

С 
января в сто-
лице перестал 
действовать 
мораторий на 
поверку быто-

вых счётчиков. И если во-
время не провести повер-
ку, платить за воду придёт-
ся больше. Как это сделать, 
напомнили в Жилищной 
инспекции по СЗАО.

Вернулись 
к старому порядку

Напомним: мораторий 
был введён ещё весной про-
шлого года — из-за панде-
мии. 

— Ведь чтобы провести 
поверку, в квартиру должен 
прийти мастер. В условиях 
пандемии это могло приве-
сти к распространению ко-
ронавирусной инфекции, — 
говорит консультант Жил-
инспекции Владимир Ко-
жевников.

В этих условиях даже для 
тех квартир, где срок дей-
ствия счётчиков истёк, при 
расчёте платы за воду брали 
среднемесячные показатели 
потребления.

Теперь мы вернулись к 
обычному порядку. А он та-
ков: если срок поверки счёт-
чика истёк, первые три ме-
сяца плату за воду рассчи-
тывают по среднемесячным 
показателям, а потом в кви-
танциях указывают сумму, 
начисленную уже по нор-
мативу потребления. И она 
будет гораздо выше.

Ведь в среднем человек в 
месяц использует около 4-5 
кубов холодной воды. По 
нормативу же берётся плата 
за 10 кубов. Получается, что 
за воду придётся заплатить в 
два раза больше, чем обычно. 

Срок зависит 
от модели

Как понять, что пора про-
водить поверку водосчётчи-

ков? Счётчик горячей воды 
обычно поверяют раз в че-
тыре года, а холодной — раз 
в шесть лет. Но конкрет-
ный срок зависит от моде-
ли. Например, межповероч-
ный интервал у европейских 
счётчиков обычно больше, 
чем у российских. 

Поэтому первым делом 
загляните в техпаспорт 
прибора. Срок поверки в 
нём всегда указывается.

О том, что нужно пове-
рять счётчик, предупредит 
и единый платёжный доку-
мент, который приходит 
в почтовый ящик. Кроме 
того, дату поверки можно 
посмотреть и на сайте mos.
ru, если вы туда направля-
ете показания приборов. 
Можно уточнить дату и по 
телефону у оператора горя-
чей линии (495) 539-5900.

Проверьте 
лицензию 
компании

Специалистов для повер-
ки счётчиков житель вызы-
вает сам. Эту услугу в Мо-
скве предлагают десятки ор-
ганизаций. Предваритель-
но нужно убедиться, что у 
компании есть лицензия. 
В этом поможет сайт Росак-

кредитации poverka.fsa.gov.
ru. Здесь собрана информа-
ция обо всех лицензирован-
ных организациях, которые 
проводят поверку счётчи-
ков. Перечень московских 
компаний можно найти, 
если ввести в разделе «На-
селённый пункт» название 
нашего города. 

— Для поверки исполь-
зуется специальное устрой-
ство. Мастер включает воду, 
при этом её объём замеря-
ют и водосчётчик, и устрой-
ство. Если показания со-
впадают, поверка пройде-
на. Если нет, счётчик нужно 
ремонтировать либо менять, 
— говорит Кожевников. — 
При этом оборудование 
мастера тоже должно быть 
надёжным. Вот почему так 
важно убедиться в наличии 
у организации лицензии. 

Расходы по поверке ло-
жатся на плечи владельца 
квартиры. Средняя цена за 
поверку одного счётчика — 

500-1000 рублей. Если по-
верка пройдена, мастер вы-
даст сертификат, который 
нужно отнести в управля-
ющую компанию либо в 
ближайший центр госус-
луг. Иначе плату и даль-
ше будут рассчитывать по 
старым показаниям или по 
нормативу.

А что с электро-
счётчиками?

Счётчики электричества 
тоже имеют срок службы. 
Он варьируется от 6 до 16 
лет в зависимости от мо-
дели и обязательно ука-
зан в техпаспорте прибо-
ра. Узнать, выработал ли 
ваш счётчик ресурс, мож-
но и в «Личном кабинете» 
на сайте mosenergosbyt.ru. 

Если срок истёк, счёт-
чик пора менять. Для это-
го нужно обратиться в 
«Мосэнергосбыт». А вот 
если прибор вовремя не за-
менить, плату за электри-
чество будут рассчитывать 
по средним показаниям за 
последние 3 месяца до ис-
течения срока эксплуата-
ции. И если вы расходуе-
те электричества меньше, 
это будет очень невыгодно.

Роман НЕКРАСОВ

Переходим 
к «водным процедурам»
В Москве истёк мораторий на поверку бытовых 
счётчиков

Плата 
по нормативу 

будет в два 
раза выше

 Несколько дней у 
дома на 
Соколово-

Мещерской улице нахо-
дится строительный 
мусор. Почему его не 
убирают? 

Жительница 
дома 32 

на ул. Соколово-Мещерской

— Сотрудники «Жи-
лищника» убрали весь 
строительный мусор у 
дома 32, — сообщили в 
управе района Куркино.

Мария ЛАКАТУШ 

ГБУ «Жилищник района 
Куркино»: Куркинское ш., 38, 
тел. (495) 744-8811. 
Эл. почта: gby_kyrkino@mail.ru

Двор на Соколово-Мещерской 
очистили от строительного 
мусора

 На Тушинской 
улице у домов 11 

и 13 демонтировали 
фонарные столбы, да так 
и оставили во дворе. 
Когда их уберут?

Александр Васильевич, 
ул. Свободы, 24

— Сотрудники «Жи-
лищника» убрали стол-
бы во дворе дома. Сей-
час территория нахо-

дится в надлежащем со-
стоянии, — сообщили в 
управе района Покров-
ское-Стрешнево.

Анна ФОМИНА

Управа района Покровское-
Стрешнево: ул. Свободы, 16, 
тел. (495) 491-7206. Эл. почта: 
szao-pstreshnevo@mos.ru.
ГБУ «Жилищник района 
Покровское-Стрешнево»: 
ул. Свободы, 15/10, 
тел. (499) 492-2936. Эл. почта: 
guispokrovka@yandex.ru

С Тушинской вывезли 
демонтированные 
фонарные столбы

У нас высокое 
покатое крыльцо и 

скользкая лестница. 
Люди падают. Нужно хотя 
бы постелить коврик.

Алла Григорьевна, 
ул. Твардовского, 17, корп. 1, 

подъезд 6

Дом на ход и т ся в 
управлении ООО «СКС 
Управляющая компа-
ния», её сотрудники сра-
зу же отреагировали на 
ситуацию. 

— При входе в 6-й 
подъезд дома положи-
ли антискользящий ков-
рик, — сообщили «СЗ» в 
управе района Строгино.

Жительница поблаго-
дарила редакцию за по-
мощь и сказала, что те-
перь выходить из подъез-
да стало безопасно.

Анна 
ФОМИНА

Управа района Строгино: 
ул. Маршала Катукова, 19, 
корп. 1, тел. (495) 750-6778. 
Эл. почта: strogino@mos.ru

На крыльце дома 
на улице Твардовского 
больше не скользко
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Показания счётчиков, 
не прошедших поверку, 

не принимаются

Теперь во дворе чисто

У входа в подъезд 
положили 
антискользящий коврик
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Пожилые люди 
в домах пре-
с т а р е л ы х , 
дети, остав-
шиеся без ро-

дителей, — все они осо-
бенно нуждаются в заботе. 
Сделать их жизнь уютнее 
и теплее помогают руко-
дельницы из социальной 
программы «Уютка» бла-
готворительного фонда 
«Лавка радости». Они вя-
жут и дарят носочки и жи-
летки, шапки, игрушки и 
даже пледы. Вы тоже може-
те присоединиться к благо-
творительному рукоделию.

Тысяча вещей 
в год

«Уютка» появилась пять 
лет назад как объединение 
мастериц Москвы. А пер-
вую посылку с работами 
отправили в Алексинский 
детский дом.

Сейчас «Уютка» объ-
единяет десятки мастериц.

— Помогать людям мож-
но независимо от матери-
ального положения, — 
убеж дена руководитель 
«Уютки» Ирина Седова. — 
К нам приходят и пожилые 
дамы, и мамы в декрете, и 
профессиональные масте-
ра. Все вместе в год они де-
лают больше тысячи вещей. 

В прошлом году во-
лонтёры отправили свои 
пледы, носки, шапки и 
шали в дом престарелых 
«Ветеран» в Коломне, Ка-
лужский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, 
Тульский психоневроло-
гический интернат, центр 

соц обслуживания в Твер-
ской области.

Вязать научат

Для тех, кто хочет по-
мочь, а вязать не умеет, 
в «Уютке» организовали 
мастер-классы. Новички 
обычно начинают с вяза-
ния фирменных квадрат-
ных пледов. Опытные ру-

кодельницы могут здесь 
освоить и более сложные 
техники — вышивание би-
сером, вязание кружевных 
скатертей. 

Наталья 
Короткова с 
Неманско-
го проез-
да пришла 
в «Уютку» 
пять лет на-
зад.

— Я искала для себя ин-
тересный мастер-класс, а 
«Уютка» предлагала бес-
платный урок по созданию 
брошек, — признаётся она. 
— Единственным условием 
было отдать готовую рабо-
ту на благотворительность. 
Я согласилась.

Теперь Наталья сама 
преподаёт волонтёрам тех-
нику живописи шерстью 
и проводит мастер-клас-
сы в рамках проекта «Ру-
кав помощи»: учит делать 
полезные вещи из подруч-
ных материалов.

Нужны волонтёры 
и материалы 
для рукоделия

Сейчас «Уютка» пла-
нирует установить также 
ящики для сбора старой 
одежды в нескольких точ-
ках Москвы. Примут и свя-
занные вами вещи. 

— Вы можете сами свя-
зать носки, плед, шапку в 
любой технике и привез-
ти либо отправить почтой 
нам, а уж мы при помо-
щи наших друзей из других 
фондов отправим его адре-
сатам, — говорит Седова. 

Также «Уютка» с радо-
стью примет в дар матери-
алы для рукоделия: пряжу, 
фурнитуру, ткани, которые 
затем передаст своим ру-
кодельницам для работы.

Елизавета БОРЗЕНКО

Записаться на мастер-класс 
можно по тел. 8-906-767-7959 
(Ирина Седова) 
либо на сайте yutka.lavkafond.ru.

Основная мастерская:
ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 44.
Мастерская в СЗАО: 

ул. Академика 
Бочвара, 2, 
библиотека №243 
(встречи здесь 
временно 
не проводятся 
до полного снятия 
ограничений из-за 
коронавируса)

Носочки для радости

Новички 
начинают 

с фирменных 
квадратных 

пледов

Сообщество мастериц вяжет и дарит вещи 
нуждающимся. Вы тоже можете присоединиться

В филиале №4 поликлини-
ки №219 в Куркине откроют 
филиал стоматологической 
поликлиники №65. 

Открытие стоматологии — 
важная тема для района Кур-
кино.

— Пожилым людям и мамам 
с детишками ехать с пересад-
ками в Тушино или Митино да-
леко и неудобно, особенно зи-
мой. Было много обращений с 
просьбами открыть в Куркине 
стоматологию, — отметила за-
ведующая филиалом №4 ГП 
№219 Ирина Баева.

Дело сдвинулось с мёртвой 
точки, когда подключилась де-
путат Госдумы, член партии 
«Единая Россия» Ирина Белых.

— Мы долго шли к этому с 
организацией ветеранов — с 
2016 года. Писали письма и 
обращения. Практически год 
выпал из работы из-за пан-
демии. Начинали с просьбы 

оборудовать в районе хотя бы 
один кабинет для ветеранов. 
А сейчас жители получат пол-
ноценный филиал рядом с до-
мом, — подчеркнула она.

Депутат осмотрела кабине-

ты, оценила оборудование и 
даже посидела в стоматоло-
гическом кресле.

Особенно ей понравился ка-
бинет для детей, расписанный 
художниками. По мнению де-
путата, это поможет отвлечь 
ребёнка от страха.

— Жители района Курки-
но и в первую очередь ве-
тераны смогут получить 
все стоматологические ус-
луги в рамках обязатель-
ного медицинского страхо-
вания: лечение, удаление, 
протезирование, — расска-
зал главный врач стомато-
логической поликлиники 
№65 Тигран Бостанджян.

Рентген-кабинет оборудо-

ван по последнему слову и по-
зволяет делать как прицель-
ные, так и панорамные сним-
ки. Для детей предусмотрен 
весь спектр услуг, в том чис-
ле экстренная помощь, будут 
работать терапевт, ортодонт.

Сегодня всё практически 
готово к приёму пациентов. 
Осталось решить вопросы с 
документацией и лицензиро-
ванием.

— Если будет нужна моя по-
мощь, я подключусь на лю-
бом этапе, — заверила Ирина 
Белых. — Ведь стоматология 
очень нужна жителям этого 
отдалённого района.

Анна 
ФОМИНА

В поликлинике на Родионовской готовятся к открытию кабинеты стоматологии 

Помогите приобрести 
вертикализатор 
для девятилетнего Пети

Ставшие ненужными 
одежду, обувь, игруш-
ки можно не выбрасы-
вать, а приносить в пун-
кты приёма социально-
го бизнес-проекта «До-
брые вещи». Часть из них 
бесплатно выдают нуж-
дающимся в магазинах 
— партнёрах проекта. 
Оставшиеся продают, а 
на вырученные деньги 
приобретают средства 
реабилитации для де-
тей-инвалидов. Всего в 
Москве пять таких пун-
ктов. Один из них нахо-
дится в Щукине.

— Мы принимаем оде-
жду, обувь, ремни, сум-
ки, текстиль, детские 
игрушки, подушки и 
одеяла, спортивный ин-
вентарь. Принести также 
можно трости, костыли 
и прочие средства реа-
билитации, — поясни-
ла «СЗ» руководитель от-
дела компании Гульназ 
Мустафина.

Важно, чтобы 
вещи были при-
годны для исполь-
зования и не име-
ли грубых дефек-
тов. 

Сегодня, сдав 
ненужное, мож-
но помочь при-
обрести верти-
ка лизатор д л я 
дев я т и ле т нег о 
Пети Макеева. 

— У Пети про-
блемы с централь-
ной нервной си-
стемой, позвоноч-
ником, головным 
мозгом. Несмо-
тря на многочис-
ленные диагнозы, 
мальчик самосто-
ятельно управляет 

инвалидной коляской, 
учится в школе, ходит 
с помощью ходун ков. 
Петя очень любит ка-
таться на лыжах. Роди-
тели смогли сделать ему 
специальный боб, в ко-
тором мальчик занима-
ется спортом. Вертика-
лизатор мальчику необ-
ходим, чтобы сохранить 
подвижность тазобе-
дренных суставов, — го-
ворит заместитель гене-
рального директора про-
екта Виктор Боженов.

Пу нкт в Щу к ине: 
ул. Маршала Василев-
ского, 15. Часы работы: 
10.00-20.00, без переры-
вов и выходных. Адре-
са других пунктов при-
ёма смотрите на офици-
альном сайте проекта 
dobrove.ru. Там же мож-
но заказать бесплатный 
вывоз вещей.

Оксана 
МАСТЮГИНА

Смотреть 
здесь

Вязаные квадраты потом соберут 
в пледы. Этой простой технике 

новичков обучают в первую очередь

Люди приносят вещи 
на пункт сбора 
целыми чемоданами

Справа налево: Ирина Белых, 
Ирина Баева и Тигран Бостанджян 
с членом Совета ветеранов Куркина 
Тамарой Вяткиной

Стены детского кабинета 
расписаны художниками
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Весь снег со дво-
ров и с улиц 
СЗАО отвозят 
на специаль-
ные снего-

сплавные «заводы». В 
округе их шесть, полови-
ной управляет «Мосводо-
канал». На одном из них 
побывал корреспондент 
«СЗ».

Груз 
считает сканер

На пересечении Волоко-
ламского шоссе и проекти-
руемого проезда №3959, 
рядом с мостом через 
Сходню, — высокий за-
бор. У ворот самосвалы, 
доверху забитые снегом.

Первый заезжает на тер-
риторию и останавливает-
ся под высоким столбом. 
Его венчает устройство, 
издалека напоминающее 
фонарь.

— Это лазерный сканер. 
Он считывает объём груза, 
который привёз самосвал, 
— поясняет руководитель 
пресс-службы «Мосводо-
канала» Олег Алиев. 

За сутки на пункте мож-
но растопить до 3,5 тысячи 
кубометров снега — около 
500 КамАЗов!

Последний сильный сне-

гопад был несколько дней 
назад. Тогда, по словам 
Алиева, объём привезён-
ного на пункт снега под-
ходил к максимальному. 

— А за январь здесь спла-
вили почти 200 тысяч ку-
бов — это 12,5 тысячи гру-
зовиков, — говорит он.

Комья 
рубят жернова

Тем временем самосвал 
подъезжает к большой ка-
мере, которая вмонтиро-
вана в землю. Внутри неё 
острые жернова. Это сепа-
ратор-дробилка, он пере-
малывает крупные куски 
снега и льда.

Кузов поднимается и 
сбрасывает груз. Жерно-
ва рубят снежные комья за 
считаные секунды.

— В сепаратор попадает 
ещё и разный мусор — по-
крышки, лопаты. Один раз 
вместе со снегом привезли 

капот от автомобиля. Ког-
да-нибудь мы устроим фо-
товыставку самых необыч-
ных предметов, попавших 
сюда, — говорит Алиев.

После выгрузки грузовик 
уезжает за новой порцией 
снега. Он пробыл на пун-
кте не больше пяти минут.

Когда за дело 
берётся трактор

Рядом с дробилкой уста-
новлена ещё одна камера. 
Вместо жерновов на ней 
установлены металличе-
ские решётки. 

— Некоторые машины 
не могут сгрузить снег на 
дробилку. Их кузова опу-
скаются слишком низко и 
могут задеть жернова. Поэ-
тому они выбрасывают ко-
мья на решётку, — объяс-
няет Алиев.

Если же из кузова выпа-
дают крупные куски, ко-
торые внутрь решётки не 
протолкнуть, за дело бе-
рётся трактор. Снежные 
комья он загребает ковшом 
и сбрасывает в сепаратор.

Через фильтры 
и очистные

После того как машины 
уехали, подхожу к решётке 

и заглядываю внутрь. Там 
течёт вода.

— Под дробилкой и 
решёткой на глубине 12 
метров расположены ка-
меры канализационных 
стоков. Вода здесь даже 
в самые холодные дни 
не ниже 12-15 градусов 
тепла. Поэтому снег тает 
очень быстро, — поясня-
ет Олег Алиев.

В стоках установлены 
специальные фильтры — 
песколовки. Они задер-
живают мелкий мусор: пе-
сок, асфальтовую и бетон-
ную крошку, небольшие 
камни, бутылки. Пройдя 
через фильтры, вода на-
правляется на очистные 
сооружения. И только по-
том она попадает в Мо-
скву-реку. Такая вода по 
качеству не уступает при-
родной.

— Такие снегосплавные 
пункты появились почти 
19 лет назад. До 2002 года 
весь снег либо оставался на 
бордюрах и газонах, либо 
сбрасывался сразу в реку. 
Это наносило существен-
ный вред экологии, — рас-
сказывает Алиев.

Топить снег в округе бу-
дут до конца весны. 

Михаил 
КОФАНОВ

Корреспондент «СЗ» посмотрел, как работает 
снегосплавной пункт в Покровском-Стрешневе

За сутки 
здесь могут 
растопить 

500 КамАЗов 
снега

горячая линия

 Нужно отремонти-
ровать уличную 

лестницу. Недавно сло-
мались перила, и теперь 
в образовавшуюся брешь 
могут упасть маленькие 
дети. 

Жительница дома 6, корп. 2, 
на Врачебном пр. 

«СЗ» передал сообще-
ние о сломанных пери-
лах в «Жилищник райо-
на Покровское-Стреш-
нево», который должен 
следить за исправным 
состоянием уличных 
лестниц на территории 

района. Сейчас перила 
лестницы на Врачебном 
проезде уже отремонти-
ровали: работники «Жи-
лищника» установили 
новую перекладину вза-
мен сломанной. 

— Опасных проёмов 
в перилах больше нет, 
— сообщили в органи-
зации. 

Олег УЛЬЯНОВ

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

На Врачебном проезде 
отремонтировали лестницу

 У моего дома нет 
контейнеров для 

вторсырья, а ходить и 
искать их в чужих дворах 
не очень хочется. Где 
ещё в Строгине можно 
сдать пластик и стекло? 
Желательно, чтобы всё — 
в одном месте.

Анна, Строгино

«СЗ» обратился за 
разъяснением к опера-
тору по раздельному сбо-
ру вторсырья. Нам сооб-
щили, что жители райо-
на Строгино могут вос-
пользоваться жёлтыми 
(для пластика) и зелё-

ными (для стекла) кон-
тейнерами типа «коло-
кол». Они установлены в 
наиболее удобных и по-
сещаемых местах рай-
она: в парке на Неман-
ском проезде, в двух точ-
ках в сквере «Соколиная 
гора» (ул. Твардовского, 
14, корп. 1, и Туркмен-
ский пр., 16, корп. 2), а 
также в двух местах в 
сквере на улице Кула-
кова (ул. Кулакова, 8, и 
ул. Исаковского, 6, корп. 
2), в сквере на Таллин-
ской (ул. Таллинская, 7 и 
8) и у метро «Строгино».

Олег УЛЬЯНОВ

Где в Строгине 
сдать пластик и стекло?
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Опасных проёмов 
в перилах больше нет

«Колокольчики» на улице 
Твардовского, 14, корпус 1

Снег выводят 
на чистую воду

Перед тем как растопить снег, его перемалывают
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Наехал на женщину 
на улице Генерала Глаголева

20 января около 8 часов утра водитель ав-
томобиля «Опель Астра» двигался по улице 
Генерала Глаголева в направлении улицы 
Маршала Тухачевского. Напротив дома 3 он 
наехал на женщину, которая переходила до-
рогу по нерегулируемой «зебре». Постра-
давшая обратилась в поликлинику с ушиба-
ми коленей.

Не пропустил пешехода 
в Щукине

25 января около 5 часов вечера «Шевро-
ле Круз» двигался по площади Академика 
Курчатова в направлении улицы Расплети-

на. Около дома 3 он сбил 65-летнюю женщи-
ну, переходившую улицу по нерегулируемому 
пешеходному переходу. В результате скорая 
помощь увезла пострадавшую с травмой ко-
лена в больницу.

Столкнулись в Куркине
26 января в шестом часу вечера водитель 

«Шкоды Октавия», принадлежащей карше-
ринговой компании, следовал по Воротын-
ской улице со стороны Новокуркинского шос-
се. Поворачивая налево на перекрёстке с Лан-
дышевой улицей, он не пропустил встречный 
«Фольксваген Поло». Произошло столкнове-
ние, при котором водительница «Фольксваге-
на» получила перелом руки. Пострадавшую 
госпитализировали.

ОГИБДД УВД по СЗАО

дтп

 Будут ли восста-
новлены маршруты 

трамваев №28 и 31? И 
когда?

Наталья Михайловна, 
ул. Живописная, 5, корп. 4

В службе движения 
ГУП «Мосгортранс» со-
общили, что работа марш-
рутов трамваев №28 и 31 
возобновится после завер-
шения капитального ре-
монта путей. По договору 
подрядная организация 

должна была завершить 
ремонт до конца 2020 года, 
однако в ноябре обрати-
лась с просьбой в связи с 
пандемией продлить срок 
выполнения договора.

— Сроки выполнения 
контракта продлены до 30 
июня 2021 года, — уточни-
ли в ведомстве.

На время капитального 
ремонта путей организо-
ван трамвайный марш-
рут №28к, следующий от 
проспекта Маршала Жу-

кова до метро «Щукин-
ская». А для проезда от 
станции метро «Щукин-
ская» до станции метро 
«Сокол» можно восполь-
зоваться компенсацион-
ным автобусным марш-
рутом №015.

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный портал 
Москвы: transport.mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: 
(495) 539-5454, 3210 
(с мобильного)

Движение трамваев в Щукине 
возобновится в середине года

горячая 
линия

Эту картину жи-
тельница рай-
она Митино 
Елена не за-
будет, навер-

ное, никогда. Её люби-
мые дворняги умирали. 
Полгода назад она нача-
ла опекать трёх весёлых 
щенков в 8-м микрорай-
оне. Вместе со сторожа-
ми местного предприятия 
соорудила для них будки 
на улице, возила корм. И 
вот они корчатся на земле.

— Один малыш умер, 
двоих удалось спасти, — 
сказала она «СЗ».

Похоже, в округе сно-
ва активизировались дог-
хантеры.

Спасти удаётся 
не всех

Отравленные собаки 
поступают в ветклиники 
округа регулярно.

— Однажды нам при-
шлось спасать немецкую 
овчарку, которая постра-
дала от крысиного яда, — 
говорит ветеринар выезд-
ной ветеринарной службы, 
работающий в Щукине и 
Строгине, Елена Алексеева. 
— Сосиску с ядом ей броси-
ли недоброжелатели через 

забор частного дома. Уви-
дев её всю в крови, хозяева 
догадались: случилась беда.

Сильные кровотечения — 
из носа, из ушей — одна из 
особенностей отравления 
крысиным ядом: он нару-
шает свёртываемость крови.

— Мы ввели собаке про-
тивоядие. Но из-за обиль-
ного кровотечения возник-
ла необходимость перели-
вания крови, — говорит 
Алексеева. — Собаку ле-
чили около месяца. 

В другой раз с отравле-
нием крысиным ядом до-
ставили пса-метиса. К сча-
стью, это сделали быстро и 
пса удалось спасти.

А вот красавца хаски при 
похожих обстоятельствах 
было уже не спасти: в кли-
нику его доставили в аго-
нии, лекарства оказались 
бессильны. 

Мелкие 
рискуют больше

По словам Алексеевой, 
нередко четвероногие па-

циенты поступают с от-
равлением один за другим. 
Тогда врачам ясно: кто-то 
рассыпал очередную пор-
цию яда.

— Но всплески отравле-
ний случаются и с таянием 
снега. Ведь тогда открыва-
ются ещё прошлогодние 
«закладки» догхантеров, 
— говорит она.

Арсенал у живодёров 
большой. Обычно они 
применяют крысиный яд 
или препарат, который ис-
пользуют для лечения ту-
беркулёза у людей. Для со-
бак он губителен: вызыва-
ет судороги, паралич и — 
смерть.

— Особенно рискуют 

мелкие собаки, — говорит 
доктор. — Из-за неболь-
шого веса яда им немно-
го надо, чтобы погибнуть.

Счёт идёт 
на минуты

К сожалению, заметить 
отраву на земле доволь-
но сложно: особого окра-
са она не имеет. Опасные 
таблетки могут спрятать 
в сосиски, куски мяса, 
фарша. Одновременно 
добавляют противорвот-
ный препарат, чтобы со-
баку не вырвало и яд усво-
ился. Иногда догхантеры 
смешивают яд с мочой 
других собак и обрызги-
вают ею снег. 

— Поэтому нужно сле-
дить, чтобы собака не ела 
и не лизала ничего на ули-
це, — говорит ветеринар. 
— Кстати, этому учат ки-
нологи на курсах дресси-
ровки для городских собак. 

Тем не менее гарантий 
от контакта с ядом нет. 
Поэтому нужно насторо-

житься, если собака ста-
ла вялой, у неё ослабли 
лапы, она пошатывается 
при ходьбе. Тревожный 
признак — рвота или ди-
арея, в том числе с кро-
вью. В этом случае соба-
ку нужно сразу же везти в 
клинику, причём в бли-
жайшую: счёт может идти 
на минуты. 

Судороги и паралич мо-
гут говорить об отравле-
нии противотуберкулёз-
ными лекарствами. Тог-
да, по словам врача, можно 
сразу ввести витамин B6 — 
это повысит шансы на вы-
здоровление. Но потом всё 
равно — сразу в клинику!

— Если же вы просто за-
метили, что собака съела 
что-то подозрительное, 
лучше сразу вызвать рво-
ту, дав ей побольше воды, 
— рекомендует ветеринар. 
— Также нужно дать любой 
сорбент, например активи-
рованный уголь. Он поме-
шает всасыванию яда, если 
он всё-таки был. 

Вера ШАРАПОВА 

Всплески 
отравлений 
приходятся 

на время 
таяния снега

Сосиска с ядом В Строгине 
пытались ограбить 
магазин

Сотрудники Росгвардии 
задержали в Строгине при-
езжего, пытавшегося проне-
сти товар мимо кассы мага-
зина на Таллинской улице. 
Попытку заметил охранник, 
который нажал кнопку сигна-
лизации. На вызов прибыли 
сотрудники вневедомствен-
ной охраны Росгвардии, зло-
умышленника задержали.

Предъявлено 
обвинение матери, 
продававшей сына 
на Лодочной

Тушинская межрайонная 
прокуратура утвердила об-
винительное заключение по 
делу женщины, которая в но-
ябре прошлого года пыта-
лась продать своего груд-
ного ребёнка. Объявление 
о продаже она разместила 
в Интернете, на встречу с 
предполагаемой покупатель-
ницей приехала в кафе на 
Лодочной улице в Южном 
Тушине, где и была задержа-
на. Дело в ближайшее вре-
мя уйдёт в Тушинский рай-
онный суд.

На Волоколамке 
задержали 
угнанное авто

Сотрудники Росгвардии 
остановили на Волоколам-
ском шоссе машину, числив-
шуюся в федеральном ро-
зыске в связи с угоном. За 
рулём находился молодой 
мужчина. Его задержали и 
вместе с машиной препро-
водили в полицию. По опера-
тивной информации, автомо-
биль использовался при со-
вершении мошенничества.

Вера ШАРАПОВА

хроника

Хозяева должны следить, 
чтобы собака ничего 
не ела и не лизала на улице

По словам Елены 
Алексеевой, собаки 
с отравлениями поступают 
в ветклиники регулярно

В округе снова активизировались догхантеры
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подробности

Пр а в и т е л ь -
ство  Мо-
сквы заклю-
чило согла-
шения с бан-

ками «СМП», «АК Барс» 
и «СДМ». Теперь здесь 
смогут получить льготные 
кредиты московские пред-
приниматели, пострадав-
шие от коронавирусных 
ограничений. Ранее та-
кие соглашения были за-
ключены ещё с 11 банка-
ми. Таким образом, число 
банков, выдающих льгот-
ные кредиты предприни-
мателям, выросло до 14.

Деньги 
на развитие 

В столичном Департа-
менте предприниматель-
ства и инновационного 
развития напомнили: ещё 
в апреле прошлого года во 
время введения ограниче-
ний из-за пандемии го-
родские власти приняли 
решение помочь предпри-
нимателям получить кре-
диты на выплату зарплат 
и иные первоочередные 
нужды. Для этого с бан-
ками начали заключать 
специальные соглашения. 

Менее чем за год кредиты 
получили 11 тысяч столич-
ных компаний. Банки вы-
дали им около 92 млрд руб-
лей, а в ближайшее время 
эта цифра вырастет ещё на 
33 млрд рублей. По инфор-
мации городских властей, 
кредитные комиссии бан-
ков уже одобрили заявки 
на эту сумму. 

Москва 
поручилась 
за бизнес

Помогают предприни-
мателям и другими спо-
собами. К примеру, когда 
столичному предприятию 
не хватает залога для по-
лучения кредита на разви-
тие, на помощь приходит 
городской Фонд содей-
ствия кредитованию. Он 

при необходимости может 
стать поручителем даже по 
контрактам, связанным с 
выполнением госзаказа. 
Как сообщает портал mos.
ru, за прошлый год фонд 
предоставил поручитель-
ства объёмом 10,7 млрд 
рублей. Благодаря этому 
компании получили 23,2 
млрд рублей кредитов.

Москва не только по-
могает бизнесу получить 
кредит, но и сама креди-
тует предпринимателей. В 
том числе только что соз-
данные компании, кото-
рые едва начинают выхо-
дить на рынок с новыми 
товарами или услугами. 
Для рассмотрения заявок 
созданы городские фонды. 

Предприятие может по-
лучить заём в размере до 
нескольких сотен милли-
онов рублей по ставке от 
2% годовых. В основном 

средства выделяют тем, 
кто создаёт новое обору-
дование, ведёт фундамен-
тальные научные иссле-
дования, развивает и вне-
дряет информационные 
технологии, а также по-
ставляет свои товары на 
экспорт. 

Субсидии 
оформляют 
онлайн

Сегодня в столице ра-
ботают около 728 тысяч 
малых и средних пред-
приятий. Многие из них 
потеряли клиентов или 
оказались в сложной эко-

номической ситуации. Дей-
ственной формой поддерж-
ки для них стала система 
прямых выплат или субси-
дий. Из бюджета города на 
эти цели только в прошлом 
году было направлено поч-
ти 3 млрд рублей. В основ-
ном эти средства предпри-
ниматели используют, что-
бы покрыть часть расходов 
и затрат на развитие своего 
производства. 

Особенно актуальны суб-
сидии стали в период пан-
демии. Чтобы компании не 
закрывались, а их сотруд-
ники не теряли рабочие ме-
ста, программу субсидиро-
вания расширили. 

Сейчас малый и средний 
бизнес может рассчиты-
вать на компенсацию ча-
сти расходов, которые он 
понёс при покупке и арен-
де оборудования, оплате 
«коммуналки», рекламе 
своих товаров в Интер-
нете, обучении персона-
ла, участии в выставках и 
экспорте продукции. Го-
род компенсирует бизне-
су часть процентов по кре-
дитным договорам, дого-
ворам займа и часть затрат 
на подключение постро-
енных зданий к электри-
честву, воде и отоплению. 

Кроме того, на некото-
рые виды компенсаций 
стало проще подать за-
явку. Сейчас это можно 
сделать онлайн на едином 
портале для взаимодей-
ствия бизнеса и власти в 
Москве mbm.mos.ru. 

Валерий ПОПОВ

Бизнесменам 
помогают рублём
Льготные кредиты московским предпринимателям 
выдают уже в 14 банках

Чтобы компании 
не закрывались, программу 
субсидирования расширили

С крыши административ-
ного здания на ул. Маршала 
Бирюзова, 2, корп. 1, снес-
ли незаконную мансарду. 
Как сообщил начальник 
Гос инспекции по недви-
жимости Владислав Овчин-
ский, она была обнаружена 
во время планового обхода.

— Разрешение на его 
строительство отсутству-
ет, объект не поставлен 
на государственный ка-
дастровый и техниче-

ский учёт, — пояснил он. 
Мансарда создавала до-

полнительную нагрузку на 
здание. К тому же участок 
был сдан владельцу офис-
ного комплекса в аренду. 
Строить на нём что-либо 
было запрещено. 

По требованию Госин-
спекции по недвижимости 
строение снесли. Мусор, 
оставшийся после демон-
тажа, уже вывезен. 

Роман НЕКРАСОВ

В Щукине с крыши здания 
убрали незаконную мансарду

Заселение дома, построен-
ного по программе реновации 
на Парковой ул., 33, начнётся 
до конца 2021 года. Как сооб-
щил руководитель Департамен-
та градостроительной политики 
Москвы Сергей Лёвкин, это по-
зволит обеспечить новым жи-
льём около 250 семей. 

У здания на Парко-
вой два корпуса перемен-
ной этажности. Первые эта-
жи сделали нежилыми, 
здесь откроются магазины 

и центр информирования. 
После переезда новосёлам 

не придётся делать ремонт: от-
делка каждой квартиры выпол-
нена по стандартам програм-
мы реновации. Стены окле-
или обоями светлых тонов, в 
санузлах положили плитку, а 
в комнатах — ламинат. На кух-
нях установили электрические 
плиты, в санузлах — сантех-
нику. В каждой квартире есть 
остеклённая лоджия. 

Михаил КОФАНОВ

Дом по реновации в Митине 
готовят к заселению в этом году

Экономика 
сохранила 
устойчивость 
в условиях 
пандемии

Потери столичного 
бюджета в условиях пан-
демии оказались меньше, 
чем предполагали власти. 
Об этом в интервью теле-
каналу «Россия 24» рас-
сказал заместитель мэра 
Москвы Владимир Ефи-
мов.

— Это говорит об устой-
чивости нашей экономи-
ки с точки зрения высокой 
адаптации к новым усло-
виям, — заявил он. 

По словам Ефимова, из-
за пандемии город был 
вынужден потратить до-
полнительные средства — 
всего около 300 млрд руб-
лей — на оплату работы 
медучреждений, закупку 
средств индивидуальной 
защиты и лекарственных 
препаратов. 

Как напомнил замести-
тель мэра, сложнее всего 
пришлось кафе, рестора-
нам, гостиницам, тури-
стическим агентствам, те-
атрам и кинозалам. Но те-
перь, после снятия части 
запретов, в том числе на 
работу кафе и ресторанов 
в ночное время, ситуация 
должна измениться в луч-
шую сторону. 

— Мы рассчитываем, 
что в ближайшие два-три 
месяца постепенно, шаг 
за шагом они будут воз-
вращаться к нормальной 
жизни, к своему обычно-
му функционированию, 
— отметил Ефимов. 

Андрей ТОМЦЕВ

Малым предприятиям вроде 
химчисток было бы трудно выжить 
в пандемию без господдержки

На первом этаже откроются 
магазины и центр 
информирования
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Ан н а  И н -
джиева  из 
Покровского-
Стреш нева 
по специаль-

ности философ. Поиски 
смысла жизни занесли её и 
её мужа инженера Макси-
ма в Индию, где они про-
вели целых 15 лет. 

В самолёт 
с одним рюкзаком

— Я калмычка, роди-
лась в Калмыкии, — гово-
рит Анна. — А исконная ре-
лигия калмыков — буддизм. 

Наверное, поэтому нет 
ничего удивительного в том, 
что однажды Анне и её мужу 
захотелось припасть к исто-
кам. А где это сделать, как 
не в индийском монастыре?

И всё-таки, садясь на са-
молёт до Дели с одним рюк-
заком, они и не подозрева-
ли, что путешествие растя-
нется на 15 лет.

Их путь лежал в старин-
ный монастырь Дрепунг 
Гоманг в Дхарамсале, из-
вестный как одна из рези-
денций в Индии самого Да-
лай-ламы.

— От Дели автобус ехал в 
горы 12 часов, — вспомина-
ет Анна. — В день приезда 
дороги буквально занесло 
снегом, а всю зимнюю оде-
жду мы оставили в Москве! 
В итоге пришлось обмотать-
ся пледами и в таком виде 
войти в новую жизнь. 

Учились 
выживать

Новая жизнь оказалась 
непростой.

— День в монастыре рас-
считан по минутам, — по-
ясняет Анна. — Подъём в 
четыре-пять утра, в шесть 
— завтрак, заучивание тек-
стов, затем диспуты с мона-
хами и уроки. Несколько лет 
мы изучали тонкости риту-

алов и обертонного пения, 
постоянно молились. 

Пришлось тибетский вы-
учить!

— Самым сложным было 
избавиться от своего эго. 
Практика называлась «чод». 
Надо было долго сидеть в 
одной позе, всё болело, ло-
мало. Но в какой-то момент 
боль просто ушла, а у меня 
появилось ощущение бес-
страшия!

Тогда-то учеников и от-
правили в горы. Там дождь, 
снег и дикие животные, а у 
тебя — только палатка.

— Мы учились в букваль-
ном смысле выживать, рас-
считывая только на себя и 
на тех, кто рядом. В этот 
момент и понимаешь, что 

важно, а что нет, — гово-
рит Анна.

В пещере 
сделали ремонт

Выходцы из России, меж-
ду прочим, и в индийских 
горах отличаются инженер-
ной смекалкой.

Муж Анны Максим, ре-
шив пожить в пещере, не-
плохо наладил там быт: со-

брал кровать без гвоздей, 
полки из камней, приладил 
жестяную банку для сбора 
дождевой воды — чем не 
«евроремонт»?

А однажды семья по-
знакомилась с другим рус-
ским отшельником. Его 
имя Мэри по-тибетски оз-

начает «Огненная голова». 
— Мэри соорудил в пеще-

ре русскую печку и готовил 
на ней вкуснейший хлеб на 
закваске, которым кормил 
всех местных. А к пещере он 
пристроил веранду с насто-
ящими окнами из подруч-
ных материалов, — улыба-
ется Анна. 

Нас 
подкармливали 
все конфессии

Так уж устроен мир, что 
пища с неба даже на мона-
ха не падает. Поэтому Анне 
и Максиму приходилось и в 
монастырском ремесленном 
центре работать, и выращи-
вать рис и кукурузу. Конеч-
но, многое в Индии мона-
стырям жертвуют миряне.

— Ещё и подкармливают, 
— улыбается Анна. — Когда 
мы жили в палатках в горах, 
нас постоянно подкармли-
вали местные жители раз-
ных конфессий: индуисты 
носили молоко с сахаром, 
буддисты — молоко яков, 
а мусульмане — козье.

Что сделать, 
чтобы всё пришло 
само

Вы спросите: ну а как же 
Далай-лама?

С Далай-ламой Анне 
встретиться посчастливи-
лось, и не раз. Всё-таки мо-
настырь — одна из его рези-
денций. Правда, лично по-
говорить не довелось.

— Но его слова открыли 
мне глаза на жизнь, — гово-
рит она. — Я поняла, что не 
важно, где, в какой стране 
ты находишься. Состояние 
счастья всегда внутри тебя. 
Надо избавиться от негати-
ва, визуализировать образ, 
и потом, если это действи-
тельно надо, всё придёт к 
тебе само в нужное время. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

Один отшельник из России 
даже сложил в пещере 

русскую печь

Семья из Покровского-Стрешнева 15 лет 
искала смысл жизни в индийском монастыре

Далай-лама рассказал, 
как найти счастье

хобби

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

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

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

Владимир Рассохин 
с улицы Циолковского 
вырезает гребни для волос

Он преподаёт химию и 
историю спорта в училище 
олимпийского резерва. А 
ещё Владимир Рассохин в 
юности увлёкся резьбой по 
дереву. Вырезал на спилах 
барельефы, делал из капа 
чаши и вазы.

— Однажды я посмотрел 
фильм о японских масте-
рах. Они вырезали самши-
товые гребни. Меня заце-
пило, и я тоже решил по-
пробовать, — рассказал 
Владимир «СЗ».

В качестве материала он 
выбрал древесину твёрдых 
пород: дуб, ясень, берёза, 
яблоня. Это важно, чтобы 
зубья у гребней были креп-
кими и не ломались. Его 
первым гребням уже 30 лет, 
и они служат верой и прав-
дой до сих пор.

Зубья из деревянной за-
готовки Рассохин выреза-
ет в первую очередь и тща-
тельно следит, чтобы дре-
весные волокна шли стро-
го вдоль них. Затем делает 
рисунок на ручке греб-
ня и уже потом всё шли-
фует. Что касается ри-
сунка, то дерево неред-
ко само его подсказывает.

— Древесина же текстур-

ная, — говорит мастер. — 
Режу — и вдруг под но-
жом «вскрывается» мед-
ведь, кабан или какой-ни-
будь другой зверь. Одна из 
моих любимых работ — бе-
рёзовый гребень с дельфи-
ном. Получилось так, что я 
сделал очень тонкий спил. 
Для гребня он не подходил. 
Но я посмотрел на него и 
понял, что не смогу вы-
бросить: на меня глядел 
дельфин. Пришлось для 
укрепления вдоль «спи-
ны» вставить шпонку из 
ясеня. Получился плавник.

Свои работы Владимир 
дарит друзьям, часто де-
лает гребни по их прось-
бе. Недавно он узнал, что 
дочка знакомых коллек-
ционирует бегемотиков, 
и специально для неё вы-

резал гребень 
в виде сытого 
бегемота с зу-
бами и откры-
той пастью.

Наталья 
АНОХИНА

Увидеть больше работ 
Владимира Рассохина 
можно на его странице 
в «Инстаграме» @grebni.vur

Смотреть 
здесь
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Анна и её муж Максим научились 
жить в экстремальных условиях

У Владимира Рассохина что ни 
гребень — произведение искусства
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мой район в годы войны

На месте туберкулёз-
ной клинической боль-
ницы №3 им. Г.А.Заха-
рьина на Куркинском 
ш., 29, в 1941 году был 
развёрнут эвакогоспи-
таль №2965. Основными 
его задачами были при-
ём, размещение, меди-
цинская сортировка, 
санитарная обработ-
ка раненых и больных, 
оказание им медицин-
ской помощи и подго-
товка к эвакуации тех, 
кому требовалось дол-
госрочное специализи-
рованное лечение. Ин-
формацию об этом раз-
местила на интерактив-
ной карте «Мой район 
в годы вой ны» ученица 
8-го «К» школы №2005 
Вероника Леонова. 

— Поисковой работой 
я занимаюсь с 5-го клас-
са. Сначала я передала 
в школьную книгу Па-
мяти материалы о моём 
прадедушке-фронтови-
ке Базилёве Иване Ми-
хайловиче. А позже ув-
леклась поиском инфор-

мации о районе Куркино 
в годы войны, — говорит 
Вероника. 

У больницы интерес-
ная история. Она была 
построена в 1914 году на 
личные средства выда-
ющегося русского врача 
Григория Антоновича За-
харьина. И уже в начале 
Первой мировой войны 
здесь тоже был развёрнут 
госпиталь, который про-
существовал до 1920 года. 

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

Школьники округа уже два года участвуют в общеобразова-
тельном городском проекте депутата Госдумы Ирины Белых 
«Мой район в годы войны». Ученики 5-11-х классов ищут ма-
териалы о тех объектах своих районов, которые связаны с Ве-
ликой Отечественной, а затем наносят их на интерактивную 
карту проекта moiraion.moscow/map. «СЗ» будет рассказы-
вать о наиболее интересных из них.

В 
конце прошло-
го года народ-
ный артист 
России, актёр 
театра и кино, 

ныне первый заместитель 
председателя Союза теа-
тральных деятелей России 
Евгений Стеблов отметил 
75-летний юбилей. Мы по-
говорили с ним о кино и  
о жизни.

На пробы 
к Данелии 
попал случайно
— Евгений Юрьевич, как 
отпраздновали день рожде-
ния? 

— На этот раз всё было 
скромно. Вечером с же-
ной пошли в ресторан. А 
всю первую половину дня 
я просидел на телефоне, 
позавтракать даже было 
некогда: отвечал на по-
здравления. 
— Наверное, можно без пре-
увеличения сказать, что все-
народную славу и извест-
ность вам принесла самая 
первая роль — Сашки Шата-
лова в картине «Я шагаю по 
Москве».

— Да, я стал звездой в 17 
лет! Хотя ужасно не люблю 
это слово. Мне постоянно 
казалось, что это обман и 
он вот-вот раскроется. Я на 
пробы-то к Георгию Дане-
лии попал совершенно слу-
чайно. Во всём был вино-
ват мой жалкий вид: меня 
заметили в коридоре Щуки 
и затащили, а потом поста-
вили вместо другого актёра. 
Но это оказался подарок 
судьбы! Фильм вышел на 
советские экраны в 1963 
году и стал для большин-
ства из нас, актёров, сы-
гравших в фильме, удач-
ным дебютом. 

Мечтал 
о кукольном 
театре
— Стать актёром вы 
мечтали с детства? 

— Я мечтал о театре. Но 
хотел быть… кукольником. 
Из картона вырезал фигурки 

и показывал спектакли сосе-
дям по коммуналке. В шко-
ле записался в театральную 
студию, а затем поступил в 
Щукинское училище. И по-
том никогда не сидел без ро-
лей. Но вот сегодня я играть 
в кино не хочу. Мне надоело.  

— Но театр в вашей жизни 
остался? 

— Театр — это другое 
дело! Это образ жизни. 
Здесь главная тема — ак-
тёрское мастерство. От 
этого испытываешь удо-
вольствие. В жизни я че-
ловек стеснительный до 
сих пор, но на сцене мне 
море по колено!  
— Вы как-то упоми-
нали, что практи-
чески не играли 
отрицательных 
ролей.

— В фильмах 
да, их практи-
чески не было. 
Я всегда мог с 
лёгким серд-
цем отказаться 

от роли, которая мне была 
неинтересна. Вообще, от-
рицательных персонажей 
играть легче. Это для меня 
семечки! Они выгоднее, 
эффект нее, ярче проявля-
ют характер. Вытаскивай 
порок и играй на нём! Но я 

по технологии больше ак-
тёр характерный, с нрав-
ственным стержнем. Только 
одна роль была у меня отри-
цательной — Бракк в «Гед-
де Габлер», где он доводит 
героиню до самоубийства. 

Режиссёр, 
писатель

— А не было жела-
ния уйти со сце-

ны? Заняться 
чем-то другим? 

— А я и ухо-
дил. Это было в 
середине 70-х.
Когда в Праге 

на съёмках со 
мной случилась 
авария и на пра-

вой руке пришлось делать 
три операции. Думал тогда: 
ну всё! Это конец карьеры. 
Пойду, наверное, в режис-
суру. Но вскоре вернулся. 
И театральным режиссё-
ром тоже стал. Поставил 
несколько спектаклей, и 
они были успешны. 
— Вы автор повести «Воз-
вращение к ненаписанно-
му», книг «Не я» и «Против 
кого дружите?». Писатель-
ство — это для вас хобби 
или нечто большее? 

— В целом могу сказать, 
что сегодня я больше люб-
лю писать, чем играть. Пи-
сать смешные сочинения 
я стал ещё в школе. А лет 
в шестнадцать я стал пи-
сать стихи. Ну, как сти-
хи?.. Я вообще от себя не 
в большом восторге. Трез-
во к себе отношусь. 

Не интересуюсь 
соцсетями

— Вы занимаетесь и пре-
подавательской деятельно-
стью. Что можете сказать 
о современных студентах? 
Много талантов? 

— Я начал преподавать 
ещё в 80-х. Выпустил не-
сколько курсов ГИТИСа. 
Талантливых ребят — да, 
много. Другое дело, что во 
всём мире идёт культурная 

деградация. Это всеобщая 
беда. Я не интересуюсь 
социальными сетями, но 

то, что я вижу, удручает. 
Это, как сказал один мой 
знакомый, из жизни насе-
комых: кто как поел, куда 

вышел и куда пошёл. Я 
не осуждаю, нет. Но во-
круг я вижу одно: ин-
формационный мусор. 
Сейчас все хотят про-
славиться, а когда мы 
учились, выставлять 
на общий обзор свою 
жизнь было стыдно. 
Знаете, как нам гово-

рили старые артисты: 
«Чем удивлять будем?» 

То, что ты несёшь, должно 
в сердце зайти, а не в мусор-
ное ведро… 

Беседовала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В детстве я вырезал 
из картона фигурки 

и показывал спектакли 
соседям по коммуналке

Известный артист рассказал, как стал звездой 
и почему больше не хочет играть в кино

Евгений Стеблов:   
Я вообще от себя 
не в большом восторге В Куркине 

помогали раненым
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СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

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

Вероника Леонова 
занимается поисковой 
работой с 5-го класса

Больница на Куркинском шоссе 
становилась госпиталем и в Первую 
мировую, и во Вторую мировую
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Ни Щукина, ни 
Покровско-
го-Стрешне-
ва, ни Туши-
на среди то-

чек, где происходит дей-
ствие фильма «Я шагаю по 
Москве», нет. Между тем 
автор сценария этой кар-
тины поэт и кинодрама-
тург Геннадий Шпаликов 
исходил эти места вдоль 
и поперёк: он жил здесь в 
детстве, в 1940-х годах. По 
«шпаликовским» местам 
Северо-Запада читателей 
«СЗ» провёл краевед жи-
тель Авиационной улицы 
Александр Сибикин. 

Буква в паспорте

Родовая фамилия буду-
щего сценариста была… 
Шкаликов. Изменить её 
решил отец Фёдор Григо-
рьевич Шкаликов ещё до 
рождения сына. В начале 
1930-х он поступал в Воен-
но-инженерную академию 
им. Куйбышева, заменил 
одну букву при получении 
паспорта — и фамилия сра-
зу приобрела командир-
ское звучание. 

В военный городок По-
кровское-Стрешнево се-
мья Фёдора Шпаликова, 
уже преподавателя Воен-
но-инженерной академии 
им. Куйбышева, переехала 
перед самой войной. 

— Он располагался в 
районе нынешних улиц 
Маршала Новикова, Мар-
шала Василевского, Ака-
демика Бочвара, — гово-
рит Александр Сибикин. 
— В 1930-х годах военные 
посёлки именовались по 
ближайшим железнодо-
рожным станциям. 

Но пожить в отдельной 

квартире Фёдору Шпали-
кову не пришлось. Началась 
война. Ему был дан приказ 
эвакуироваться вместе с 
академией в город Фрунзе. 
Через три года, летом 1944-
го, после множества обра-
щений в военкомат, Фё-
дор Шпаликов, рвущийся 
на фронт, получил направ-
ление в действующую ар-
мию. В январе 1945-го он 
погиб в Познани.

«В Москве 
холодно, неуютно»

Возвращение из эва-
куации в Москву Генна-
дий Шпаликов описал в 
своих дневниках. «В Мо-
скве холодно, неуютно, 

ещё соблюдалась маски-
ровка и фонари не зажи-
гали. В нашей квартире 
— разбой. Не украли ни-
чего, но нагажено, пе-
репорчено всё и всюду».

Вспоминал будущий сце-
нарист и то, как поразили его 
вещи, от которых он успел 
отвыкнуть за время эвакуа-
ции: мебель, столовые при-
боры, печенье в упаковке…

Осенью 1945-го Гена по-
шёл в школу и начал пи-
сать стихи. В архиве его 
двоюродной сестры Гали-
ны Переверткиной хранит-
ся тетрадный листочек в 
клеточку: «Осень наступи-
ла. / Лес весь пожелтел. / 
Ветер листья гонит. / Зай-
чик побелел», сверху дата 
— 10 января 1946 года. 

Жилось Шпаликовым в 
послевоенной Москве го-
лодно. Продуктов по кар-
точкам не хватало, еди-
новременного пособия за 
отца хватало ненадолго.

Мама целый день рабо-
тала, Гена после школы 
подменял бабушку в оче-
редях в магазин. Занима-
ли очередь утром, подхо-

дили к прилавку в шесть-
семь вечера. 

Каждый день 
бегали 
на Тушинский 
аэродром

Спускающиеся с неба па-
рашютисты есть и в кинопо-
вести, и в стихах Шпалико-
ва: «А в Тушине — лето как 
лето, / И можно смотреть 
без билета, / Как прыгают 
парашютисты, / Воздушных 
парадов артисты».

В дневниках и письмах 
Шпаликова не раз упоми-
наются Тушинское лётное 
поле, воздушные праздни-
ки, авиационные парады. 

— Военный городок, по 
сути, граничил с Тушин-
ским аэродромом, — го-
ворит Александр Сибикин. 
— Мальчишки бегали на 
лётное поле каждый день, 
играли в лётчиков. Вся 
Москва приезжала сюда 
на воздушные праздники и 
авиационные парады.

«Будет мама 
молодая 
и отец живой»

В 1947 году десятилетне-
го Гену отдали в Киевское 
суворовское училище. А 
семья вскоре переехала в 

центр, на улицу Горького. 
Но военный городок 

останется родным для 
Шпаликова навсегда. 

«В конце тёплого летнего 
дня Гена позвонил мне и по-
звал в Покровское-Стрешне-
во, где они жили после вой-
ны, — вспоминал совместную 
поездку в военный городок 
друг Шпаликова кинорежис-
сёр Юлий Файт. — На окра-
ине Москвы стоял десяток 
трёх-четырёх этажных домов, 
построенных просто, без за-
тей. Небольшие палисадники 
под окнами, врытые в землю 
столы, предназначенные для 
игры в домино». 

Во дворе никого не было, 
и вдруг женский голос по-
звал: «Гена!» Они огляну-
лись по сторонам — никого, 
и в окна никто не смотрит. И 
снова послышалось: «Гена!»

Этот почти кинематогра-
фический эпизод, впол-
не возможно, лёг в осно-
ву известного стихотворе-
ния Шпаликова: «По не-
счастью или к счастью, / 
Истина проста: / Никогда 
не возвращайся в прежние 
места… / А не то рвану по 
следу — / Кто меня вернёт? 
/ И на валенках уеду / В со-
рок пятый год…» 

Тот самый, где «будет мама 
молодая и отец живой».

Марина МАКЕЕВА

В фамилии Шкаликов 
его отец поменял букву

Военный 
городок 

граничил 
с Тушинским 
аэродромом

01
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Поэт и кинодраматург Геннадий Шпаликов написал 
первое стихотворение в военном городке Покровское-Стрешнево

Авиационный парад на Тушинском 
поле — обычная картинка детства 

Геннадия Шпаликова
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горячая линия

досуг

В Южном Тушине 
познакомят 
со строгановскими 
традициями

В музейно-выставочном цен-
тре «Тушино» проходит вир-
туальная выставка-конкурс 
«Строгановские традиции». 
Зрители могут увидеть жи-
вопись, графику, скульп туру, 
предметы декоративно-при-
кладного искусства  препода-
вателей, выпускников и студен-
тов Московской государствен-
ной художественно-промыш-

ленной академии 
им. С.Г.Строгано-
ва. Видеозапись 
доступна по ссыл-
ке vz-tushino.ru/
category/exib.

В Северном Тушине 
исполнят классику

Послушать онлайн-кон-
церты классической музыки 
приглашает культурный центр 
«Алые паруса». В программе 
произведения Георга Фридри-
ха Генделя, Антонио Виваль-

ди, Франца Пете-
ра Шуберта. За-
писи доступны 
по ссылке dk-
alyeparusa.ru/
koncerty.

В СЗАО пройдёт 
космический 
фестиваль

6 февраля в 13.00 библио-
теки Северо-Запада пригла-
шают на литературно-косми-
ческий онлайн-фестиваль «Мы 
— Гагарин!», посвящённый 
60-летию первого полёта че-
ловека в космос. В програм-
ме — лекция о родоначальни-
ке теоретической космонав-
тики Константине Циолков-
ском, документальный фильм 
о Юрии Гагарине. Трансляция 

фестиваля бу-
дет доступна по 
ссылке youtube.
com/c/CBSSZAO/
videos.

Наталья 
АНОХИНА

афишаЗима располага-
ет к морозным 
прогулкам, ка-
танию на сан-
ках, коньках и 

лыжах, а ещё к душевным 
посиделкам за чаем. И в 
холодное время года всег-
да актуален вопрос: чем 
можно быстро согреться? 
Тем, какие полезные, вкус-
ные безал когольные напит-
ки легко приготовить дома, 
с нашей газетой поделил-
ся Денис Перевоз — член 
правления Национальной 
ассоциации кулинаров, 
шеф-консультант сети ре-
сторанов в СЗАО.

Оранжевое 
настроение

По словам Перевоза, зим-
ние напитки просто обяза-
ны поднимать настроение. 
Ведь солнца на улице и так 
мало, поэтому нужно по-
могать организму выраба-
тывать гормоны радости. 

— Лучше всего для этого 
подходит апельсиновый чай 
с мятой, заваренный с кожу-
рой. Он помогает улучшить 
настроение, снять усталость 
и внутренний дискомфорт, 
избавиться от негативных 
эмоций, — говорит он.

Возьмите 1 апельсин и 
с помощью овощерезки 
тонко срежьте оранжевую 
часть корки. Затем ножом 
срежьте белую часть до мя-
коти. Белую часть выбро-
сите: она горькая на вкус. 

Мякоть апельсина произ-
вольно порежьте на мел-
кие кусочки. В завароч-
ный чайник или в термос 
насыпьте 2 чайные лож-
ки чёрного чая, добавьте 
корки и мякоть апельсина, 
ветку мяты и по желанию 
1 столовую ложку сахара. 
Влейте 0,6 литра кипятка.

— Если вы готовите чай в 

термосе, то лучше дайте ему 
настояться два-три часа, — 
советует шеф. — Чай полу-
чится немного терпкий и 
очень ароматный.

Тем, кто любит 
экзотику

В Египте чай каркаде 
из высушенных цветков 
суданской розы считает-
ся чуть ли не панацеей от 
всех болезней. Он сни-
жает уровень холестери-
на и артериальное дав-
ление, защищает печень, 
укрепляет пищеварение, 
способствует похудению 
и помогает в борьбе с де-
прессией.

— Особенно вкусен кар-
каде с мёдом и ромашкой, 
— говорит Денис Пере-
воз. — В заварочный чай-
ник насыпьте 1 столовую 
ложку каркаде, положи-
те 1 чайный пакетик ро-
машки, влейте 0,6 литра 
кипятка и дайте насто-
яться 20 минут. Пейте чай 
с мёдом.

Против вирусов
А чтобы противостоять ви-

русам и поднять иммуни-
тет, Денис Перевоз совету-
ет облепиховый напиток с 
грушей, имбирём и лаймом.

— В нём огромное количе-
ство витаминов. Даже если 
вы уже заболели, этот напи-
ток поможет вам быстрее по-
правиться и набраться сил, 
— говорит он.

Половинку лайма нарежь-
те полукольцами, добавь-
те 2 столовые ложки свеже-
мороженой облепихи, пред-
варительно разморозив её. 
Разомните вилкой ягоды 
и лайм, добавьте 1 чайную 
ложку тёртого корня имби-
ря, нарезанную на пластин-
ки грушу сорта «конферен-
ция», или «конференц», и 

сахар по вкусу. 
Влейте 0,6 ли-
тра кипятка. 
Напиток готов!
Наталья АНОХИНА

Больше рецептов 
вы сможете найти 
на странице Дениса Перевоза 
в «Инстаграме» @denisperevoz

Зимние 
напитки 
просто 

обязаны 
поднимать 
настроение

Согреться поможет 
чай из апельсина

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Рецептами согревающих полезных напитков 
поделился шеф-повар

 На качелях-лошад-
ке на нашей дет-

ской площадке оторва-
лись крепления, дети 
могут упасть и получить 
травму. 

Илья, 
ул. Живописная, 38, корп. 2

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Щу-
кино», детскую пружин-
ную качалку в виде ло-
шадки отремонтирова-
ли. Здесь установлены 

новые усиленные угол-
ки-крепления, кото-
рые надёжно фиксиру-
ют игровое оборудова-
ние. Начальнику участка 
поручили усилить конт-
роль за оборудованием 
на детской площадке.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Щукино»: ул. Маршала 
Соколовского, 2, 
тел. (499) 194-8637. 
Эл. почта: 
help1948637@yandex.ru

На Живописной починили 
детскую качалку 

Мосприрода объявляет фо-
токонкурс-квест #СнегирьGO, 
приуроченный к Всемирно-
му дню дикой природы. До 25 
февраля нужно поймать в объ-
ектив снегирей, выложить на 
своей странице в соцсети фото 
с описанием, где и когда увиде-
ли птицу, и добавить хэштеги 
#Мосприрода и #СнегирьGO. 

— Фотоохоту можно вести 

в парках, у себя во дворе или 
в любом другом месте, — рас-
сказали «СЗ» в пресс-служ-
бе Мосприроды. — Снегирей 
проще всего заметить у корму-
шек. Для их привлечения туда 
можно положить сушёные яго-
ды рябины или боярышника: 
снегири любят это лакомство. 
Ведут они себя тихо и незамет-
но, прячась в кронах деревь-

ев. Искать снегирей 
можно около топо-
ля, клёна, ивы или 
среди кустов.

Итоги фотокон-
курса будут подведены 3 марта. 
Автор, чьё фото наберёт наи-
большее количество лайков, 
получит приз. 

Наталья
 АНОХИНА

В округе началась фотоохота на снегирей

Денис Перевоз 
считает, что без 

апельсинового 
чая зимой 

не обойтись

Проще всего этих 
птиц заметить, 

конечно, 
у кормушек

Лошадку усилили 
уголками-
креплениями
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Мосприрода в рамках акции 
«Сытый заяц» установила в Се-
ребряном Бору и в Алёшкинском 
лесу кормушки для зайцев, что-
бы любой желающий мог поло-
жить туда лакомства для уша-
стых. «А вы будете подкармли-
вать зайцев?» — такой вопрос 
мы задали читателям в прошлом 
номере. 

Сразу выяснилось, что наме-

рены помогать зайцам абсолют-
ное большинство жителей. При-
чём 29% опрошенных будут де-
лать это в любом случае, а ещё 
71% — если набредут на кормуш-
ку в лесу. Третий 
вариант ответа 
«Нет, я никогда 
не участвую в 
акциях» не вы-
брал никто. 

ваше мнение
Наш следующий вопрос 
В прошлом номере «СЗ» рассказал о семье из 
Щукина, которая занимается закаливающим 
бегом. И муж, и жена в любые морозы бегают 
по парку в плавках и в купальнике. А вы 
занимаетесь зимой закаливающими процедурами?

Варианты ответов
Обязательно. Это помогает бороться 
с простудой!
Такое со мной бывает, но крайне редко.
Нет, не хочу лишний раз испытывать свой 
организм на прочность.

Жители округа готовы 
подкармливать зайцев

В Северном Тушине 
кондуктор автобуса 
спас пассажира

Об этом сообщает электронное изда-
ние «Наше Северное Тушино». Мужчина 
потерял сознание в салоне автобуса №43. 
Это вовремя заметил контролёр маршрута 
Сергей Кочкин, он помог мужчине выйти из 
автобуса на остановке «Бульвар Яна Райни-
са, 49», вызвал скорую помощь и оставал-
ся с мужчиной до приезда медиков, кото-
рые диагностировали сердечный приступ.

В Серебряном Бору 
лисы осмелели 
за время пандемии

Гуляющую в Серебряном Бору 
лису сняли жители. Причём сама 
лиса не испугалась, а с интере-
сом наблюдала, как её фотогра-

фируют. Как 
сообщили 
интернет-га-
зете «Хоро-
шёво-Мнёв-
ники» в Мос-
природе, такая смелость диких животных 
наблюдается в Москве ещё с весны про-
шлого года. Они просто успели отвыкнуть 
от людей.

В Митине 
на крышу 
торгового 
центра 
упал кран

Строительный кран 
завалился на крышу 
торгового центра в Ми-
тине во время погрузки 
материала, сообщает 

интернет-издание «Митинский экспресс». 
Фотографию опубликовал «Телеграм»-ка-
нал «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | 
МСК». Теперь читатели бурно обсуждают, 
что могло стать причиной происшествия.

прочитано в районной газете

Все новости 
района: 
«Хорошёво-
Мнёвники»

Все новости 
района: 
«Наше 
Северное 
Тушино»

Все новости 
района: 
«Митинский 
экспресс»

Обивать летки синични-
ков металлом предлагает 
эколог из Северного Ту-
шина Ирина Будиновская. 
По её словам, это поможет 
защитить синиц от белок. 

— Каждую весну в пар-
ках мы видим, что летки 
развешанных на деревьях 
синичников оказывают-
ся изгрызенными белка-
ми. Это происходит, ког-
да у синиц появляется по-
томство, — рассказала она 
«СЗ». — Белки — хищники, 
и проще всего им добраться 
до беззащитных птенцов. 

По словам Будиновской, 
популяция белок в парках 
округа растёт с каждым го-
дом, ведь здесь у них нет 
естественных врагов. А вот 
синицам от этого не сладко. 

— Если же летки обить 
металлом, до птенцов не до-
берутся ни белки, ни другие 
хищники — кошки и дятлы.

Кроме того, развеши-
вать синичники нужно 

по определённым прави-
лам. Диаметр летка дол-
жен быть не больше 3,5 см, 
под ним не должно быть 
палочки-сидушки, а ря-
дом с синичником — ни-
каких крупных веток, куда 
могли бы залезть хищни-

ки. Птичий домик должен 
висеть ровно или с накло-
ном вперёд, иначе птенцы 
не смогут из него потом 
выбраться. Повёрнут он 
должен быть на юг или на 
юго-восток с учётом розы 
ветров, чтобы в него не за-

дувал ветер и не попадал 
дождь. Прикреплять си-
ничники к дереву нужно 
только с помощью верёв-
ки, а места размещения 
уточнять у администра-
ций парков.

Наталья АНОХИНА

Эколог из Северного Тушина придумала 
«антивандальные» домики для синиц
идея!

Чтобы белка не пообедала птенцом синицы, Ирина Будиновская предлагает 
обивать вход в птичий домик металлом
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Ф и р м ен но е 
бл юдо А н то-
на из Строгина 
— морковный 
суп-пюре с ара-
хисом. А нтон 
— программист 
и много време-
ни проводит за 
компьютером. 
«Из-за этого мне 
приходится за-
ботиться о зре-
нии. А в морко-
ви содержится 
каротин, кото-
рый зрению по-
могает. Так что 
морковный суп 
не только вкус-
ный, но и полез-
ный», — написал 
он в «СЗ».

Четыре-пять 
морковок, не-
много тыквы и 
пару картофе-
лин почисти-
те и сварите до 
мягкости. Ово-
щи оставьте в кастрюле, 
а бульон процедите. На 
сковороде на сливочном 
масле потушите поре-
занные чеснок и фенхель 
и добавьте их к овощам. 
После этого добавьте бу-
льон, воду, немного апель-
синового сока, кокосового 
молока и молотый корень 
имбиря по вкусу. С помо-

щью блендера измельчи-
те всё до консистенции 
супа-пюре, поставьте на 
средний огонь и, помеши-
вая, доведите почти до ки-
пения. Посолите. По же-
ланию в конце можно до-
бавить сливки и снова пе-
ремешать. Разлейте суп по 
пиалам и посыпьте жаре-
ным арахисом. 

фотоконкурс 
«фирменное объедение»

Мы так давно женаты, что 
жена может договаривать 
мои фразы. Начало тоже 
придумывает она. И ещё 
что-то добавляет от себя в 
середине.

Чем хуже настроение, тем 
нежнее отбивные.

Наследственность — это 
то, во что вы безоговороч-
но верите, когда ваш ребё-
нок учится на пятёрки.

Самый лучший способ со-
здать малый бизнес: купи боль-
шой и наберись терпения…

— Дело не в том, что ваша 
семья богата, я действитель-
но люблю вашу дочь и хочу 
на ней жениться.

— На которой из трёх?
— На любой...

Заходит мужик в бар и гово-
рит бармену:

— Мне кружку пива.

— С вас двести рублей.
— А почему двести, всегда 

же по сто было?
— Теперь у нас сто рублей 

за пиво и сто рублей на ре-
монт бара.

Мужик, тяжело вздыхая, по-
даёт двести рублей. Бармен 
берёт деньги, протягивает сто 
руб лей сдачи и говорит:

— Пива нет.

— Доктор, а без операции 
никак не обойтись?

— Никак, мне деньги очень 
нужны.

Техас.
— Мама, Билл собирается 

мне сделать предложение.
— Он сказал об этом?
— Нет, но свою жену он уже 

застрелил!

Когда жарят шашлык, у мя-
соедов слюнки текут. А у ве-
ганов тоже так, когда рядом 
газон косят?..

анекдоты

По горизонтали: Ровесник. 
Феб. Прокурор. Покров. Стойло. 
Котлован. Оптик. Ракета. Валик. 
Нос. Вампир. Каре. Такт. Опак. 
Антик. Палитра.

По вертикали: Простоква-
ша. Оптимист. Квиток. Супесок. 
Арап. Кап. Патриотка. Какао. 
Лак. Клок. Фурор. Вена. Оратор. 
Боров. Наседка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

все новости округа 
ежедневно 
на сайте 

www.szaopressa.ru

сканворд

Программист 
из Строгина 
удивляет близких 
морковным супом

Трапезу красавца свиристеля запе-
чатлела в парке в Куркине фотограф- 
анималист Елена Швыдун. Птица с удо-
вольствием лакомилась подморожен-
ными ягодами. Фотографию Елена вы-
ложила на своей странице «ВКонтакте» 
с подписью: «Мороз, потёмки, снег, ме-
тель, калина, я и свиристель».

— Ягоды калины и рябины — любимое 
лакомство свиристелей, — рассказывает 
«СЗ» жительница Куркина биолог Алёна 
Соколова. — И из-за этого с ними часто 
приключаются трагикомические казусы. 
Из-за перепадов температуры ягоды на-

чинают бродить, и свиристель, наклевав-
шийся мороженых хмельных ягод, нату-
рально пьянеет. Не может летать, а взле-
тев, нередко врезается в стены. Или про-
сто падает на снег и засыпает.

Биолог советует: увидите под дере-
вьями рябины, калины или боярышни-
ка птиц, ковыляющих по снегу или не-
подвижно лежащих, заберите их домой 
и положите в коробку. Когда проспятся 
— выпустите. Пьяный свиристель может 
замёрзнуть или стать жертвой кошки или 
собаки.

Алексей ТУМАНОВ

Свиристель отобедал в Куркинеобъектив

! Продолжается наш конкурс «Фирменное объедение». 
Наверное, у каждого из нас есть своё фирменное 
блюдо. И дело тут не обязательно в сложности его 

приготовления.
Очень может быть, что наоборот. Кто-то может похвастаться 

тем, что умеет создать блюдо «за пять минут и три рубля». 
Кто-то печёт уникальные пироги по бабушкиному рецепту, а 
кто-то из обычной каши может создать настоящий шедевр.

В общем, поделитесь с нами своим любимым фирменным 
рецептом. И обязательно сфотографируйтесь вместе со своим 
шедевром. Размер фотографии должен быть не меньше 500 Кб.

Фотографии и рецепты присылайте на нашу почту: 
szaopressa@mail.ru

Калина и рябина — любимое 
лакомство этих птиц
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