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В 
столице про-
должается ре-
конструкция 
старых кино-
театров. Они 

превращаются в  много-
функциональные район-
ные центры. Обновлён-
ную «Ангару» на прошлой 
неделе посетил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 

С магазинами 
и кафе

Как отметил мэр, ста-
рые кинотеатры находи-
лись в плачевном состоя-
нии. Зрители туда прак-
тически не приходили, а 
сами кинотеатры не при-
носили никакого дохода 
городу. В новых зданиях 
есть не только кинозалы, 
но и магазины, кафе и ре-
стораны, детские игровые 
городки… 

— Кинотеатр за кино-
театром реконструирует-
ся, превращаясь в такой 
общественный много-
функциональный центр, 
как центр «Ангара». Здесь 
есть всё, начиная от дет-
ских площадок и закан-
чивая услугами для жи-
телей, магазинчиками, 
кафе, и, конечно, очень 
важно, что сохранён ки-
нопоказ, — сказал он. 

Собянин напомнил, 
что во время пандемии 
киноиндустрия очень 
пострадала от запретов. 
Но при первой возмож-
ности власти немедлен-
но снимают ограничения. 
К примеру, если ещё ме-
сяц назад в зале можно 
было занимать 25% мест, 
то сейчас уже половину. 

Открыто 
семь культурных 
центров

По словам мэра, не-
смотря на проблемы, 
есть компании, готовые 
инвестировать в прокат 
фильмов и в создание в 
столичных районах но-

вых культурных центров. 
— Несколько лет на-

зад мы выставили на кон-
курс, предполагающий 
реконструкцию, больше 
трёх десятков городских 
кинотеатров, нашли ин-
вестора. И спасибо, за эти 
годы он не отступился, 
несмотря на огромные 

сложности, — отметил 
Собянин. 

Право на реконструк-
цию 39 старых городских 
кинотеатров ещё в 2014 
году выкупила компа-
ния ADG group. По сло-
вам управляющего парт-
нёра компании-инвесто-
ра Григория Печерского, 
сегодня уже полностью 
реконструировано и от-
крыто для москвичей семь 
старых кинотеатров. А до 
конца года завершатся ра-
боты ещё в пятнадцати. 

В «Патриот» 
вернутся зрители

В СЗАО в программу 
реконструкции включён 
кинотеатр «Патриот» на 
ул. Саляма Адиля, 4, в 
Хорошёво-Мнёвниках. 

Здание было построе-
но по типовому проекту 
ещё в 1959 году. В середи-
не прошлого века район 
был почти полностью за-
строен деревянными до-
мами, и каменный мо-
нументальный «Патри-
от» его очень украшал. 
Но в девяностых киноте-
атр обветшал, в здании не 
показывали кино, а про-
давали ширпотреб. 

Работы по реконструк-
ции начались в конце 
2019 года и, по инфор-
мации пресс-службы 
компании ADG group, 
должны закончиться в 
будущем году. Фасад об-
новлённого культурного 
центра украсят керами-
ческими панелями свет-
лых оттенков и архитек-
турной подсветкой. Под 
киноцентром оборуду-
ют автостоянку. 

В дальнейшем здесь 
можно будет не толь-
ко смотреть фильмы, но 
и проводить районные 
праздники. 

Евгений БАКИН

Кино будет!

15 зданий планируют 
реконструировать 

до конца года 

Вместо старых кинотеатров в Москве 
строят сеть современных культурных центров 

Москвичи и жители Подмосковья мо-
гут оплачивать картой «Тройка» про-
езд на некоторых областных автобус-
ных маршрутах. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин в «Твиттере». 
«Общая система будет гораздо удоб-

нее для миллионов пассажиров», — 
написал он.

Как уточнили в пресс-службе подмо-
сковного транспортного предприятия 
«Мострансавто», речь идёт о городских 
маршрутах, которые возят людей по круп-

ным населённым пунктам Московской 
области. По данным компании, сейчас 
их более 300 в 53 округах Подмосковья. 
Стоимость проезда — 37 рублей. 

Полный список маршрутов опублико-
ван на сайте mostransavto.ru. 

Транспортные системы Москвы и 
Московской области планируют объ-
единить, и одной картой можно будет 
платить во всех автобусах и электрич-
ках, а также в метро, на МЦК и МЦД. 

Валерий ПОПОВ

По карте «Тройка» теперь можно ездить в Подмосковье

Две новые 
станции БКЛ 
могут 
открыть 
в СЗАО до 
конца зимы

Станции «Карамышев-
ская» и «Мнёвники» Боль-
шой кольцевой линии ме-
тро планируют открыть в 
феврале-марте. Об этом на 
прошедшей в информаци-
онном центре столичного 
правительства пресс-кон-
ференции сообщил за-
меститель мэра Москвы 
Анд рей Бочкарёв.

— Сейчас проводят-
ся работы по интегра-
ции этого участка с уже 
существующей линией. 
Возводятся установки ма-
гистральной вентиляции. 
Идут пусконаладочные 
работы, — отметил он. 

Станция «Карамышев-
ская» расположена рядом 
с перекрёстком проспекта 
Маршала Жукова и ули-
цы Народного Ополче-
ния. Станцию «Мнёвни-
ки» построили в северной 
части территории Мнёв-
никовской поймы, ря-
дом с пересечением ули-
цы Нижние Мнёвники с 
Северо-Западной хордой.

Всего, по словам Боч-
карёва, в этом году пла-
нируют сдать 11 станций 
Большой кольцевой линии. 
90% тоннелей уже проло-
жено, к началу лета проход-
ка тоннелей будет полно-
стью завершена. Запустить 
движение поездов на Боль-
шой кольцевой планируют 
в следующем году. 

На БКЛ расположит-
ся 31 станция. По новой 
линии можно будет до-
ехать до другого края Мо-
сквы, минуя центр горо-
да. У пассажиров появятся 
альтернативные маршру-
ты поездок и возможность 
экономить время в пути. 

Роман НЕКРАСОВ

В роддоме ГКБ №52 в Щукине 
29-летняя Карина Пиреева стала 
мамой после перенесённой пять 
лет назад пересадки сердца. Это 
второй подобный случай в России.

— Главная опасность такой 
беременности — риск прежде-
временных родов и отторжения 
донорского органа. Поэтому с 
ранних сроков пациентка на-
ходилась под наблюдением вра-
чей-трансплантологов, — рас-
сказал «СЗ» заместитель глав-
ного врача по акушерско-гине-
кологической помощи Василий 

Грабовский, который провёл ке-
сарево сечение вместе с врачами 
Центра трансплантологии и ис-
кусственных органов им. акаде-
мика В.И.Шумакова. 

По словам доктора, операция 
прошла успешно. У Карины ро-
дилась девочка весом 3450 грам-
мов и ростом 52 сантиметра, ма-
лышку назвали Алисой. Сейчас 
мама с дочкой вернулись в род-
ную Калугу, самочувствие у них 
хорошее.

Первой женщиной в России, 
родившей после пересадки серд-

ца, была жительница Краснода-
ра. Роды проходили в НМИЦ аку-
шерства, гинекологии и перина-
тологии им. академика В.И.Ку-
лакова.

Как отметил Грабовский, в со-
вместной практике 52-й больни-
цы и Центра им. Шумакова неред-
ки случаи успешных родов после 
пересадки лёгких, печени, почки.

— Но в случае с пересажен-
ным сердцем риски более высо-
ки. История Карины даёт надежду 
многим пациенткам, — сказал он.

Елизавета БОРЗЕНКО

В щукинской больнице родила женщина 
с пересаженным сердцем

Григорий Печерский (слева) 
рассказал Сергею Собянину, 
как идёт реконструкция

История Карины Пиреевой даёт 
надежду многим женщинам
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колонка 
редактора

За неделю в округе 
произошло 15 пожаров. 
Погиб 1 человек, 
пострадал 1 человек

.
При тушении 
пожара 
на Походном 
проезде 
задействовали 
вертолёт

Днём на территории про-
мышленной компании на 
Походном пр., 26, вл. 3, за-
горелся автомобиль-топли-
возаправщик, огонь охва-
тил другие машины и обо-
рудование, в том числе бал-
лоны с разными видами 
газа. Чтобы потушить пла-
мя, пришлось задейство-
вать пожарный вертолёт. 
Сотрудник компании полу-
чил ожог лица и был достав-
лен в больницу.

В Покровском-
Стрешневе в огне 
погиб мужчина

Сигнал о пожаре в доме 
11, корп. 3, на Врачебном 
проезде поступил днём. Го-
рела квартира на третьем 
этаже. Прибывшим пожар-
ным пришлось вскрыть квар-
тиру. Внутри они обнаружи-
ли тело пожилого хозяина 
квартиры. Очаг возгорания 
находился на кухне. Его при-
чины выясняют.

Анна ЩЕРБИНИНА

пожары

«Дышите через 
мокрое полотенце!»

Соцработник фи-
лиа ла «Хоро-
шёво-Мнёвни-
ки» ТЦСО «Щу-

кино» Елена Терентьева, 
как обычно, выполняла 
заявки своих подопечных, 
когда увидела, что из окон 
многоэтажки 17, корп. 1, 
на улице Берзарина ва-
лит дым.

У подъезда уже суети-
лись люди.

— И тут у меня в голо-
ве молнией пронеслось: 
«А ведь в этом подъезде 
живут трое моих пенси-
онеров, и им некому по-
мочь!» Я немедленно вы-
звала пожарных и позво-
нила своим подопечным, 
— рассказала Елена «СЗ».

Двоим, чьи кварти-
ры находились далеко от 
очага возгорания, ниче-

го серьёзного не угрожа-
ло. А вот квартира 87-лет-
ней Елизаветы Вахтин-
ской находилась прямо 
над горящей квартирой. 

— Елизавета Вольковна 
была в панике. Она крича-
ла в трубку, что вся квар-
тира в дыму и она зады-
хается. Я её успокоила, 
сказала обложить окна 
и входную дверь мокрым 
постельным бельём, а ды-
шать через влажное поло-
тенце, — продолжает соц-
работник.

Прибывшим пожарным 
Елена рассказала о своих 
подопечных. Спасатели 
эвакуировали Елизавету 
Вольковну на лестничную 
площадку 11-го этажа. В 
квартире другого подо-
печного открыли окна, а 
самого его тепло одели.

— Мне первой после по-
жарных разрешили войти 
в подъезд, и я бросилась к 
Елизавете Вольковне на 
11-й этаж. Было темно, 
лифт не работал, — вспо-
минает Елена.

Пенсионерку она на-
шла спокойно сидящей 
на стульчике. На радо-
стях женщины обнялись. 
А когда пенсионерке раз-
решили вернуться в квар-

тиру, переодела её, пред-
ложила поесть и дожда-
лась приезда дальних род-
ственников.

Соцработником Елена 
работает уже 10 лет. 

— Очень люблю свою 
работу и подопечных! Они 
мне как родные, — при-
знаётся она.

Оксана 
МАСТЮГИНА

Квартира 
женщины 

была в дыму, 
она кричала, 

что 
задыхается

Бобры 
в законе

Дорогие читатели! 
Нам повезло с вами 
жить в одном из самых 
зелёных округов Мо-
сквы. Но у этого везе-
ния, как свидетельству-
ют ваши письма, есть 
обратная сторона.

Бобры.
Хотя бы раз в месяц 

мы получаем тревожное 
письмо с просьбой под-
нять на щит эту проблему. 
Бобры портят деревья. И 
чем больше размножают-
ся — тем больше портят.

Казалось бы, не так 
давно мы публикова-
ли в газете официаль-
ный ответ Мосприро-
ды. Ведомство разъ-
ясняло, что раз уж эти 
звери так устроены, то 
имеют полное право 
 грызть деревья. Более 
того, естественная дея-
тельность бобров охра-
няется московским за-
конодательством.

Но на днях пришёл 
новый сигнал — из 
Строгина. На этот раз 
бобры погрызли дере-
вья в Строгинской пой-
ме. Можно ли как-то за-
щитить флору, интере-
суются наши читатели.

…Многие, наверное, 
с интересом отметили, 
что неделю назад о проб-
леме заговорили даже в 
столичном Департа-
менте природопользо-
вания и охраны окружа-
ющей среды. Здесь отме-
тили, что в старой Мо-
скве популяция бобров 
увеличилась настоль-
ко, что деревья падают 
уже вдоль Яузы и Се-
туни. Ведомство не ис-
ключило теоретическую 
возможность бережно-
го переселения грызу-
нов куда-нибудь в Но-
вую Москву. Не зимой, 
конечно, ближе к лету.

Что ж. Поживём — 
увидим. Вот только ду-
мается, что бобрам из 
Строгинской поймы 
переселение всё же не 
грозит. Как часть парка 
«Москворецкий» пойма 
относится к особо ох-
раняемым природным 
территориям.

А значит, как ни кру-
ти, естественная дея-
тельность бобров здесь 
охраняется законода-
тельством. И москов-
ским, и федеральным.

Ольга НОВАК,
шеф-редактор «СЗ»

Новый физкультурно-оздо-
ровительный центр на Тушин-
ской ул., 16, планируют сдать 
до конца этого года. Заверше-
ны гидроиспытания в бассей-
нах, сейчас рабочие отделы-
вают внутренние помещения. 
Об этом сообщил руководитель 
столичного Департамента стро-
ительства Рафик Загрутдинов. 

Новый комплекс смогут по-
сещать до 1,5 тысячи человек 
в сутки. В здании оборудованы 
взрослый и детский бассейны, 

а также большой игровой зал. 
Здесь будут проводить заня-
тия по волейболу и бадминто-
ну, мини-футболу, настольному 
теннису, баскетболу, аэробике 
и гимнастике. Появится в ком-
плексе и зал с современными 
тренажёрами.

Внешне ФОК будет иметь па-
норамное остекление, фасады 
облицуют панелями светлых то-
нов и вертикальными метал-
лическими балками жёлтого и 
красного цветов. 

Михаил 
КОФАНОВ

ФОК с бассейнами на Тушинской 
планируют сдать до конца года

Победительницей меж-
дународного фестива-
ля-конкурса «Дети Зем-
ли» в номинации «Клас-
сический танец» стала 
первоклассница школы 
№1517 Ева Ведмина из 
 Хорошёво-Мнёвников. 
Она исполнила роль Вол-
ка в танце из балета «Крас-
ная Шапочка». Еве семь 
лет, балетом она занима-
ется четыре года.

— Ева всегда была очень 
музыкальной, и все педа-
гоги, которые её видели, 
советовали ей занимать-
ся музыкой и танцами, — 

рассказала «СЗ» мама Евы 
Светлана Гусева. — И тог-
да мы выбрали балет.

Занимается танцами де-
вочка в балетной школе 
«Таис» у педагога-хорео-

графа Анастасии Санки-
ной и выступать ни ка-
пельки не боится!

— В этот раз на фестива-
ле большинство участни-
ков были гораздо старше 
Евы, но это её не смути-
ло, — говорит мама. — Все 
судьи поставили её номе-
ру максимальные оценки.

Кстати, танцы не един-
ственное её увлечение. 
Ещё она занимается ан-
глийским, фехтовани-
ем, шахматами и горны-
ми лыжами. А в школе — 
круглая отличница.

Наталья АНОХИНА

что построят

Балерина из Хорошёво-Мнёвников потрясла 
международное жюри своим Волком

Елена Терентьева помогла пенсионерке 
дождаться приезда пожарных

В тот день 
Елена 
Терентьева 
просто 
проходила 
мимо дома

Здание достроено, сейчас рабочие 
отделывают внутренние помещения

Ева Ведмина выступать ни капельки не боится!
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Скоро год, как 
в Москве был 
зафиксирован 
первый слу-
чай заболева-

ния новой коронавирус-
ной инфекцией. Это про-
изошло 2 марта 2020-го. 
А уже 5 марта в столице 
был введён режим повы-
шенной готовности и на-
чалась борьба за сохра-
нение жизней и здоровья 
людей. Опасная болезнь 
тогда была мало изучена, 
и главной задачей город-
ских властей было не до-
пустить неуправляемого 
роста заболеваемости и 
коллапса системы здра-
воохранения.

Первой стала 
Коммунарка 

Первым и самым из-
вестным коронавирусным 
стационаром страны стал 
медицинский комплекс в 
Коммунарке. Всего за не-
сколько дней здесь появи-
лись санпропускники и 
шлюзы, были подготовле-
ны 802 койки, в том чис-
ле в пяти отделениях ре-
анимации. 

12 марта началось стро-
ительство нового инфек-
ционного стационара из 
быстровозводимых кон-
струкций в Вороновском. 
А уже 20 апреля медики 
приняли здесь первых 
пациентов с коронави-
русом. Огромная клини-
ка отвечает самым высо-
ким требованиям, предъ-
являемым к инфекцион-
ной больнице, в будущем 
здесь смогут лечить любые 
виды инфекций. 

Тогда же началось пере-
профилирование город-
ских больниц. 

Больницы СЗАО 
заняли оборону

Больница №52 в Щу-
кине одной из первых 
начала приём пациентов 
с COVID-19. В кратчай-
шие сроки здесь разрабо-
тали схемы маршрутиза-
ции больных, улучшили 
способы диагностики, 
а также схемы терапии 
COVID-19. 

В конце марта для борь-
бы с новым заболевани-

ем задействовали кор-
пус будущего перина-
тального центра ГКБ 
№67 им. Ворохобова в 
 Хорошёво-Мнёвниках 
площадью 50 тысяч кв. ме-
тров. Сразу же к ним при-
соединилась инфекцион-
ная клиническая боль-
ница №1 в Покровском- 
Стрешневе. Её специали-
сты уже имели уникаль-
ный опыт борьбы с инфек-
ционными заболеваниями. 
А для оказания медицин-
ской помощи детям в крат-
чайшие сроки перепрофи-
лировали отделение дет-
ской ГКБ им. Башляевой. 

Подтянули 
резервные 
госпитали

А количество боль-
н ы х всё у вели чи ва-
лось. В апреле горожан 
с COVID-19 принимали 
уже в 13 городских стаци-
онарах. Тогда же на базе 
городских поликлиник 

развернули 48 специаль-
ных КТ-центров. Здесь 
круглосуточно проходи-
ли диагностику горожа-
не с ОРВИ, внебольнич-
ной пневмонией и подо-
зрением на коронавирус. 
Это позволило снизить 
нагрузку на стационары.

Одновременно с пере-
профилированием боль-
ниц весной в Москве нача-
ли разворачивать резерв-
ные госпитали, готовясь 
к осенней волне. Поэто-
му осенью, когда панде-
мия нанесла второй удар, 
столица была готова к та-
кому развитию событий и 
система здравоохранения 
работала без перебоев. 

На передовой 
даже 
телемедицина

Всего с марта столич-
ные врачи вылечили свы-
ше 800 тысяч пациентов с 
COVID-19. Специалисты 
собрали лучшие медицин-

ские практики, доказав-
шие эффективность, и ут-
вердили единый стандарт в 
подходе к лечению больных 
COVID-19 в стационарах.

Для дистанционной по-
мощи лёгким пациентам, 
лечащимся дома, весной в 
Москве был создан центр 
телемедицины. Врачи в 
круглосуточном режиме 
— по видеосвязи или по 
телефону — начали кон-
сультировать больных, 
оценивать их состояние 
и давать рекомендации. 

Удалось в Москве нала-
дить и раннее тестирова-
ние, ведь свое временное 
выявление заболевших — 
ключевой момент борьбы 
с быстро распространяю-
щимся вирусом. Сегодня 
сдать тест может любой 
желающий в городских и 
частных лабораториях. К 
октябрю в столице сдали 
свыше 10 млн ПЦР-тестов 
на COVID-19. Каждый 
день в столичных лабо-
раториях проводят около 
80-90 тысяч исследований 
на коронавирус.

Москва делится 
разработками

Все эти меры, а ещё са-
моотверженная работа 

медиков спасли тысячи 
человеческих жизней. В 
осеннюю волну город су-
мел обойтись без тоталь-
ного локдауна. Москва 
не только избежала дра-
матичного сценария, ко-
торый пережили многие 
страны мира, но и смогла 
сохранить в необходимом 
объёме плановую и экс-
тренную помощь москви-
чам, а в сфере онкологии 
даже увеличить объём ме-
дицинских услуг.

Накопленный москов-
скими врачами уникаль-
ный опыт лёг в основу 
многих российских на-
учных разработок. Был 
создан единственный в 
мире патологоанатомиче-
ский атлас, которым могут 
пользоваться врачи лю-
бой страны. Разработаны 
несколько направлений 
искусственного интел-
лекта для диагностиро-
вания COVID-19, к кото-
рому также открыт доступ 
российским и зарубеж-
ным медикам. Столичны-
ми медиками осуществлён 
успешный эксперимент по 
применению для лечения 
тяжёлых пациентов плаз-
мы с антителами. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

На единой волне
актуально

Больница №52 в Щукине 
одна из первых начала приём 

пациентов с ковидом

Раннее тестирование — 
ключевой момент борьбы 
с распространением 
вируса

Как столичная система здравоохранения справилась 
с новой коронавирусной инфекцией

Основные 
ограничения 
могут снять 
к маю

Ситуация с заболевае-
мостью COVID-19 в столи-
це становится лучше. Об 
этом Сергей Собянин рас-
сказал в эфире телекана-
ла «Россия 24». В Москве 
продолжается постепен-
ный спад заболеваемости, 
несмотря на частичное сня-
тие ограничений.

— Эпидемиологиче-
ская ситуация сегодня 
демонстрирует постоян-
ное улучшение, — ска-
зал мэр Москвы. — Се-
годня уровень заболева-
емости находится где-то 
на отметке сентябрьских 
показателей, конца сен-
тября — начала октября.

Сейчас в столице в 
обычном режиме рабо-
тают школы и другие об-
разовательные учреж-
дения. Частично сняты 
ограничения на работу 
музеев, библиотек, вы-
ставок, а кинозалы и те-
атры смогли увеличить 
количество посетителей. 
Также к прежнему гра-
фику работы вернулись 
кафе и рестораны.

Однако отказываться 
от всех ограничений ещё 
рано: запрет на проведе-
ние массовых мероприя-
тий, фестивалей и концер-
тов пока остаётся в силе. 
Мэр выразил надежду, что 
основные ограничения мо-
гут снять к маю.

И в любом случае в сто-
лице продолжат работать 
пять резервных госпита-
лей.

— Мы не собираемся их 
ни разбирать, ни ликви-
дировать, наоборот, они 
будут таким ядром, кото-
рое даст нам возможность 
мобильно и быстро реаги-
ровать на эпидемиологи-
ческую ситуацию, — под-
черкнул Сергей Собянин.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА
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В 
Евросоюзе вве-
ли новые жёст-
кие правила, 
ограничиваю-
щие перемеще-

ния граждан. Теперь, что-
бы въехать в любую стра-
ну ЕС, а также в Швейца-
рию, Норвегию, Исландию 
и Лихтенштейн, требуется 
предъявить свежий ПЦР-
тест. При этом разрешены 
только самые необходимые 
поездки. О своих намере-
ниях гражданин должен 
письменно сообщить, за-
полнив декларацию. Впро-
чем, даже такие поездки 
могут быть ограничены 
властями страны въезда.

В Бельгии 
начались 
акции протеста

В Чехии выявлено уже 
более 1 млн случаев забо-
левания. Коронавирусом 
заражён почти каждый де-
сятый человек в Чешской 
Республике. Власти стра-

ны из-за ухудшения ситуа-
ции запретили находить-
ся на территории страны 
иностранцам, кроме тех, 
кто учится, работает или 
имеет разрешение на про-
живание.

В Нидерландах продол-
жают бороться с завезён-
ным британским штам-
мом SARS-CoV-2. Действу-
ющий с 15 октября поч-
ти полный локдаун снова 

продлён до 2 марта. В стра-
не не работают магазины, 
за исключением продо-
вольственных.

В Бельгии, где жёсткий 
карантин действует с ок-
тября и запрещены любые 
массовые собрания даже на 

открытом воздухе, люди 
устраивают акции проте-
ста против карантина. В 
недавней манифестации 
участвовали около 400 че-
ловек, десятки протесту-
ющих были арестованы. 

А Дания через месяц 
планирует ввести циф-
ровые «коронапаспорта». 
В них будет содержаться 
информация о вакцина-
ции, а позднее — о нали-

чии антител. Нововведение 
в первую очередь коснётся 
тех, кто путешествует из-
за работы.

В странах Азии 
тоже закручивают 
гайки

Власти Японии, где 
меры против коронави-
руса ранее носили реко-
мендательный характер, 
окон чательно прин я-
ли поправки к законам, 
которые позволят штра-
фовать физических лиц 
и компании за невыпол-
нение ограничительных 
требований. Кроме того, 
Япония ввела полный 
запрет на въезд в страну 
иностранцев до 7 марта. 
Въезд разрешён только 
гражданам и резидентам. 

До 14 февраля продли-
ли жёсткие карантинные 
меры в Южной Корее. В 
Сеуле и пригородах дей-

ствует запрет на собрания 
более четырёх человек. По-
сетить кафе и рестораны 
можно только до 21.00, а 
бары и ночные клубы за-
крыты.

Даже дисциплиниро-
ванные корейцы устали 
от ограничительных мер. 
Большинство работников 
трудятся допоздна и при-
выкли снимать стресс по-
сиделками в кафе и кара-
оке-барах. Сейчас у них 
нет такой возможности. 
Убытки терпит и малый 
бизнес.

В Гонконге с численно-
стью населения более 7,5 
млн человек сейчас зафик-
сировано около 10,5 тыся-
чи случаев заражения. Из-
за опасений новой вспыш-
ки во время празднования 
китайского Нового года 
власти города продлили 
меры социального дистан-
цирования до 17 февраля. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Каждый десятый чех 
заражён ковидом
В европейских странах продолжают ужесточать 
правила въезда

Въехать в любую страну ЕС 
можно только 

в экстренном случае

коротко

Московские студенты 
возвращаются в аудитории

С 8 февраля возобновляется очное обучение в москов-
ских вузах. Соответствующий указ подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин. Транспортные карты студентов будут раз-
блокированы.

Отели дезинфицируют 
за счёт бюджета

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о 
выделении средств на дезинфекцию девяти отелей. В них 
временно живут более 700 врачей и медсестёр, работаю-
щих в госпиталях для больных ковидом.

Привитые соцработники  
начали помогать ковид-пациентам 
на дому

Оказывать услуги больным коронавирусом на дому теперь 
могут соцработники, сделавшие прививку от COVID-19. Они 
начали вакцинироваться одними из первых и теперь могут 
доставлять продукты, лекарства и товары первой необходи-
мости, не подвергая риску заболеть ни себя, ни окружающих.

Московские аптеки начали 
принимать электронные рецепты

Электронный рецепт вместо бумажного теперь по же-
ланию пациента может оформить врач поликлиники. При 
покупке лекарства нужно будет показать в аптеке QR-код 
электронного рецепта на экране мобильного устройства. 
Опция доступна во всех аптеках столичного Департамен-
та здравоохранения, а также в ряде коммерческих аптек. 

В Москве планируется массовая 
диспансеризация

Уже в этом году, когда пандемия пройдёт, в столице не-
обходимо провести массовую диспансеризацию, ведь в про-
шлом году ей помешала пандемия. Об этом в интервью те-
леканалу НТВ сообщила заместитель мэра Москвы по воп-
росам социального развития Анастасия Ракова. 

В столице каждый день проводят 
тысячи телемедицинских 
консультаций 

В московском телемедицинском центре работают около 
200 врачей-специалистов, которые в круглосуточном режи-
ме контролируют состояние пациентов с лёгким течением 
ковидной пневмонии. В среднем медики проводят около 5 
тысяч дистанционных консультаций ежедневно.

Соцработники прошли в январе 
пешком 120 тысяч километров

Только в январе соцработники, выполняющие заказы 
москвичей, находящихся на домашнем режиме, прошли 
пешком более 120 тысяч километров. Они покупают ле-
карства и продукты и доставляют их людям из группы ри-
ска. Заявки принимаются на горячей линии по коронави-
русу: (495) 870-4509. 

Ещё 10 больниц вернулись 
к обычной работе

10 столичных больниц на 3,2 тысячи коек, где раньше ока-
зывали помощь больным COVID-19, вернулись к обычной 
работе в связи с улучшением эпидемиологической ситуа-
ции. Также прекращают приём пациентов временные госпи-
тали-родеры на территории 11 ковидных больниц. Об этом 
сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального развития. Ранее к профильной ра-
боте вернулись пять ковидных стационаров.

В центре Москвы закрыли 
кальянную...

Роспотребнадзор опечатал кальянную «Дымовуха» на 
Сущёвской. Несмотря на запрет, кальянная продолжала 
работать. Владельцам грозит штраф до 500 тыс. рублей 
или приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

...а в Бутырском районе —
компьютерный клуб 

Роспотребнадзор опечатал клуб Cyber Syndicate 
на улице Новодмитровской. Посетители не носили маски, 
не соблюдали дистанцию и не пользовались антисептиком. 
Владельцу грозит штраф.

Более 7 тысяч медиков 
со всей России восполь-
зовались КТ-калькулято-
ром, разработанным вра-
чами ГКБ №67 им. Во-
рохобова и специалиста-
ми МГУ им. Ломоносова 
для лечения пациентов с 
COVID-19. Цифровая сис-
тема на основе ряда пока-
зателей пациента — тем-

пературы тела, сатурации, 
анализа крови — даёт про-
гноз вероятности лёгко-
го, среднего или тяжёлого 
течения пневмонии. По-
лучив результат, врач мо-
жет принять решение о не-
обходимости проведения 
КТ-диагностики или о не-
медленной госпитализа-
ции пациента.

Сервис разработан на ос-
нове искусственного ин-
теллекта и по мере накоп-
ления новых данных будет 
постоянно совершенство-
ваться.

КТ-калькулятор встро-
ен в Единую медицинскую 
информационно-аналити-
ческую систему на сайте 
ct.emias.mos.ru. Принцип 

его работы максимально 
прост, им может восполь-
зоваться любой практику-
ющий врач. Медики сде-
лали прогнозы с помощью 
программы уже 10 тысяч 
раз. Кроме того, КТ-каль-
кулятор оценили и специ-
алисты из других стран.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Разработанным в Хорошёво-Мнёвниках 
КТ-калькулятором пользуются врачи всей России

В небольшой Чехии выявлено 
уже больше миллиона случаев 
заболевания
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С 
1 января в Рос-
сии повыси-
лись цена жи-
лищных ус-
луг и взносы 

на капитальный ремонт. 
Платёжки с новыми сум-
мами жители получат уже 
в феврале. При этом все 
льготы на оплату ЖКУ со-
храняются. Но если жи-
тель не является льготни-
ком? Кто имеет право на 
оформление субсидии и 
как это сделать, разбирал-
ся корреспондент «СЗ».

Однушка 
подорожает 
в среднем 
на 122 рубля

Цена жилищных ус-
луг выросла в среднем на 
4,6%. В них входят, в част-
ности, текущий ремонт и 
содержание дома. Точная 
сумма зависит от общей 
площади квартиры, эта-
жа, наличия лифта и му-
соропровода. 

Так, за каждый «ква-
драт» жилья на втором 
этаже в доме с лифтом и 
мусоропроводом теперь 
нужно заплатить 31,89 
руб ля. А если лифта и 
мусоропровода нет, метр 
обойдётся в 25,79 рубля. 

— Таким образом, если 
мы возьмём однокомнат-
ную квартиру площадью 
32,9 квадратного метра, 
цена жилищных услуг вы-
растет в среднем на 100 
руб лей, — говорит руко-

водитель центра госуслуг 
«Мои документы» района 
Строгино Станислав На-
водкин. 

Взнос на капремонт 
поднялся на 3,5%. В этом 
году за каждый «квадрат» 
берут 19,52 рубля. В про-
шлом он стоил 18,86 руб ля. 
Так, жильцы однокомнат-
ной квартиры площадью 
32,9 метра заплатят за кап-
ремонт на 22 рубля боль-
ше, чем в прошлом году.

Тарифы на коммуналь-
ные услуги — свет, газ, 
воду — остались преж-
ними. Цены на них под-
нимут в июле. 

Как это 
рассчитать

В этом году на социаль-
ную поддержку населения 

власти Москвы выдели-
ли около 1,8 трлн рублей. 
Часть этих средств пойдёт 
на льготы по оплате ЖКУ. 
Сегодня ими пользует-
ся почти каждый третий 
житель столицы. Список 
льготников широкий — 
от многодетных семей до 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

Те, кто не является 
льготником, могут офор-
мить субсидию — при ус-
ловии, что плата за ЖКУ 
составляет больше 10% от 
семейного бюджета. 

Представим ситуацию: 
в трёхкомнатной квар-
тире живут муж, жена и 
их сын-школьник. До-
пустим, мать получает 
30 тыс. рублей, отец — 35 
тысяч. В этом случае со-
вокупный доход семьи со-
ставит 65 тысяч. 

Представим себе, что 
платёжка за ЖКУ при 
этом тянет на 7 тыс. руб-
лей. Это больше 10% се-
мейного бюджета. А зна-
чит, на субсидию претен-
довать можно.  

Какова будет её сумма? 

Обычно компенсируют 
столько, чтобы на оплату 
уходило менее 10% семей-
ного бюджета. Средства 
поступают на банковский 
счёт или на социальную 
карту москвича. 

Куда обращаться

Оформить субсидию 
можно на сайте mos.ru. 

Зайдите в свой «Лич-
ный кабинет». В катало-
ге услуг выберите раздел 
«Жильё, ЖКУ, двор», за-
тем — строку «Субсидия 
на оплату ЖКХ». После 
этого в правом верхнем 
углу нужно нажать на 
ссылку «Получить услу-
гу». Оформить субсидию 
помогут и в ближайшем 
офисе гос услуг «Мои до-
кументы».

Какие документы по-
надобятся? Конечно, па-
спорта всех членов се-
мьи, для детей до 14 лет 
— свидетельства о рожде-
нии. Кроме того, на рабо-
те нужно взять справки 
о зарплате за последние 
шесть месяцев. Заявку бу-
дут рассматривать в тече-
ние 10 дней. О результате 
сообщат в «Личном каби-
нете» либо по электрон-
ной почте. 

Субсидия начисляется  
шесть месяцев. После это-
го нужно заново подавать 
заявление с документами 
о доходах.

Роман НЕКРАСОВ

Складываем доходы 
и делим на десять

Как оформить 
субсидию на оплату 
коммунальных услуг

Плата за «коммуналку» 
не должна превышать 

10% общесемейного дохода

Много откликов читателей вызвала 
заметка «В Москве назначили выпла-
ты «детям войны», опубликованная в 
«СЗ» №2. Мария Стефановна с улицы 
Героев Панфиловцев спрашивает, куда 
обращаться по поводу выплат, Галина 
Павловна с улицы Маршала Тухачев-
ского задаёт вопрос, положены ли вы-
платы тем, у кого есть звание «Вете-
ран труда», а Ирина Алексеевна с ули-
цы Планерной просит написать, какие 
ещё льготы положены «детям войны».

На все эти вопросы мы попросили от-
ветить специалистов Управления соци-
альной защиты населения СЗАО.

Итак, с 1 января в столице появилась 
новая категория граждан — «дети вой-

ны». Это люди, родившиеся в период 
с 4 сентября 1927 по 3 сентября 1945 
года. «Детям войны» назначается еже-
месячная городская денежная выплата 
— 1643 рубля — при условии постоян-
ной регистрации в Москве. 

— Но есть важное условие: выплату 
получают только те, кому не положены 
другие федеральные или городские вы-
платы, — пояснили в УСЗН. — Так, на-
пример, ветеран труда Галина Павлов-
на, обратившаяся в редакцию, не бу-
дет получать выплату «детям войны», 
так как она уже получает выплату, по-
ложенную ветеранам труда, и больший 
набор льгот. Эти выплаты и льготы не 
суммируются.

Отвечая на вопрос Марии Стефанов-
ны, отметим, что собирать документы 
и писать заявления о выплате не нуж-
но: она назначена автоматически на ос-

новании данных, имеющихся в органах 
соц защиты. 

Кроме ежемесячной городской де-
нежной выплаты, «детям войны» предо-
ставляются бесплатный проезд в приго-
родных электричках, преимущественное 
право при вступлении в садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерче-
ские объединения граждан. Также нера-
ботающим «детям вой ны» при наличии 
медицинских показаний полагаются бес-
платные путёвки на санаторно-курорт-
ное лечение и возмещение расходов на 
проезд на железнодорожном транспор-
те к месту лечения и обратно. 

Кроме того, «детям вой ны» доступны 
бесплатные изготовление и ремонт зуб-
ных протезов (кроме расходов на опла-
ту стоимости драгоценных металлов и 
металлокерамики).

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

cпрашивали — 
отвечаем

Выплата «детям войны» 
назначается автоматически

Департамент городского имуще-
ства г. Москвы издал распоряжение 
№66 от 11 января 2021 года «Об 
установлении публичного сервитута 
на земельный участок с кадастровым 
номером 77:08:0010006:9».

В нём, в частности, сказано:
«1. Утвердить границы зоны дей-

ствия публичного сервитута пло-
щадью 103 кв. метра на земельном 
участке с кадастровым номером 
77:08:0010006:9. 

2. Установить публичный сер-
витут сроком на 10 лет на земель-
ный участок с кадастровым номе-
ром 77:08:0010006:9, находящийся 
в собственности Российской Феде-
рации и предоставленный в постоян-
ное (бессрочное) пользование УВД 
по СЗАО ГУ МВД России по г. Мо-
скве, для прокладки сетей связи и 
систем водоотведения в целях реа-
лизации программы реновации жи-
лищного фонда в городе Москве: 

размещение жилого дома с инже-
нерными сетями и благо устройством 
территории по адресу: г. Москва, ул. 
Генерала Глаголева, вл. 5/1.

3. Установить, что в течение 6 ме-
сяцев использование части земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 77:08:0010006:9 в соответствии 
с его разрешённым использованием 
будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлени-
ем деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается публич-
ный сервитут.

4. Установить, что обладателем 
публичного сервитута (п. 2) является 
Московский фонд реновации жилой 
застройки (почтовый адрес: 103070, 
г. Москва, ул. Ильинка, 13, ОГРН 
1177700018319, ИНН 7703434808)».

Подробности на сайте Департа-
мента городского имущества г. Мо-
сквы www.mos.ru/dgi

официально

Об установлении 
публичного сервитута

Центры госуслуг «Мои документы»:
 района Куркино — Новокуркинское ш., 1;
 района Митино — Новотушинский пр., 10;
 района Покровское-Стрешнево — ул. Тушинская,17;
 района Строгино — Строгинский бул., 28; 
 района Хорошёво-Мнёвники — просп. Маршала Жукова, 35, 
корп. 1;

 района Щукино — ул. Маршала Василевского, 15;
 районов Северное Тушино и Южное Тушино: 
ул. Василия Петушкова, 13, корп. 1
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В 
этом году в столице 
реконструируют три 
амбулаторных цен-
тра и запустят сис-
тему персональных 

помощников для пациентов с 
онкозаболеваниями. Об этом 
сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин в ходе посещения цен-
тра амбулаторной онкологиче-
ской помощи городской клини-
ческой больницы №40 в Зюзине.

Реконструируют 
три центра

Новый стандарт оказания он-
кологической помощи больным 
был утверждён мэром Москвы 
больше года назад. Он предус-
матривает, в частности, выстра-
ивание единой вертикали такой 
помощи — от амбулаторных уч-
реждений до стационаров.

— Было создано шесть онко-
логических центров с мощны-
ми лабораториями, выстроена 
логистика оказания помощи 
онкобольным. Параллельно в 
этих же центрах, базой которых 
являются крупные онкологи-
ческие стационары, создаются 
амбулаторные центры. Сегод-
ня работают восемь таких цен-
тров, которые охватывают всю 
территорию Москвы, — сказал 
Сергей Собянин.

Однако не все из них, по сло-
вам мэра, находятся в хорошем 
состоянии. Некоторые требу-
ют реконструкции, насыщения 
самым современным оборудо-
ванием.

— Мы приступили к такой 
реконструкции в трёх центрах 
одновременно, они все будут 
построены в этом году, — от-
метил мэр.

В частности, центр амбула-
торной онкологической помо-
щи при ГКБ №40 на Азовской 
улице станет крупнейшим в Мо-
скве. После ремонта его мощ-
ность составит 470 посещений в 

смену. Пациентам будут доступ-
ны самые современные техно-
логии обследования и лечения. 

Человека будут вести 
по-новому

Также Сергей Собянин дал 
старт проекту «Персональный 
помощник». 

Раньше больной сам записы-

вался в стационар, проходил ди-
агностику, затем снова возвра-
щался в поликлинику. На всё 
это уходило драгоценное время.

Теперь ситуация изменится.
— Если больной хочет, за ним 

будет закрепляться персональ-
ный помощник, который будет 
постоянно вести этого человека 

по всем цепочкам оказания он-
кологической помощи, — пояс-
нил Собянин.

По словам заместителя мэра 
по вопросам социального раз-
вития Анастасии Раковой, по-
мощники напоминают о буду-
щих записях к врачу, уточня-
ют самочувствие и анализиру-
ют медицинские карты своих 
подопечных. 

Эксперимент по внедрению 
системы уже прошёл в несколь-
ких округах города и признан 
удачным. Теперь получить пер-
сонального помощника может 
каждый онкобольной.

Задача — 
массовый скрининг

Помощь онкологическим па-
циентам — приоритет город-
ских властей. 

— Несмотря на пандемию, по-
мощь онкологическим больным 
не останавливалась ни на ми-
нуту. Более того, объём стаци-
онарной помощи благодаря той 
реформе, которую мы провели, 
увеличился более чем на треть, 
— подчеркнул Сергей Собянин.

Как отметила Анастасия Ра-
кова, в условиях пандемии мно-
гие люди опасались выходить из 
дома даже для проведения ди-
агностики.

— Поэтому в текущем году ак-
тивное выявление и массовый 
скрининг мы определяем для 
себя как главную задачу, — за-
ключила она.

Анна ФОМИНА

00
99

В 1-м подъезде с козырька течёт 
вода, когда идёт дождь или тает 

снег. Помогите сделать водоотвод, чтобы 
вода стекала сбоку, а не на головы.

Хадича Ахатовна, 
ул. Героев Панфиловцев, 9, корп. 1

— Сотрудники «Жилищника» устано-
вили жёлоб для отвода воды над входом 
в 1-й подъезд дома, — сообщили «СЗ» в 
управе района Северное Тушино.

Теперь вода будет собираться в него и 
стекать по боковым сторонам козырька.

Анна 
ФОМИНА

Управа района Северное Тушино: ул. Туристская, 29, 
корп. 1, тел. (495) 948-4612. Эл. почта: severnoe-
tushino@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района Северное Тушино»: 
ул. Героев Панфиловцев, 7, корп. 5, 
тел. (495) 494-3511. 
Эл. почта: gbu-stushino@mail.ru

Над входом в подъезд дома 
в Северном Тушине сделали водоотвод

горячая линия

все новости округа ежедневно на сайте  
www.szaopressa.ru

 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

В каких поликлиниках СЗАО 
можно сделать прививку

Около 400 тысяч москвичей 
уже сделали первую прививку 
от COVID-19. Об этом сообщил 
Cергей Собянин в интервью те-
леканалу «Россия 24».

Как рассказала заместитель 
мэра столицы по вопросам со-
циального развития Анастасия 
Ракова, среди вакцинированных 
москвичей почти 175 тысяч че-
ловек старше 60 лет.

 Своей очереди на вакцина-
цию ждут ещё около 500 тысяч 
горожан. 

— Важность вакцинации 
от коронавируса для горожан 
старшего возраста нельзя недо-
оценивать. Эта категория на-
ходится в группе риска, и для 
них заболеть COVID-19 особен-
но опасно, — подчеркнула Ра-
кова. — Хочется отметить, что 
они и сами осознают риски и 
идут на вакцинацию очень ак-
тивно. Более 50% всех вакци-
нированных в Москве прихо-
дится на жителей именно этой 
возрастной группы.

При этом перенесли коро-
навирус больше половины жи-
телей столицы. Им можно не 
спешить с прививкой, так как, 
по статистике, повторно забо-
левают менее 1% человек. Та-
кой показатель говорит о том, 
что иммунитет после болезни 
сохраняется достаточно долго.

— Может быть, лучше подо-
ждать до лета, до осени, чтобы 
уже к осеннему сезону подго-
товиться, — отметил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в эфи-

ре телеканала «Россия 1».
Пройти вакцинацию сегодня 

можно в 100 прививочных пунк-
тах в городских поликлиниках 
или в мобильных пунктах — они 
размещаются в ТЦ и других по-
сещаемых местах. Их количе-
ство растёт: дополнительные 
выездные бригады появились 
во флагманском офисе «Мои 
документы» ЮАО, расположен-
ном в ТЦ Columbus, и в ТЦ «Ка-
лейдоскоп».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Полмиллиона москвичей записались на вакцинацию от COVID-19

здоровье

Высокие технологии 
и персональные помощники
В Москве завершается переход на новый стандарт 
оказания онкологической помощи

Новая логистика 
позволяет 
пациенту 
не терять 

драгоценное 
времяЦентры амбулаторной онкологической помощи оснащают 

самым современным оборудованием
01
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 По ряду обстоя-
тельств не смог 

подать заявление для 
вступления в наследство в 
течение шести месяцев 
после смерти родственни-
ка. Что делать? 

Игорь Петрович, 
ул. Свободы 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Предусмотрено два спосо-
ба принятия наследства: путём 
подачи нотариусу заявления о 
принятии наследства; соверше-
ния действий, свидетельствую-

щих о фактическом принятии 
наследства (вступил во владе-
ние или в управление имуще-
ством; принял меры по сохра-
нению имущества и т.д.). В слу-
чае пропуска шестимесячного 

срока вступления в наследство 
или если нотариус отказал вам 
в выдаче свидетельства о пра-
ве на наследство, необходимо 
обратиться в суд для установле-
ния факта принятия наследства.

транспорт

С 
января касси-
ры всех рос-
сийских АЗС 
обязаны по 
первому тре-

бованию водителя пре-
доставить ему копию па-
спорта на бензин. В до-
кументе должно быть 
указано, где и когда про-
изведено топливо. По-
становление с таким тре-
бованием Правительство 
России выпустило в кон-
це прошлого года. Кор-
респондент «СЗ» про-
ехал по заправкам окру-
га, чтобы выяснить, как 
АЗС соблюдают новое 
правило.

Продавали даже 
топливо для судов

Ещё в прошлом году 
проверки Росстандар-
та показали: на заправ-
ках вместо автомобиль-
ного бензина можно по-
лучить откровенную под-
делку. Так, на некоторых 
АЗС машины заправля-
ли… топливом для судов. 
А ведь отличить подделку 
от хорошего бензина сра-
зу же невозможно. Двига-
тель вроде бы работает без 
сбоев, машина едет. А спу-
стя пару дней начинаются 
«сюрпризы».

В моей практике та-
кое было. Залил полный 
бак на АЗС на МКАД. А 
дня через три на панели 
приборов зажёгся зна-
чок, что в работе двига-
теля неполадки. Я уди-
вился: машина почти но-
вая, пробег 5 тысяч кило-

метров. Какие неполадки?
В сервисе, осмотрев 

двигатель, вынесли вер-
дикт: виновато плохое 
топливо. За ремонт при-
шлось отдать больше 10 
тысяч. 

«Стенд поищите 
сами»

Что ж, посмотрим, как 
АЗС округа выполняют 
новое требование. Выез-
жаю на МКАД. Недалеко 
от развязки с Путилков-
ским шоссе поворачи-
ваю на заправку. Назва-

ние незнакомое. В круп-
ную сеть АЗС она не вхо-
дит. Подхожу к кассиру. 

— Копию паспорта на 
бензин? — удивляется он. 
— Сложный вопрос. Па-
спорт на стенде где-то в 
торговом зале. Поищи-
те и снимите на мобиль-
ный телефон. У нас тут 
ремонт. Стенд постоянно 
переставляем. Сейчас он, 
кажется, у дверей стоит.

Стенда с паспортом я не 
вижу. Лучше здесь не за-
правляться! Завожу ма-
шину и поворачиваю на 
МКАД.

Через несколько кило-

метров — ещё одна несе-
тевая заправка. Кассир 
про нововведение ниче-
го не знает. 

— Скажет директор — 
будем выдавать. Не соз-
давайте, молодой чело-
век, очередь, — раздра-
жается он. 

Завод-
изготовитель 
гарантирует

После развязки МКАД 
с Волоколамкой свора-
чиваю ещё на одну за-
правку, на сей раз уже 
сетевую. Девушка-кас-
сир явно слышит про ко-
пию паспорта впервые, но 
тут же звонит руководи-
телю. Тот подтверждает: 
моё требование законно. 
Девушка идёт к стенду с 
паспортом, снимает ко-
пию и подаёт мне. 

Беру бумагу в руки, чи-
таю. На этой АЗС заправ-
ляют бензином, произ-
ведённым в Подольском 
районе. Партия произ-
ведена 28 января, и за-
вод-изготовитель гаран-
тирует, что это топливо 
— точно автомобильное. 
Здесь и заливаю 20 ли-
тров. 

Пора подвести итоги. 
Требовать копию па-
спорта буду всегда. Вы-
дают их, как показал мой 
эксперимент, на сетевых 
заправках. А тратиться 
на ремонт из-за плохо-
го топлива очень не хо-
чется. 

Роман 
НЕКРАСОВ

Мало ли что они туда 
плеснули

Ну а если ни одна попутная 
заправка не готова предоста-
вить копию паспорта, а бензин 
нужен позарез?

— Тогда советую в первую 
очередь обращать внимание 
на внешний вид АЗС, — со-
ветует автомеханик Алексей 
Вишневский с Тушинской. — 
Ржавчина на топливоразда-
точных колонках, неубран-

ный снег, неряшливо одетый 
персонал, асфальт с ямами 
— всё это говорит о том, что 
владелец мало заботится о 
репутации заправки. Есть 
риск, что здесь зальют пло-
хой бензин.

Ну а уж если планируете 
дальнюю дорогу, изучите в 
Интернете отзывы автовла-
дельцев о попутных заправках. 

cовет специалиста
А если бензин нужен позарез?

горячая линия

 Между нашим и 
соседним домом 

собранный снег складиру-
ют так, что сложно проез-
жать и невозможно при-
парковаться. Также надо 
спилить дерево с боль-
шим наклоном. 

Виктор Игоревич, 
ул. Окружная, 4

«СЗ» обратился в упра-
ву района Южное Ту-
шино с просьбой по-
содействовать в ре-
шении этих проблем.

— Собранный во дво-
ре жителя снег уже вы-
везли. Свободный про-
ход пешеходов и проезд 
транспорта обеспечен. 
Впредь сотрудники «Жи-
лищника» будут следить 
за состоянием дворовой 
территории, — сообщи-
ли в управе района Юж-
ное Тушино.

А на вырубку дерева 
напротив 3-го подъезда 
«Жилищник» уже офор-
мил порубочный билет — 
работы выполнят в бли-

жайшие две недели. «СЗ» 
обязательно свяжется с 
жителем, чтобы удосто-
вериться, что опасное де-
рево во дворе спилили.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа района Южное Тушино: 
бул. Яна Райниса, 43, корп. 1, 
тел. (499) 492-8701. 
Эл. почта: SZAO-UTUSH@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района Южное 
Тушино»: ул. Свободы, 42, 
тел. (499) 492-1112. 
Эл. почта: dezut@yandex.ru

Со двора на Окружной вывезли снег

Врезалась в столб 
на улице Свободы

2 февраля около 6 ча-
сов утра водительница 
внедорожника «Додж Ни-
тро» ехала по улице Сво-
боды в сторону Волоколам-
ского шоссе. Возле дома 
5/5 она не справилась с 
управлением и врезалась в 
фонарный столб. При этом 
получила перелом пред-
плечья. Скорая увезла по-
страдавшую в больницу.

Попала 
под «Ладу» 
на Живописной

2 февраля около 8 ча-
сов утра 65-летняя жен-
щина решила перейти 
Живописную улицу на-
против дома 3 прямо по 
проезжей части. Её сбила 
«Лада Гранта», следовав-
шая в направлении про-
спекта Маршала Жукова. 
Пострадавшую госпитали-
зировали.

Наехал 
на пешехода 
во дворе на улице 
Берзарина

2 февраля в двенадца-
том часу дня водитель ав-
томобиля «Ситроен Джам-
пи», передвигаясь по тер-
ритории двора дома 28, 
корп. 1, на улице Берза-
рина, наехал на 56-летне-
го мужчину. В итоге ско-
рая доставила пешехода 
в больницу с ушибом ко-
лена.

ОГИБДД УВД по СЗАО

дтп

Из-за плохого 
топлива 

может 
пострадать 
двигатель

На АЗС теперь обязаны предъявлять 
водителям копию паспорта на топливо

все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 

www.szaopressa.ru
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Как вступить в наследство, если был 
пропущен срок для вступления в него? 

Лишь на третьей 
по счёту заправке 
наш корреспондент 
получил копию паспорта 
на топливо и спокойно 
заправил машину
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горячая линия

На Химкинском 
бул., 21, не чистят 

пандус для колясок, на 
нём снег, наледь — с дет-
скими колясками невоз-
можно подняться. А в 
этом здании несколько 
магазинов.

Лидия Михайловна, 
Химкинский бул., 16, корп. 1

«СЗ» передал сообще-
ние жительницы в упра-
ву района Южное Туши-
но, и сейчас проблема 
уже решена.

— Сотрудники «Жи-

лищника» очистили 
пандус у магазинов на 
Химкинском бульваре, 
21, — сообщили в упра-
ве. — Сейчас по пандусу 
могут свободно передви-
гаться мамы с колясками 
и люди с ограниченными 
возможностями.

Анна ФОМИНА

Управа района Южное Тушино: 
бул. Яна Райниса, 43, корп. 1, 
тел. (499) 492-8701. 
Эл. почта: SZAO-UTUSH@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района Южное 
Тушино»: ул. Свободы, 42, 
тел. (499) 492-1112. 
Эл. почта: dezut@yandex.ru

Такое ощущение, 
что в подъезде 

убирают раз в квартал. 
На первом этаже подъез-
да как свалили старые 
доски и стройматериалы, 
так они и валяются до 
сих пор.

Жильцы 1-го подъезда дома 34 
на ул. Барышихе

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Ми-
тино», в подъезде прове-
дена уборка.

— Мусор с площадки 
первого этажа убрали, 
подъезд приведён в удов-
летворительное санитар-
ное состояние, началь-
нику участка поручено 
внимательнее следить 
за соблюдением графи-
ка уборки, — отметили 
здесь.

Анна КУШНАРЕНКО

ГБУ «Жилищник района 
Митино»: Пятницкое ш., 23, 
тел. (495) 753-1222. 
Эл. почта: gbu-mitino@mail.ru

Пандемия ко-
ронавируса 
внесла свои 
к о р р е к т и -
вы в трудо-

вой процесс. Вынужден-
но поработав на удалёнке, 
мы поняли, что это может 
стать одной из обычных 
форм занятости. С начала 
года вступил в силу и за-
кон об удалённой работе. 
Как перейти на неё на за-
конных основаниях, «СЗ» 
рассказала юрист из Юж-
ного Тушина Светлана Ва-
силевская.

Можно чередовать 
с работой в офисе

По словам юриста, за-
кон утвердил три вида 
дистанционной работы: 
постоянная, временная и 
периодическая, при кото-
рой работник чередует ра-
боту в офисе и удалённо. 

— На временную уда-
лённую работу работник 
может уходить на срок не 
больше полугода. Однако 
в случае чрезвычайной си-
туации, например эпиде-
мии, работодатель имеет 
право переводить работ-
ников на дистанционку и 
на более долгий срок по 
решению органов государ-
ственной власти, — пояс-
няет юрист.

Только с согласия 
руководства

По своей инициативе 
работодатель имеет пра-
во переводить сотрудни-
ков только на временную 
удалёнку и только по рас-
поряжению властей.

Работник же по сво-
ей инициативе может 
выбрать любой из трёх 
видов удалёнки, одна-
ко перейти на «дистант» 
он может только с со-

гласия работодателя.
— Для этого нужно на-

писать обычное заявле-
ние. Но важно понимать, 
что работодатель всё-таки 
не обязан вас отпускать на 
удалёнку. Всё зависит от 
характера вашей работы, 
— говорит Василевская.

Без снижения 
зарплаты

Если соглашение с ра-
ботодателем достигнуто, 
он не имеет права пони-
жать вам зарплату.

Кроме того, именно ра-
ботодатель обязан обеспе-
чить вас необходимым 
оборудованием. А если у 
вас оно есть или вы хоти-
те сами его приобрести — 
выплатить вам компен-
сацию. 

Должен по закону ра-
ботодатель компенсиро-
вать вам и средства за ис-
пользование средств связи 
и домашнего Интернета. 

— В нашей судебной 
практике был случай, ког-

да удалённый работник 
несколько дней не отправ-
лял в офис план и отчё-
ты, после чего работода-
тель решил его уволить. 
Но так как он не обеспе-
чил работника средствами 
связи, суд встал на сторо-
ну работника, — расска-
зала Василевская.

За невыход 
на связь 
могут уволить

В Трудовом кодексе по-
явились дополнительные 
основания для расторже-
ния трудового договора.

— Теперь работодатель 
может уволить дистанци-
онного работника в слу-
чае невыхода на связь в те-
чение двух рабочих дней 
без уважительной причи-
ны, — отметила юрист. — 
А ещё появился пункт, ак-
туальный только для по-
стоянных удалёнщиков: 
их могут уволить в случае 
переезда в другую мест-
ность, но только если из-
за него работник не может 
выполнять свои обязан-
ности на прежних усло-
виях. То есть при потере 
качества работы.

Номер 
больничного 
можно 
просто сообщить

Обмениваться сообще-
ниями сотрудник и рабо-

тодатель могут любыми 
удобными способами. В 
случае оформления элек-
тронного больничного 
работник может просто 
сообщить в организацию 
его серию и номер.

Для заключения, из-
менения или расторже-
ния договоров работода-
тель может использовать 
усиленную квалифици-
рованную электронную 
подпись.

— Но она может быть и 
не обязательна, если это 
не прописано в локаль-
ных актах, — поясняет 
юрист. — В нашей судеб-
ной практике был случай, 
когда работник отправил 
заявление об увольнении 
по ватсапу, а после решил 
оспорить увольнение че-
рез суд, упирая на то, что 
письменно такого жела-
ния он не изъявлял. Но 
суд признал такое закон-
ным, ведь подать заявле-
ние об увольнении по соб-
ственному желанию мож-
но любыми допустимыми 
способами.

Мария ГОРБУНОВА

i В случае нарушения ва-
ших прав работодателем вы 
можете обратиться в Го-
сударственную инспекцию 
труда по г. Москве: ул. До-
модедовская, 24, корп. 3. Го-
рячая линия: (495) 343-9598. 
Официальный запрос можно 
оставить онлайн на сайте 
онлайнинспекция.рф

Уволился по ватсапу
Как перейти на удалённую работу 
по собственному желанию

За потерю 
качества 

можно 
по-прежнему 

остаться 
без работы

Из подъезда дома 
на Барышихе вынесли 
строительный мусор 

На Химкинском бульваре 
почистили пандус 
у магазинов

01
58

Ни снег, ни наледь больше 
не мешают перемещению

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 16Москва

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

(495) 681-3645

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

СЕВЕРО-ЗАПАД
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Э тот поход в ма-
газин жителю 
Щукина Илье 
Г. запомнится 
надолго. Он 

зашёл в гастроном у дома, 
а в итоге попал в потасов-
ку с сотрудником продук-
тового, который заподо-
зрил Илью в краже двух 
пакетов молока.

Порванный 
рюкзак

Илья вспоминает, что 
в супермаркете на улице 
Маршала Рыбалко дей-
ствительно взял в руки 
пару пачек молока. Потом 
передумал. Поставил на 
полку и вышел на улицу.

Нападение произошло 
со спины.

— Кто-то схватил меня 
за куртку и рюкзак. А я в 
капюшоне, наушниках — 
ничего не понимаю, — го-
ворит Илья. — Когда су-
мел вырваться, схватил 
телефон и начал снимать 
нападавшего. Он дал дёру 
— я за ним!

Пробежка привела об-
ратно в магазин. И как 
понял Илья, побороть на 
улице его пытался работ-
ник супермаркета. Итогом 
стал порванный рюкзак.

Продавцы встали гру-
дью на защиту коллеги:

— Ему показалось, вы 
украли молоко!

Илья вызвал полицию 
и написал заявление о на-
падении. А сотрудник — о 
нанесённых побоях.  

В капюшоне? 
Подозрительно

Обратился Илья и в ад-
министрацию торговой 

сети. Скриншот перепи-
ски он показал корре-
спонденту «СЗ». Из неё 
видно, что сначала ком-
пания извиняется и изъ-
являет готовность дать 
ему подарочную карту 
на сумму 5 тыс. рублей, 
а также купить новый 
рюкзак. Но спустя неде-
лю сообщает, что в свя-
зи с «новой информа-
цией» рюкзака не будет: 
«Мы решили ограни-
чить компенсацию толь-
ко бонусными баллами 
на сумму 5 тыс. рублей».

— Но бонусы меня 
не слишком интере-

суют, — говорит Илья.
Обратились в компа-

нию и мы.
— Мы посмот рели 

 записи видеокамер, — 
пояснила представитель 
пресс-службы сети, — на 
них видно, что посетитель 
ходит по магазину, при-
крывая лицо капюшоном, 
ведёт себя подозрительно. 
Сотрудник супермарке-
та окликнул его сперва в 
магазине, потом на ули-
це. Но ответа не после-
довало. После этого со-
трудник попытался оста-
новить его. Мы — компа-
ния, открытая к диалогу. 

Сейчас мы уже разреши-
ли конфликт и пришли к 
общим договорённостям 
с покупателем.

Илья, которому мы тут 
же перезвонили, сообщил, 
что договорённости пока 
не достигнуты…

Должен был 
остановить 
в магазине

И всё-таки: может ли со-
трудник магазина хватать 
по первому подозрению 
покупателя на улице?

— Если речь идёт об ох-
раннике, он может спро-
сить посетителя, что на-
ходится в его сумке. По-
просить открыть её, 
чтобы показать содер-
жимое, — пояснили «СЗ» 
в пресс-службе УВД по 
СЗАО. — Но посетитель 
имеет право не отвечать и 
не показывать свои вещи. 
Тогда охранник может вы-
звать полицию и попро-
сить посетителя её до-

ждаться. Только если эта 
просьба не выполнена, но 
есть доказательство совер-
шения правонарушения, 
охрана вправе применить 
силу. У других сотрудни-
ков магазина таких пол-
номочий нет. 

То есть только охранник 
мог бы остановить Илью, 
и только на входе. И ни-
кто другой.

Как пояснил «СЗ» юрист 
Вадим Харченко, в слу-
чае странных действий со-
трудников магазина пер-
вым делом надо обращать-
ся в администрацию: воз-
можно, конфликт удастся 
урегулировать на этом 
этапе. Если нет — вызы-
вать полицию.

Ну а если то, что ма-
газин предлагает в каче-
стве компенсации, вас не 
устраивает, как это про-
изошло в нашем случае?

— Тогда требовать воз-
мещения ущерба мож-
но через суд, — говорит 
юрист.

Если же охрану в зале 
осуществляет сотрудник 
ЧОПа, можно написать за-
явление и в прокуратуру: 
превышение полномочий 
работником частной охра-
ны регламентирует статья 
203 Уголовного кодекса.

Вера 
ШАРАПОВА

«Показалось, 
что вы украли!»
Сотрудник магазина в Щукине набросился на покупателя

А молоко так 
и осталось 

стоять 
на полке

На занятия с пистоле-
том пришёл одиннадца-
тилетний ученик школы 
№1619 в Строгине. Ору-
жие заметили его прия-
тели на перемене и сооб-
щили учительнице, а та 
вызвала полицию.

— Конечно, наши со-
трудники сразу же выеха-
ли в школу, — говорит ру-
ководитель пресс-службы 
УВД по СЗАО Анастасия 

Буранок. — Мальчик от-
дал «оружие» сам. Про-
фессионалам с первого 
взгляда стало ясно, что 
это просто игрушка.

В школе комментиро-
вать ситуацию не стали. 
Однако ясно, что, если 
игрушка очень похожа на 
настоящее оружие, имен-
но так и должны были 
действовать педагоги.

Вера ШАРАПОВА 

В школу в Строгине 
вызвали полицию 
из-за игрушечного пистолета

В Щукине 
задержали барыгу

На улице Маршала Бирю-
зова сотрудники ДПС оста-
новили для проверки машину 
такси. При виде полицейских 
молодой пассажир заметно 
занервничал, поэтому его ре-
шили досмотреть. В результа-
те у него обнаружили и изъя-
ли 24 свёртка. Как показала 
экспертиза, с наркотиком ме-
тилэфедроном массой около 
73 граммов. Выяснилось, что 
восемнадцатилетний парень 
планировал сбыть его через 
тайники-закладки. Сейчас он 
находится под стражей.

Напал 
на администратора 
хостела 
в Южном Тушине 

Полицейские задержали 
35-летнего мужчину, избив-
шего администратора хосте-
ла на улице Василия Петушко-
ва. Конфликт возник во время 
совместного застолья, в ходе 
драки один нанёс другому трав-
му: у пострадавшего диагно-
стировали закрытый перелом 
шейки бедра со смещением. 

В Митине 
расследуют ЧП 
в лифте 

Следственный комитет про-
водит доследственную про-
верку инцидента в доме в Ан-
геловом переулке. Здесь из-
за сбоя в работе резко за-
тормозил лифт, в котором 
находился двенадцатилетний 
ребёнок. В результате подро-
сток был госпитализирован с 
подозрением на травму ноги. 
Следователи определят, есть 
ли в данном случае признаки 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 238 УК РФ «оказание 
услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности». 

Анна ЩЕРБИНИНА

хроника

Серьёзной травмой за-
вершилось катание по 
реке на лыжах с пару-
сом для одного из кайт-
сёрферов в Строгине. 
Резкий порыв ветра под-
нял мужчину на несколь-
ко метров. При падении 
с высоты он так сильно 
ударился об лёд, что не 
смог встать. Спасателей 
вызвали другие кайтсёр-
феры. 

— Мы с напарником 
Сергеем Естремским, на-
дев гидрокостюмы, сразу 
же вышли к пострадав-
шему на судне с воздуш-
ной подушкой, — рас-
сказывает «СЗ» спаса-
тель станции «Строги-
но» Николай Кузиев. 

Спортсмен неподвиж-
но лежал в 300 метрах от 
берега. Опасаясь проло-
мить лёд, спасатели оста-

вили судно и направи-
лись к пострадавшему. 

— Мужчина жаловался 
на сильную боль в ноге 

и в правой руке, кото-
рой он не мог пошеве-
лить. Мы наложили ему 
на руку временный гипс, 
а затем на щите перенес-
ли его на судно и отвез-
ли на берег, — говорит 
Кузиев. 

Тем временем приехала 
и скорая. Но из-за снеж-
ных заносов она не смог-
ла подъехать к самому бе-
регу, так что спасатели 
ещё несколько десятков 
метров несли мужчи-
ну на щите. Кстати, для 
Николая Кузиева, кото-
рый работает спасателем 
только полтора года, это 
была первая зимняя опе-
рация.

Эльвира ЯКУПОВА 

В Строгинской пойме спасли 
унесённого ветром кайтсёрфера 
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Сергей Естремский (слева) 
и Николай Кузиев сразу же 
выехали на помощь
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Ст р а ш н о 
остаться на 
улице одно-
му, без доку-
ментов и де-

нег. А в холода это может 
стоить человеку жизни. 
В Москве людям, оказав-
шимся без крыши над го-
ловой, помогают в Цен-
тре социальной адап-
тации им. Е.П.Глинки. 
Здесь они могут пожить, 
восстановить докумен-
ты. На базе центра кру-
глосуточно работает мо-
бильная служба «Соци-
альный патруль». Её со-
циальные работники 
находят бездомных на 
улицах и оказывают пер-
вую помощь.

Выгнала тётю 
в Северном 
Тушине

Социальный работник 
Елена Демидова в «Со-
циальном патруле» уже 
больше пяти лет. Сегодня 
она на ночном дежурстве. 
Ведь вызов может прийти 
в любое время дня и ночи. 

Ситуации, из-за кото-
рых люди оказываются 
на улице, по словам Еле-
ны, очень разные.

— В конце осени мы 
приехали по вызову по-
лицейских на улицу Ге-
роев Панфиловцев. Они 
нашли на улице пожи-
лую женщину. Её пле-
мянница уехала на дачу, 
закрыла квартиру, а тётю 
выгнала во двор в одном 
халате и тапочках. По-

жилая женщина прове-
ла без крыши над голо-
вой двое суток, очень за-
мёрзла и проголодалась. 
Мы отвезли её в центр, а 
по дороге накормили и 
напоили горячим чаем, 
— говорит Елена.

А гражданина Бело-
руссии скорая забрала 
с бульвара Яна Райниса 
с воспалением лёгких. 
В Москве мужчина жил 
с гражданской женой. 
Но она умерла, а её род-

ственники выгнали его 
из дома. 

— Хорошо, что, забо-
лев, он догадался попро-
сить помощи на заправ-
ке. Сотрудники вызвали 
нас, а мы — врачей, — го-
ворит Елена.

Сначала — 
согреть 
и накормить

Наш разговор пре-
рывает срочный вы-

зов: в одном из подъез-
дов жильцы обнаружи-
ли бродягу. 

— Как с ним посту-
пить, посмотрим по си-
туации. Может, он со-
гласится поехать с нами. 
Если нет — оставим ему 
информацию о пунктах 
обогрева на привокзаль-
ных площадях возле Бе-
лорусского, Киевского, 
Курского, Павелецкого 
и Ярославского вокза-
лов. Там можно по-
сидеть в тепле и вы-
пить горячего чая, 
— говорит Елена.

Обычный алго-
ритм работы «Со-
циального патруля» 

таков: первым делом че-
ловека сажают в автобус, 
чтобы он мог согреться. 
Если голоден, кормят су-
хим пайком, наливают 
горячий чай. Затем рас-
спрашивают, при каких 
обстоятельствах он ока-
зался на улице. Потом 
проверяют, не разыски-
вают ли бездомного род-
ственники. 

— Тех, кто согласен, 
везём в Центр социаль-
ной адаптации. Но сна-
чала бездомные моются 
и получают чистую оде-
жду, — говорит Елена.

Нужна тёплая 
одежда

Помочь бездомным 
может каждый. По сло-
вам Елены, сейчас осо-
бенно нужна тёплая 
верхняя одежда, свитера, 
 обувь. Также подопеч-
ным Центра им. Глинки 
необходимы нижнее бе-
льё и носки. Вещи мож-
но привезти в головное 
учреждение на ул. Ило-
вайской, 2. Тел. горячей 
линии центра (499) 357-
3611, сайт csa-glinki.ru. 

А если вы увидели на 
улице бездомного чело-
века, позвоните в дис-
петчерскую службу Цен-
тра им. Глинки по тел.: 

(499) 357-0180, 
(495) 720-1508. Вы-
зовы принимают 
к ру глосу точно. 
Ведь это шанс ко-
го-нибудь спасти.

Оксана МАСТЮГИНА

Чтобы на улице 
никто не замёрз

Вызвать 
«Социальный патруль»  

можно круглосуточно

Помочь бездомным пережить холода может каждый из нас

Жители СЗАО 
помогли сироте 
обставить 
квартиру

Выпускникам детских домов бы-
вает трудно начать самостоятель-
ную жизнь, даже если у них есть 
жильё, ведь на покупку самых не-
обходимых вещей — мебели и бы-
товой техники — нужны немалые 
средства. Помогает им устроиться 
в жизни фонд «Река детства», и, 
конечно, присоединиться к добро-
му делу может любой желающий.

Оксане Н. было четыре года, ког-
да её маму и папу лишили родитель-
ских прав. В 18 лет девушка получи-
ла квартиру от государства. В этот 
момент она уже училась в колледже 
на слесаря-сборщика авиационной 
техники и подрабатывала курьером. 
И хотя средств хватало на жизнь, 
обставить квартиру не было ника-
кой возможности. На помощь при-
шёл фонд «Река детства».

— На наш пост в соцсетях сразу 
откликнулись несколько человек, 
— рассказывает «СЗ» президент 
фонда Ольга Поздеева. — Мария 
из Щукина предложила сразу и шка-
фы, и кровать, и шторы, а ещё сти-
ральную машинку, духовку, посудо-
мойку… Она обновляла дома об-
становку и хотела, чтобы её вещи, 
которые прекрасно сохранились, 
послужили ещё кому-то. Несколь-
ко человек предложили диваны, по-
суду и другие необходимые вещи.

Принесённых вещей хватило не 
только на то, чтобы обставить квар-
тиру Оксаны: часть осталась и пой-
дёт на помощь другим выпускникам 
детских домов. Кстати, за несколь-
ко лет «Река детства» помогла с ре-
монтом и мебелью уже 80 ребятам.

— Если вы умеете делать ремонт 
или у вас есть хорошие, но уже не 
нужные вам мебель, холодильник 
или стиральная машина, «Река дет-
ства» с радостью примет такую по-
мощь, — говорит Поздеева.

Елизавета БОРЗЕНКО

«Река детства»: 
тел. 8-985-774-2408. 
Сайт: 
Мreka-detstva.ru. 
Эл. почта: 
info@reka-detstva.ru 

Вокруг дома 20 на 
Митинской улице 

тянется парапет. Его боко-
вая сторона рядом со спу-
ском повреждена, пора 
отремонтировать. 

Андрей, 
Митинская ул.

В «Жилищнике райо-
на Митино» сообщили, 
что сотрудники замени-

ли повреждённую плитку 
на парапете вокруг дома 20 
на Митинской. Сейчас об-
лицовка в исправном со-
стоянии.

Маргарита 
ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района Митино»: 
Пятницкое ш., 23, 
тел. (495) 753-1222. 
Эл. почта: gbu-mitino@mail.ru

На Митинской 
отремонтировали 
облицовку парапета

горячая линия

ре
кл

ам
а 

01
36

Елена Демидова работает 
в «Социальном патруле» 
больше пяти лет

Смотреть 
здесь Смотреть 

здесь

Приложение — 
это быстрый доступ
 к информации 
о событиях в округе,
 к интересным статьям 
о жителях СЗАО,
 к афише на выходные,
 к электронному 
архиву газеты 
«Москва. Северо-Запад».

НОВОСТИ ОКРУГА
в бесплатном мобильном приложении 

«Москва. Северо-Запад» для смартфона!

В Google Play:СКАНИРУЙ QR-КОД 
И СКАЧИВАЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ

В App Store:
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А ктрисе Веро-
нике Лысако-
вой 26 лет, и 
16 из них она 
служит в Теа-

тре Луны и успешно снима-
ется в кино. В её фильмо-
графии более семи десят-
ков картин, в их числе «Па-
лач», «Косатка», «Где живёт 
Надежда», «Граница време-
ни». Сейчас в производстве 
восемь новых фильмов с 
участием Вероники. А ещё 
она пишет стихи и песни, 
одна из них звучит в сери-
але «Моё сердце с тобой». 

После слов 
Примадонны 
пошла в Гнесинку
— Вероника, прошлый год 
был очень непростым, чем 
вы занимались?

— Оканчивала маги-
стратуру в Гнесинке по 
специальности «вокаль-
ное искусство», дописыва-
ла диссертацию. В нашей 
Академии музыки был ор-
ганизован онлайн-портал 
для дистанционного обу-
чения. И ученики, и педа-
гоги были поставлены в 
очень необычные для себя 
условия. Пришлось осва-
ивать программу звуко-
записи, видеомонтажа. 
Для меня это был очень 
интересный опыт. 
— Помню ваши высту-
пления в телевизионном 
музыкальном конкурсе 
«Фактор А». Участие в нём 
вам что-то дало?

— Тогда эстрада меня 
немножко спугнула, по-
тому что я была ещё очень 
неокрепшим, на мой 
взгляд, артистом. Мне 
было 18 лет, и я училась 
на 4-м курсе  ГИТИСа. 
Самым пиком в этом 
шоу для меня стало ис-
полнение песни «Гово-
рила мне бабка лютая…» 
на стихи Марины Цве-

таевой. Алла Борисовна 
Пугачёва, которая была 
председателем жюри, тог-
да расплакалась и сказа-
ла, что очень расчувство-
валась. Она посоветовала 
мне нарастить именно му-
зыкальный опыт. Поэто-
му я, наверное, и решила 
продолжить образование 
в Гнесинке.

Сниматься начала 
в 12 лет

— Вам всего 26 лет, а вы 
снялись более чем в 70 
картинах. Какой фильм за-
помнился больше всего?

— Иногда я ностальги-
рую по своим первым кар-
тинам. Когда снималась в 
сериале «Шаг за шагом», 
мне было лет тринад-
цать. Представляете, как 

я себя чувствовала, когда 
за мной на машине приез-
жал водитель и отвозил 
на съёмочную площадку?! 
У нас была своя девчачья 
гримёрная, в которой мы, 
маленькие актрисы, обве-
шивали стены плакатами, 
привозили туда любимые 
игрушки, книжки, пледы. 

Конечно, нам приходи-
лось много трудиться, но 
вся обстановка в съёмоч-
ном павильоне была очень 
уютной, всё воспринима-
лось как родное. 
— Как же вы учились, если 
столько времени проводили 
на съёмках?

— В 12 лет я попала в 
свой первый проект — 
это был сериал «Золотая 
тёща». Снимать начали 
летом, продолжили осе-
нью, и мне пришлось из 
обычной школы перей-
ти в экстернат. Я ходила 
туда учиться три раза в не-
делю где-то часов с двух 
до семи вечера. Кстати, 
со мной в классе учился 
популярный ныне актёр 
Артур Сопельник, но мы 
очень редко виделись, раз-
ве что на экзаменах. Когда 

ввели ЕГЭ, я целый год за-
нималась с репетиторами, 
подтягивала алгебру, рус-
ский. К такой напряжён-
ной жизни я привыкла с 
самого детства. В шесть лет 
уже играла в новогоднем 
спектакле в тамбовском 
театре. А лет в восемь-де-
вять — тогда родители уже 

переехали ради меня в Мо-
скву — в мюзикле «Энни». 
С утра была школа, после 
обеда — репетиции. Домой 
приезжала часов в десять, 
оставалось часа два, чтобы 
сделать уроки. Ложилась 
спать где-нибудь в час, а 
утром — снова в школу.

На съёмках 
научилась 
держаться в седле
— У вас были роли, ради 
которых приходилось осва-
ивать что-то новое?

— В фильме «Серафима 
прекрасная» моя героиня 
должна была ездить вер-
хом. За несколько часов до 
съёмок, которые проходи-
ли в Феодосии, меня на-
учили садиться на лошадь 
и более-менее держаться в 
седле. Но случилось так, 
что лошади в вольере, их 
было больше десяти, ис-
пугались кабеля камеры и 
понеслись — камера упала, 
проехалась по земле, раз-
билось какое-то стекло… В 
общем, съёмки пришлось 
приостанавливать, каме-
ру везти ремонтировать в 
Киев. После этого инци-
дента создатели фильма ре-
шили все сложные сцены 
со скачками отменить и пе-
реписать. Но немножко ез-
дить верхом я научилась.
— С детских лет вы много 
работаете, время на что-то 
личное остаётся?

— Люблю путешество-
вать, увлеклась психоло-
гией. Для меня это про-
сто необходимо, чтобы 
оставаться здоровым и 
счастливым человеком. 
Потому что, когда ты та-
кая рабочая лошадка 24 на 
7, всё-таки теряешь жиз-
ненные силы и тебе про-
сто нечем будет делиться с 
близкими, со зрителями. 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

В свою детскую гримёрную 
мы привозили 

любимые игрушки

Дирек торам школ 
№2005 и №1571 Елене 
Савчук и Марине Вар-
гамян вручили ежегод-
ную премию Москвы в 
области образования за 
вклад в разработку и ре-
ализацию образователь-
ного проекта «Мой рай-
он в годы войны». Тор-
жественная церемония 
награждения прошла на 
прошлой неделе.

— Проект стартовал в 
2018 году под эгидой Де-
партамента образования 
и науки города Москвы. 
Его инициатор и кура-
тор — депутат Государ-
ственной думы от «Еди-
ной России» Ирина Бе-
лых. В его рамках школь-
ники изучают историю 
своей малой родины в 
военные годы, — расска-
зала «СЗ» Елена Савчук.

Результаты своих изы-
сканий ребята наносят 
на интерактивную карту, 
которая доступна всем 
желающим на офици-
альном сайте проек-
та. Так, школьники из 
Куркина выяснили, что 
в годы войны в их районе 

работал радиоцентр, ко-
торый обеспечил более 
1500 полётов советских 
самолётов в тыл врага и 
на партизанские аэро-
дромы.

В прошлом году про-
ект получил статус го-
родской олимпиады. 
Тогда же прошла пер-
вая серия викторин сре-
ди школьников и студен-
тов колледжей. 

— По результатам со-
ревнований команда на-
ших старшеклассников 
заняла 1-е место. Школа 
также активно участвует 
и в других акциях в рам-
ках проекта — «Лучшая 
сотня» и «С песней к По-
беде», — говорит Елена 
Савчук.

«Мой район в годы 
вой ны» продолжает раз-
виваться. Сегодня шко-
лы округа активно во-
влечены в новое начи-
нание — всероссийскую 
онлайн-акцию «80 лет 
парада в Москве», посвя-
щённую годовщине па-
рада на Красной площа-
ди 1941 года.

Оксана МАСТЮГИНА

Директора двух школ 
округа стали 
лауреатами 
городской премии 

Вероника Лысакова:
Из-за съёмок 
в «Золотой тёще» 
ушла из обычной 
школы
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В сериале «Где живёт Надежда» Вероника сыграла 
одну из главных ролей

Елена Савчук 
на вручении 
диплома 
победителя

Известная актриса начала 
играть в кино ещё школьницей, 
а теперь осваивает вокал
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В 
этом году ис-
полняется 60 
лет с того дня, 
когда новой 
улице в Кара-

мышевской пойме было 
присвоено имя Демьяна 
Бедного. О первом про-
летарском поэте «СЗ» по-
могла вспомнить заведу-
ющая библиотекой №240 
в Хорошёво-Мнёвниках 
Ольга Камкина.

Бедный дядя

Интересно, что настоя-
щая фамилия поэта была 
«придворная» — звали его 
Ефим Алексеевич Придво-
ров. Более того, в 1899 году, 
к Гаагской мирной кон-
ференции, шестнадцати-
летний ученик Киевской 
военно-фельдшерской 
школы Ефим Придворов 
написал вполне вернопод-
даническое стихотворное 
приветствие, которое было 
напечатано в газете «Киев-
ское слово»: Звучи, моя ли-
ра,/Я песню слагаю/Апосто-
лу мира –/Царю Николаю. 

Имя крестьянина-бед-
няка, призывающего одно-
сельчан к бунту, стало псев-
донимом поэта Придворо-
ва не сразу. Стихо творение 
«О Демьяне Бедном, му-
жике вредном» 26-летний 
Ефим написал в 1909 году 
и отправил — вместе с не-
сколькими другими — в 
либеральный журнал «Рус-
ское богатство».

— Своего персонажа 
Ефим не выдумывал, — 
говорит Ольга Камкина. 
— Прототипом стал его 
дядя, крестьянин дерев-
ни Губовка Херсонской 
губернии Демьян Придво-
ров, по прозвищу Бедный.

Встреча 
с Бонч-Бруевичем

Стихотворение не напе-
чатали из цензурных со-
ображений, но молодого 

талантливого автора за-
метили и оценили. Ефим 
стал посещать поэтиче-
ские общества. На одном 
из заседаний он познако-
мился с членом РСДРП 
Владимиром Бонч-Бруе-
вичем, который редакти-
ровал большевистскую га-
зету «Звезда». Ефим тоже 
увлёкся революционной 
работой, идеи большеви-
ков оказались ему близки. 

Через некоторое время 
он принёс в «Звезду» стих 
«О Демьяне». А на следу-
ющий день после выхода 
стихотворения в редакции 
его встретили возгласами: 
«О, Демьян Бедный идёт!» 

Дружба 
с Лениным

Умение доходчиво и 
хлёстко выражать револю-
ционные взгляды сделали 
Демьяна Бедного посто-
янным автором больше-
вистских газет задолго до 

Маяковского. Его стихи 
высоко оценивал Ленин 
и часто цитировал в сво-
их выступлениях. С 1912 
года поэт и лидер боль-
шевиков начали перепи-
сываться. В марте 1917-го 
— познакомились и по-
дружились.

— Новой власти были 
нужны новые песни, свой 
Беранже, — говорит Ольга 
Камкина. — Демьян Бед-
ный эту роль мог испол-
нить как нельзя лучше. 

В 1918 году пролетарско-
му классику был выделен 
особый вагон — для агита-
ционных поездок по стра-
не, чуть позже — автомо-
биль «Форд». 

Хорошие отношения 
сложились у поэта и со 
Сталиным. Когда в конце 
1920-х Комитет партий-
ного контроля поставил 
вопрос о том, что, может 
быть, персональный вагон 
Демьяну Бедному больше 

не нужен, Сталин отве-
тил: «Хорошо, если нужен 
вагон — возьмите мой, а 
Бедному оставьте». 

«Слезай с печки!»

В 1920-х годах Демьян 
Бедный был очень попу-
лярен. Его декламировали 
на митингах и пели в те-
плушках. Его именем был 
назван архипелаг в Кар-
ском море. Луначарский 
считал его великим писа-
телем, а Есенин обессмер-
тил, включив в своё про-
граммное стихотворение 
«Русь Советская» строку 
о комсомольцах, которые 
«поют агитки Бедного Де-
мьяна».

Но ничто не вечно под 
луною. С начала 1930-х го-
дов Демьян Бедный впал 
в опалу. Началось с кри-
тики опубликованных 
в «Правде» фельетонов 
«Слезай с печки!» и «Без 

пощады». Автора обвини-
ли в грубости и очерни-
тельстве. Была запрещена 
комическая опера «Бога-
тыри», которая шла в Ка-
мерном театре. В антифа-
шистской поэме «Борись 
иль умирай» Сталин уви-
дел обличение не фашиз-
ма, а советского строя. В 
1938 году Демьяна Бедно-
го исключили из партии и 
из Союза писателей. 

Возвратился 
в годы войны

Вновь печатать Демья-
на Бедного стали только 
во время Великой Отече-
ственной войны. В 1942 
году в газетах и «Окнах 
ТАСС» начали появлять-
ся подписи к карикатурам 
и короткие стихи, под-
писанные «Д.Боевой». В 
1943-м на страницы вер-
нулось и старое, всем из-
вестное имя советского 
классика — Демьян Бед-
ный. 

Но в 1944 году у писате-
ля, страдавшего диабетом, 
случился инсульт. Демьян 
Бедный умер вскоре после 
Победы, 25 мая 1945 года. 

Сегодня из всего поэти-
ческого наследия Демьяна 
Бедного лучше всего из-
вестен частушечный на-
пев «Как родная меня мать 
провожала,/ Так и вся моя 
родня набежала…» и его 
блестящий финал: «Будь 
такие все, как вы,/Рото-
зеи,/Что б осталось от Мо-
сквы,/От Расеи?»

Марина МАКЕЕВА 

Персональный вагон 
для пролетарского поэта

Настоящая 
фамилия 

певца 
революции 

была 
Придворов

60 лет назад на карте округа появилась улица Демьяна Бедного
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Улица Демьяна Бедного сегодня

Начинал поэт с панегирика 
Николаю II
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В Северном Тушине 
бесплатно покажут 

фильмы о войне
В демонстрационном зале 

дизельной подводной лодки 
Б-396 «Новосибирский ком-
сомолец» в музейно-парковом 
комплексе «Северное Туши-
но» пройдут бесплатные кино-
показы, посвящённые Дню за-
щитника Отечества. 11 фев-
раля покажут 
фильм «Они сра-
жались за Роди-
ну» (1975), а 18 
февраля — «Бе-
лый Тигр» (2012). 
Начало сеансов в 
18.30.

Количество мест ограни-
ченно, регистрация на сайте 
https://mosparks.ru.

МПК «Северное Тушино»: 
ул. Свободы, 52

На улице Свободы 
дадут бардовский 

концерт
12 февраля в 18.00 куль-

турный центр «Салют» пригла-
шает на концерт барда Анато-
лия Волкова. Со сцены про-
звучат его песни о любви и о 
романтике.

Вход свободный. Обяза-
тельна регистрация по тел. 
(499) 497-0400.

КЦ «Салют»: 
ул. Свободы, 37

В Щукине пройдёт 
перформанс 

о цветах
14 февраля 

в 18.00 в гале-
рее «Ходынка» 
состоится пер-
форманс худож-
ницы Анны Фо-
бии «Цветы по 
заявкам». Каждому желаю-
щему Анна нарисует его лю-
бимый полевой цветок. По-
том все рисунки станут частью 
экспозиции «Системы-сверх-
системы» и будут показаны в 
галерее.

Цена билета — 100 руб-
лей, льготного — 50 рублей. 
Нужна регистрация: https://
khodynka.art.

Галерея «Ходынка»: 
ул. Ирины Левченко, 2

Наталья АНОХИНА

! Напоминаем, что посе-
щение очных мероприя-

тий возможно только при на-
личии индивидуальных 
средств защиты — перчаток 
и масок 

афиша

Зимние про-
гулки в пар-
ках могут быть 
не только при-
ятными, но и 

интересными. Если вы 
наблюдательны и люби-
те природу, то по следам, 
оставленным животными 
на снегу, можете вычис-
лить, какие их виды оби-
тают рядом с вами. О том, 
как это сделать, рассказа-
ла «СЗ» специалист Ди-
рекции природной терри-
тории «Серебряный Бор» 
Анна Сорокина.

Белки и полёвки

Чаще всего в парках на-
шего округа можно встре-
тить белок и мышевид-
ных грызунов, например 
лесных полёвок. Опреде-
лить их следы на снегу не-
сложно.

— След белки имеет 
форму трапеции. Он не-
большой, и обычно за-
дние, более крупные 
лапы, находятся на сле-
довой дорожке впереди, а 
маленькие передние отпе-
чатываются сзади, — рас-
сказала Анна Сорокина. 

Что касается мыше-
видных грызунов, то они 
оставляют на снегу бо-
роздки или хаотичные 

следовые дорожки, на 
которых можно разли-
чить отпечатки лапок и 
продолговатый след от 
хвоста. А ещё они лю-
бят лакомиться еловыми 
шишками, поэтому сле-
ды  полёвок нередко мож-
но увидеть рядом с елями.

Лисы и зайцы

В последнее время лисы 
стали частыми гостями 
столицы. Их активность 
экологи объясняют тем, 
что из-за запрета на охо-
ту в городской черте лисы 
перестали бояться челове-
ка. Кроме того, в городе 
практически не стало без-
надзорных собак, а найти 
здесь еду лисам гораздо 
проще, чем в лесу.

— След лисы похож на 
собачий, — говорит Анна 
Сорокина. — А отличить 
его можно по ровному узо-
ру. Собака ходит зигзагом, 

а лиса — прямо, поэтому 
цепочка из следов лисы 
представляет собой почти 
прямолинейную дорожку. 
Также у лисы след лапки 

более стройный и вытя-
нутый.

Заячий след тоже легко 
отличить.

— Заяц оставляет на 

снегу отпечатки всех че-
тырёх лап, и, как и у бел-
ки, задние чаще всего 
оказываются впереди, 
— рассказывает специа-
лист. — Следы задних ла-
пок расположены рядом 
друг с другом, а передних 
— один за другим. 

Где искать бобра?

Бобры — самые круп-
ные грызуны в нашей 
стране. Они живут около 
водоёмов и строят хатки 
из поваленных деревьев.

— Об их присутствии 
прежде всего расскажут 
поваленные или погры-
зенные деревья. Очень 
часто они оставляют по-
сле себя так называемые 
карандашики: конусы на 
стволах деревьев со сле-
дами от зубов, — говорит 
Сорокина.

На снегу бобры обыч-
но оставляют отпечатки 
широких задних лап, ко-
торые в три-четыре раза 
крупнее передних, имеют 
плавательные перепон-
ки и пять длинных паль-
цев. Правда, следы бобров 
нередко бывают смазаны 
волочащимся широким 
хвостом животного.

Наталья 
АНОХИНА

Кое-кого 
выдадут 
не только 

лапы, 
но и хвост

След лисы 
похож на собачий

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Как узнать животных по 
их отпечаткам на снегу, 
рассказала эколог 
из Серебряного Бора

Сразу две художественные 
выставки открываются в музей-
но-выставочном центре «Туши-
но». 10 февраля начнёт работу 
Таллинская триеннале иллю-
страции «Сила картинки», ор-
ганизованная при поддержке 
посольства Эстонии в Москве. 
Гости смогут увидеть работы 
эстонских художников-иллю-
страторов и их коллег из Ита-
лии, Испании, Канады, Китая, 

Португалии, Израиля, Мекси-
ки, России и других стран. 

— Все работы сначала были 
показаны на выставке в Талли-
не, а сразу после этого приеха-
ли к нам, — рассказали «СЗ» в 
музейно-выставочном центре. 
— Посетители смогут увидеть 
их до 28 февраля. 

А 12 февраля Международ-
ная федерация акварелистов 
и федерация «Акваживопись» 

представят ежегодную выстав-
ку «Коктебель — Карадаг». Зри-
тели увидят морские и горные 
пейзажи Крыма, выполненные 
в разнообразных художествен-
ных техниках.

Наталья АНОХИНА

МВЦ «Тушино»: бул. Яна Райниса, 
19, корп. 1. Цена билета 100 рублей, 
льготного — 50 рублей. 
Вход на выставки только при наличии 
маски и перчаток
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Чтение следов может быть 
увлекательным занятием

Гостей ждут морские и горные 
пейзажи Крыма

В Южном Тушине открываются художественные выставки
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голосуйте на сайте szaopressa.ru

Занимаетесь ли вы зимой зака-
ливающими процедурами? Такой 
вопрос мы задали нашим читате-
лям в прошлом номере газеты. 

Как, наверное, и сле-
довало ожидать, боль-
шинство опрошенных не 
готовы это делать: 78% 
респондентов не хотят 

испытывать свой организм на 
прочность.

Зато 22% опрошенных призна-
лись, что даже в лютые морозы 

не хотят отказываться от 
пробежек. А ведь это каж-
дый пятый!

Неплохой результат, на 
наш взгляд.

ваше мнение
Наш следующий вопрос 
В прошлом номере газеты мы рассказали о 
семье из Покровского-Стрешнева, которая 15 лет 
искала смысл жизни в индийском монастыре, —
практически в экстремальных условиях. А вы как 
считаете — надо ли отправляться в далёкие края, 
чтобы лучше понять себя? 

Варианты ответов
Конечно, путешествия и новый опыт всегда 
полезны.

Не уверен, что такой экстрим способствует 
самопознанию.

Уверен, что за смыслом жизни далеко ехать не 
надо.

Каждый пятый житель округа 
не готов отказываться от пробежек 
даже в мороз

На МКАД в районе улицы 
Свободы нелегально 
торговали незамерзайкой

Об этом сообщает интернет-издание «Се-
верное Тушино». Нелегальный бизнес по-
пал в кадр пользователей группы «ДТП и 
ЧП. Москва» в социальной сети «ВКон-
такте». Подписчики не советуют покупать 
стеклоомывающую жидкость с рук, безо-
паснее приобрести её в магазине.

Лиса прибежала поболеть 
за наших на стадион «Янтарь» 

Об инциденте рассказало интернет-издание «Строгинские 
вести». С лисой-болельщицей прямо на футбольном поле ста-
диона «Янтарь» столкнулись футболисты. Видеоролик оче-
видцы разместили в паблике «Родное Строгино» «ВКонтак-
те». Судя по всему, хищнице ситуация не доставила диском-
форта. Она спокойно подошла к мячу, обнюхала его и пошла 
по своим делам.

Снеговик-ждун в Митине считает дни 
до обещанных морозов

Кратковременная отте-
пель не смогла одолеть сне-
говиков, свидетельствует 
газета «Митинский экс-
пресс». Этот снеговик-ждун, 
найденный в паблике «Ми-
тино ТМ» в социальной 
сети «ВКонтакте», навер-
няка ожидает обещанные 
Гидрометцентром морозы.

прочитано в районной газете

Все новости 
района: 
«Северное 
Тушино»

Все новости 
района: 
«Строгинские 
вести»

Героиней соцсетей 
стала легкомыслен-
ная жёлтая попугаи-
ха Люси, которая вы-
порхнула из окна дома 
9, корп. 1, на улице Ге-
роев Панфиловцев. Ме-
чущуюся на морозе до-
машнюю птицу замети-
ли жители, и вскоре её 
фото появилось на стра-
нице районной группы 
«ВКонтакте».

Тема стала одной из 
самых обсуждаемых 
в соцсети. Это помог-
ло хозяйке птицы жи-
тельнице улицы Героев 
Панфиловцев Алсу бы-
стро определить её ме-
стонахождение. К это-
му времени замёрзшую 
попугаиху уже подобра-
ли и отнесли в ближай-
шую ветклинику.

— Я сразу же побе-
жала в ветклинику, — 
сказала Алсу «СЗ». — 
Врач рассказала мне, 
что Люси подобрала на 
улице женщина, заби-

равшая внука из шко-
лы. Она же принесла её 
в клинику. 

После возвращения 
домой попугаиху осмо-
трел доктор. Выясни-

лось, что птица получи-
ла сильное обморожение. 
Сейчас Люси принимает 
лекарства и потихоньку 
идёт на поправку.

Ольга ЯКОВЛЕВА

Соцсети помогли попугаю 
Люси вернуться домой На Живописной 

пенсионерку завалило 
мусором 
в собственной 
квартире

Жуткая история произошла на Жи-
вописной улице. Тело 80-летней жен-
щины под завалами мусора обнару-
жили полицейские в её собственной 
квартире. Тревогу забили соседи, 
встревоженные запахом.

— Когда сотрудники полиции при-
были по адресу, дверь им никто не от-
крыл. Тогда пришлось вскрыть дверь, 
— сообщили «СЗ» в пресс-службе 
УВД по СЗАО. 

Однако квартира оказалась под за-
вязку забита мусором. Больше пяти 
часов понадобилось полицейским, 
чтобы разгрести мусорные кучи и 
откопать тело пенсионерки. 

По словам полицейских, соседи не 
раз жаловались на то, что женщи-
на превратила квартиру в мусорную 
свалку, но отказывалась от помощи 
и не впускала ни коммунальщиков, 
ни полицейских, ни соцработников.

Обстоятельства смерти женщины 
выясняются. Предположительно её 
завалило мусором, она не смогла 
выбраться и задохнулась. 

Эльвира 
ЯКУПОВА 

шок!

Все 
новости 
района: 
«Митинский 
экспресс»

Люси обморозилась, но уже идёт на поправку

Мяч хищницу 
не заинтересовал

Нашим снеговикам 
оттепель нипочём!
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Фотографию своей тёти Ирины 
Ивановны Галич из Хорошёво-Мнёв-
ников нам прислала Ирина Третьяко-
ва. «Мы очень любим тётины пироги 
и ездим в гости с большим удоволь-
ствием! — написала она. — Сейчас 
моя замечательная тётя на пенсии, 
но ведёт активный образ жизни, уча-
ствовала в работе Совета ветеранов 
района, всегда доброжелательна, а 
её пироги любят все близкие ей люди 
— и соседи, и подруги».

По словам Ирины, особых секре-
тов в приготовлении фирменного пи-
рога нет. «Сначала готовится кислое 
дрожжевое тесто, начинка — любая 
рыба, но в данном случае кета, ещё 
много сливочного масла и лука. Затем 
запекаем в духовке до готовности». 

Главное — готовить с хорошим на-
строением и обязательно с душой! 
Тогда пироги выпекаются воздуш-
ными, пышными — просто пальчи-
ки оближешь.

фотоконкурс 
«фирменное объедение»

У меня только один вопрос: почему 
за 20 сезонов «Битвы экстрасенсов» 
никто не сказал про коронавирус?

Когда он её увидел, умные часы 
измерили пульс и умный мобильный 
банк заблокировал карту.

Жизнь — странная штука: сначала 
не хочется вставать в школу, потом 
в университет, потом на работу... А 
потом — бац! И надо срочно на ав-
тобус в шесть утра на другой конец 
города: там картошка дешевле.

— Мама, а откуда я взялся?
— Мы с папой часто задаёмся тем 

же вопросом: откуда ты взялся на 
нашу голову?!

Остоженка — самая дорогая ули-
ца в Москве, квартиры там стоят по 
200 миллионов. Странные эти бо-
гачи... Оттуда ведь до метро минут 
10 пешком топать.

— Я жене купил кольцо с брилли-
антом, так она уже третью неделю со 
мной не разговаривает.

— Почему?
— А такое было условие…

Прочитал, что нельзя есть за два 
часа до сна. Уже неделю не могу 
лечь спать.

— Мужчина, вы где такую масоч-
ку брали?

— Я сварщик.

Не очень понятно, как я умудря-
лась в школе ходить в субботу на 
одну областную олимпиаду, а в 
воскресенье на другую, если сей-
час мои планы на выходные вы-
глядят так:

— закинуть вещи в стиральную 
машину,

— вытащить вещи из стираль-
ной машины,

— если останутся силы, помыть 
голову.

— Две бутылки виски и пачку си-
гарет, пожалуйста.

— Чем будете расплачиваться — 
наличными или картой?

— Здоровьем.

анекдоты

По горизонтали: Мегаполис. 
Рот. Тореадор. Матрас. Микадо. 
Пособник. Ареал. Струна. Аксис. 
Гам. Бритва. Жако. Сити. Арап. 
Айран. Личинка.

По вертикали: Сомнамбула. 
Кредитор. Лавсан. Остолоп. 
Каир. Тал. Миссисипи. Свеча. 
Отс. Тибр. Радар. Нуга. Акинак. 
Торос. Каморка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

все новости округа 
ежедневно 
на сайте 

www.szaopressa.ru

сканворд

Всей семьёй 
ездим к тёте 
на рыбные пироги

! 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
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Необходимо заполнить пу-
стые клетки большого ква-
драта так, чтобы каждая 
строка, каждый столбец, 
каждый малый квадрат 3х3 
содержали все цифры от 1 до 
9 (каждая цифра встречает-
ся только один раз). Следу-
ет проверить строки, столб-
цы и малые квадраты с учё-
том уже вписанных цифр. В 
сложных случаях можно ка-
рандашом вписать в клетку 
цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку на стр. 9

судоку
СЕВЕРО-ЗАПАД

Москва

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

(495) 681-3645

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


