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В 
б л и ж а й ш ие 
три года в сто-
лице построят 
90 новых школ 
и детских са-

дов. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
во время осмотра ново-
го учебного корпуса, ко-
торый возводят на улице 
Горчакова в Южном Бу-
тове. 

Возле жилых 
домов

По словам мэра, новые 
школы и детские сады по-
явятся там, где строятся 
жилые кварталы, — что-
бы детям не нужно было 
далеко ходить. 

— Где строятся новые 
районы, необходимо сле-
дить за тем, чтобы вводи-
ли детские сады и школы 
одновременно с вводом 
домов, — сказал Сергей 
Собянин.

Мэр напомнил, что за по-
следние 10 лет в городе от-
крылись 11 новых школ и 
296 новых детских садов. 
Часть объектов строили за 
счёт бюджетных средств, 
часть — силами инвесторов. 

Всё для 
современного 
обучения

Новый корпус на ули-
це Горчакова строят для 
школы №2007 с физи-

ко-математическим укло-
ном. Сейчас подрядчик 
занимается отделкой фа-
сада, монтирует инженер-
ные коммуникации.

— Школа будет, наде-
юсь, сдана в этом году, и 1 
сентября ученики пойдут 
в эту прекрасную школу, 
оснащённую всем необ-
ходимым для современ-

ного обучения, — сказал 
мэр Москвы.

Здание корпуса четы-
рёхэтажное. В нём обору-
дуют удобные кабинеты, 

библиотеку, а также про-
сторный актовый зал. Ря-
дом с новым корпусом по-
явятся футбольное поле и 
беговые дорожки.

Как отметил мэр, в Юж-
ном Бутове за последние 
годы построено два блока 
начальных классов, два 
детских сада, планирует-
ся ввести ещё один дет-
ский сад и блок началь-
ных классов. 

Больше всего – 
в Хорошёво-
Мнёвниках

Продолжается строи-
тельство школ и детских 
садов в Северо-Западном 
округе столицы. В бли-
жайшие годы в рамках 
Адресно-инвестицион-
ной программы здесь пла-
нируют возвести семь но-
вых школ и детских садов.

Так, в Куркине появит-
ся школьный корпус для 
300 учеников на Соколо-
во-Мещерской ул., 2, корп. 
2, стр. 1.

Новый детский сад от-
кроется в Строгине на ул. 
Твардовского, 12-14. Его 
смогут посещать 250 ма-
лышей.

Остальные учреждения 

образования возведут в 
районе Хорошёво-Мнёвни-
ки. Два детских сада на 250 
и 225 мест и школу на 800 
учеников построят в грани-
цах одноимённого ТПУ на 
улице Нижние Мнёвники. 
Новый учебный корпус для 
400 школьников планиру-
ют возвести на ул. Генерала 
Глаголева, 5, корп. 3. Сей-
час на этом месте распола-
гается старое здание дет-
ского сада, которое не ис-
пользуется. Кроме того, в 
 Хорошёво-Мнёвниках за-
планировано строитель-
ство ещё одной школы. Ме-
сто для неё выберут позд-
нее.

— В рамках программы 
«Мой район» планирует-
ся благоустройство при-
легающих к учреждени-
ям образования террито-
рий. Здесь появятся дет-
ские игровые площадки, 
а также зоны для занятий 
спортом, — рассказали в 
управлении ЖКХ и бла-
гоустройства префекту-
ры СЗАО.

Роман НЕКРАСОВ

В трёх районах СЗАО 
построят школы и детсады

Прилегающие территории 
благоустроят

За три года в Москве возведут 90 образовательных учреждений

Станция «Каширская» Замо-
скворецкой линии до 31 авгу-
ста будет работать по особо-
му графику. Как сообщили в 
пресс-службе столичного ме-
трополитена, при движении в 
центр поезда на «Каширской» 
останавливаться не будут. 

Ограничения введены, что-
бы построить пересадку с «Ка-
ширской» на строящуюся стан-
цию Большой кольцевой ли-

нии. Пока же тем, кто едет в 
сторону центра, чтобы попасть 
на «Каширскую», нужно ехать 
до «Коломенской» и пересажи-
ваться на поезд в обратном на-
правлении. 

Также на время работ выйти 
со станции «Каширская» мож-
но только к парку «Садовники», 
противоположный выход из ме-
тро закрыт. 

Валерий ПОПОВ

В Краснопресненское трам-
вайное депо поступили пер-
вые трамваи «Витязь-Москва». 
Они состоят из трёх вагонов, 
соединённых гибкими пере-
ходами.  

— Совсем скоро они выйдут 
на маршруты Северо-Запада Мо-
сквы, заменив старые односек-
ционные трамваи, — сообщили 
в пресс-службе столичного Де-
партамента транспорта.  

Новые составы смогут пере-
возить одновременно почти 200 

пассажиров, тогда как односек-
ционные — лишь около сотни. 
Увеличен в вагонах и размер 
информационных экранов — 
пассажирам будет удобнее чи-
тать названия остановок. Ваго-
ны оборудованы внешней под-
светкой. 

В этом году в Москву поста-
вят 109 новых трамвайных со-
ставов: 19 трёхсекционных и 90 
односекционных.

Андрей 
ТОМЦЕВ

На сайте Фонда капи-
тального ремонта fond.mos.
ru опубликована карта ре-
монта и замены лифтов. 
На неё нанесены точками 
дома, где предполагается 
это сделать в 2022-2023 го-
дах. Лифты в них эксплу-
атируются 25 лет. Таким 
образом, горожане смогут 
заранее узнать о перспек-
тивах обновления лифто-
вого оборудования в сво-
их домах.

По словам заместите-
ля генерального директо-
ра Фонда капитального 
ремонта г. Москвы Ильи 
Байдужего, во время ре-
монта стены лифта покры-
вают металлопластом, пол 
— рифлёным алюминием. 
Также устанавливают па-
нель управления из нержа-
веющей стали с электрон-
ным табло и подсвеченны-
ми стальными кнопками. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Городские власти 
сообщили, на каком 
этапе будут получать 
новые квартиры жите-
ли ещё 665 домов, уча-
ствующих в городской 
программе реновации. 
Об этом в информаци-
онном центре Прави-
тельства Москвы со-
общил руководитель 
Департамента градо-
строительной поли-
тики Сергей Лёвкин.

Он напомнил, что в 
августе прошлого года 
был опубликован при-
мерный порядок пе-
реселения жителей 
по программе рено-
вации. Он состоял из 
трёх этапов. Однако 
из-за того, что часть 
градостроительной 
документации ещё не 
была разработана, в 
список не попали бо-
лее 600 домов. 

— В этих домах про-
живают более 99 ты-

сяч человек, — отме-
тил Лёвкин. 

Теперь документы 
подготовлены. Узнать, 
в какие сроки тот или 
иной дом планируют 
расселить, можно на 
сайте Фонда ренова-
ции или на портале 
мэра Москвы в разде-
ле «Реновация». 

Переселен ие по 
программе ренова-
ции должно пройти 
в три этапа. До 2024 
года начнут переез-
жать жители 1082 до-
мов. В 2025-2028 годах 
новые квартиры по-
лучат жители 1888 до-
мов, а в 2029-2032 го-
дах — более 2 тысяч 
домов. 

Сроки переселения 
жителей ещё 24 домов 
будут опубликованы 
дополнительно, в на-
чале 2022 года.

Андрей 
ТОМЦЕВ

Жители ещё 665 домов 
узнали сроки переезда 
по программе реновации

Первые московские «Витязи» 
поедут по улицам СЗАО

В столице опубликована карта 
замены лифтов 

Станция «Каширская» до конца лета 
будет работать по особому графику

Сергей Собянин осмотрел строящийся школьный корпус на улице Горчакова

Сейчас на станции останавливаются только поезда, 
которые следуют из центра
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Дом, построенный по 
программе реновации 
на ул. Демьяна Бедно-
го, 22, сдан в эксплуа-
тацию. В июне плани-
руется начать его за-
селение. Об этом «СЗ» 
сообщил генеральный 
директор компании-за-
стройщика Ерванд Ка-
рапетян.

В новостройку пере-
едут 135 семей из окрест-
ных пятиэтажек. 

— Планируется, что 
сюда будут заселяться 
жители из домов 16, 20, 
корпус. 1, и 22, корпус 3, 
на улице Демьяна Бед-
ного, — сказал Карапе-
тян.

На первом эта же 
двухподъездного дома 
оборудовали диспетчер-
скую, комнаты консьер-

жа и помещения для дет-
ских колясок. Здесь же 
будет работать центр ин-
формирования, где но-
восёлам помогут с пе-
реездом.

В каждом подъезде 
два лифта — грузовой 
и пассажирский, — есть 
подземная парковка. В 
квартирах произведена 
отделка комфортклас-
са. Стены оклеены обо-
ями светлых тонов, на 
полу в туалете и ван-
ной положили плит-
ку, а в комнатах и ко-
ридоре — ламинат. В 
санузлах установили 
сантехнику, на кухне 
— плиту и раковину. В 
каждой квартире есть 
остеклённая, утеплён-
ная лоджия.

Михаил КОФАНОВ

новости округа
колонка 
редактора

За неделю в округе произо-
шло 16 пожаров, 1 человек 
погиб, 4 пострадали.

В Щукине при пожаре 
пострадали дети

Пожар в доме 52, корп. 2, на 
улице Народного Ополчения 
начался вечером. Из загорев-
шейся квартиры мать вынесла 
четырёх детей, старшему из 
которых шесть лет. Малыши 
отравились продуктами горе-
ния, и их пришлось госпитали-
зировать. Погиб при пожаре 
дедушка детей, его тело об-
наружили пожарные. Город-
ская и Хорошёвская межрай-
онная прокуратуры проводят 
проверку обстоятельств ЧП.

В Митине 
перегревшийся 
завтрак чуть 
не сжёг квартиру

Пожар в доме 40, корп. 1, 
на Барышихе произошёл рано 
утром. На кухне одной из квар-
тир внезапно загорелась пли-
та, где готовилась пища. Хо-
зяева потушили огонь своими 
силами до приезда пожарных. 

В Куркине тушили 
частный дом

Около 4 часов ночи жиль-
цы сообщили о пожаре в доме 
36 на улице Юрловской. При-
бывшие пожарные оперативно 
справились с огнём, причины 
ЧП выясняются.

Вера ШАРАПОВА 

пожары

Сразу в дву х 
международ-
н ы х м у з ы-
кальных кон-
курсах — «Та-

ланты мира» и «Звёздный 
переполох» — победили 
пятиклассники школы 
№1286 Дарья Соколова 
и Артём Леонтьев из Се-
верного Тушина. В соста-
ве дуэта «Верные друзья» 
они исполнили на домрах 
«Цыганский танец» ком-
позитора Евгения Дербен-
ко и музыкальную ком-
позицию на тему песни  
«Антошка» Владимира 
Шаинского. В каждом 
конкурсе участвовали бо-
лее 100 юных музыкантов 
из России и стран СНГ.

Это не первая победа ре-
бят. За полтора года су-
ществования их дуэт уже 
шесть раз становился ла-
уреатом и призёром все-
российских и междуна-
родных конкурсов.

— Даша и Артём учатся 
играть на домре на допол-
нительных занятиях в на-
шей школе со 2-го класса, — 
рассказала «СЗ» их педагог 
Инна Голубых. — Когда они 
увидели, как играют дру-
гие, у них загорелись глаза. 

Кстати, название дуэта 
«Верные друзья» выбрано 
не случайно. Ребята на са-
мом деле крепко дружат. 
А ещё Даша и Артём кру-
глые отличники. Мечта 
обоих — чтобы за успе-
хи их наградили путёвка-
ми в «Артек». А Артём ещё 
очень хочет познакомить-
ся с президентом нашей 
страны и пожать ему руку.

Наталья АНОХИНА

Мечта ребят — 
попасть 

в «Артек»

Плюнул 
в дедушку, 
снял на видео

Дикий ролик пошёл гулять 
в Сети с лёгкой руки четыр-
надцатилетнего юноши из Хо-
рошёво-Мнёвников. Вы, на-
верное, тоже видели.

К юноше пришли в гости 
два друга. Поспорили с де-
душкой о политике и, мяг-
ко говоря, не сошлись во 
взглядах.

Ну не сошлись и не со-
шлись. Бывает. Но 90-лет-
него старика решили уни-
зить. Родной внук сначала 
оплевал дедушку, а потом и 
помочился ему на спину под 
хохот друзей. Всё это снял 
на видео и выложил в Сеть.

Герой.
Конечно, проверкой факта 

занялись городская и Хоро-
шёвская межрайонная проку-
ратуры. Здесь нам сообщили, 
что подростка поставили на 
учёт в полиции и в комиссии 
по делам несовершеннолет-
них. Для применения более 
жёстких санкций он возрас-
том не вышел. 

Но дело, конечно, не в 
санкциях. Никто же не хо-
чет крови. Дело в том, что 
всё это происходит во впол-
не благополучной семье. Бук-
вально: проверка прокура-
туры показала, что семья — 
благополучная.

И здесь хочется просто 
закрыть рот, чтобы не наго-
ворить банальностей. Ведь 
получается, мальчик и сыт, 
и одет, и при технических 
прибамбасах, а в душе — 
дырка от бублика.

Родители, ну вы чего? 
Именно родители этих ре-

бят, на мой взгляд, и есть на-
стоящие герои видео. Мало 
ли, что их в кадре нет. А где 
они вообще есть?

И пока их нет нигде, на на-
ших глазах разворачивается 
новый, невероятный сиквел 
романа «Отцы и дети». В со-
ответствии с поправкой на 
время в нём больше жести 
и больше спецэффектов, а 
слабого в финале добива-
ют. Пока морально.

Друзья, берегите детей.
Ольга НОВАК,

шеф-редактор газеты 
«Москва. Северо-Запад»

Дуэт из Северного Тушина стал 
победителем международных конкурсов

что построили

Заселение в дом 
по программе реновации 
в Хорошёво-Мнёвниках 
планируют начать летом

Незаконную вырубку 
и повреждение деревь-
ев на стройплощадке на 
улице Дубравной выяви-
ла Тушинская межрайон-
ная прокуратура. Провер-
ку провели по поручению 

Прокуратуры СЗАО из-за 
многочисленных жалоб 
жителей, которые счита-
ют, что на стройке что-то 
идёт не так.

— На месте строитель-
ства спортивного и торго-

во-развлекательного ком-
плекса выявлены наруше-
ния законодательства об 
охране окружающей сре-
ды, — сообщили «СЗ» в 
Тушинской прокурату-
ре. — Многие деревья вы-

рублены без оформления 
порубочного билета. Дру-
гие повреждены: их засы-
пали землёй из вырытого 
котлована.

Теперь застройщику 
придётся заплатить штраф 

в сумме 900 тыс. рублей. По 
возможности ущерб при-
роде постараются мини-
мизировать: пострадавшие 
деревья уже оградили за-
щитными коробами.

Вера ШАРАПОВА 

Застройщик заплатит 900 тысяч за повреждённые деревья на Дубравной

Редкая краснокнижная 
птица — болотная сова — 
замечена в Москворецком 
парке. Пернатый хищник 
занесён в Красную кни-
гу Москвы как вид, ко-
торый считался, вероят-
но, исчезнувшим. Послед-
ний раз её видели в парке 
почти четверть века назад.

— Болотная сова не-
много меньше вороны. 
Похожа на ушастую сову, 
но её можно отличить по 
отсутствию длинных пе-
рьевых «ушек» и чёрно-
му пятну вокруг жёлтых 

глаз, — рассказали «СЗ» в 
пресс-службе ГПБУ «Мос-
природа». — Полёт у этой 
птицы очень своеобраз-
ный: мягкий, бесшумный, 
неторопливый. В отличие 
от своих сородичей совы 
этого вида часто охотят-
ся и токуют днём.

Экологи надеются, что 
появление исчезнувшей 
совы на территории сто-
лицы, возможно, говорит 
о восстановлении пригод-
ных для этого вида мест 
обитания.

Алексей ТУМАНОВ

В парк «Москворецкий» 
вернулась болотная сова

Даша Соколова и Артём Леонтьев и в жизни дружат

Последний 
раз эту птицу 
видели в парке 
четверть века 
назад
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Мэр Москвы 
Сергей Со-
бянин высо-
ко оценил 
внедрение 

инноваций в сфере здра-
воохранения во время пан-
демии. «Внедрение цифро-
вых технологий позволило 
организовать помощь мо-
сквичам в период пандемии 
COVID-19 и спасло тыся-
чи жизней», — написал он 
в своём блоге sobyanin.ru.

Всё на единой 
платформе

С началом пандемии 
системе управления здра-
воохранения Москвы 
пришлось учиться рабо-
тать в новых условиях. Но-
вая инфекция была мало 
изучена, а решения надо 
было принимать быстро.

Решение этой задачи 
потребовало создать аб-
солютно новые техноло-
гии медицинской помощи. 
Буквально в течение ме-
сяца с начала пандемии в 
Москве была создана еди-
ная цифровая платфор-
ма, она обеспечила персо-
нифицированное ведение 
каждого пациента.

Важным элементом сер-
виса стал единый цифро-
вой регистр заболевших. 
Результаты ПЦР-тести-
рования, другие анализы 
и исследования сразу же 
вносились в электронную 
медицинскую карту па-
циента и фиксировались 
на цифровой платфор-
ме. Врачам скорой помо-
щи, стационаров и поли-
клиник выдали 4,7 ты-
сячи планшетов. В крат-
чайшие сроки вся система 
медицинской помощи пе-
решла на электронный до-
кументооборот. Он позво-
лил не терять драгоценные 
минуты. 

Обработали 
миллионы данных

Объединили в единый 
лабораторный сервис и 
около 600 государствен-
ных и частных медуч-
реждений. Это позволило 
провести 17 млн ПЦР-те-
стов.

А созданная система со-
циального мониторинга 
помогла координировать 
работу по контролю за со-
блюдением режима само-
изоляции. Цифровой сер-
вис обработал данные 600 
тысяч человек, с его помо-
щью было выявлено более 
300 тысяч нарушений ре-

жима самоизоляции. Бла-
годаря автоматизации ин-
формирования москвичей 
было разослано около 9 
млн СМС-сообщений и 
более 12 млн электрон-
ных писем. 

Объединили 
усилия медиков 
и смежных служб

Работа по единому стан-
дарту и на единой цифро-
вой платформе позволила 
быстро наладить систему 
госпитализации тяжёлых 
пациентов, дистанцион-
ную помощь при лечении 
на дому, оказание соци-
альных услуг москвичам 
из групп риска. 

Так, врачи телемеди-
цинского центра оказа-
ли 900 тысяч консульта-

ций. Служба скорой по-
мощи зарегистрировала 
19 млн ситуаций, связан-
ных с сопровождением 
ковид-пациентов. При 
этом сведены к миниму-
му ошибки, связанные с 
человеческим фактором. 
Стали прозрачными дей-
ствия не только врачей, 
но и смежных служб — 
сотрудников центров гос-
услуг, учреждений соцза-
щиты, служб контроля за 
соблюдением ограничи-
тельных мер. 

Также за время панде-
мии была обработана ин-
формация 188,5 тысячи 
столичных  организаций, 
которые более 600 тысяч 
раз передавали сведения о 
переводе сотрудников на 
удалёнку. А данные посе-
тителей общественных за-
ведений поступили сюда 
4,7 млн раз.

Научный прорыв 
становится 
нормой

В итоге столичная сис-
тема здравоохранения 
не только избежала кол-
лапса, но и вышла на но-
вый уровень оказания ме-
дицинских услуг. Такой 
прорыв стал возможен 
благодаря достигнутому 
ранее глубокому проник-
новению цифровых тех-
нологий в сферу здраво-
охранения. 

Инновации, которые 
были внедрены в период 
пандемии, сегодня ста-
ли нормой для системы 
здравоохранения Москвы.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

На новом, цифровом 
уровне

актуально

Искусственный интеллект 
помог спасти тысячи жизней

Инновации, внедрённые во время 
пандемии, помогали врачам спасать жизни

С наступлением весны 
городу удастся держать 
под контролем эпидемио-
логическую ситуацию, 
связанную с коронави-
русом. Об этом в интер-
вью программе «Неделя 
в городе» на телеканале 
«Россия 1» сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

— Я надеюсь, что тренд на 
улучшение ситуации сохра-

нится. Если даже какой-то и 
будет всплеск, то он не будет 
критичным и мы его пере-
живём и дальше будем вы-
ходить из пандемии, зани-
маться привычными дела-
ми и вести привычный об-
раз жизни, — сказал он.

Тем не менее ещё тысячи 
людей болеют COVID-19, 
и врачи самоотвержен-
но работают в «красных 

зонах». Недавно в НИИ 
скорой помощи им. Скли-
фосовского спасли паци-
ентку со 100-процентным 
поражением лёгких. Как 
сообщили в Депздраве 
г. Москвы, она долгое вре-
мя занималась самолече-
нием и при поступлении 
почти не могла дышать. 
Специалистам потребо-
валось около трёх недель, 

чтобы стабилизировать её 
состояние, в ходе лечения 
применялась гипербари-
ческая оксигенация. 

— Уже после первого 
сеанса в барокамере она 
смогла самостоятельно 
вставать, посещать душ 
и передвигаться, — доба-
вили в Депздраве. Сей-
час пациентка готовится 
к выписке. 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин поблагодарил сто-
личных врачей за мастер-
ство и преданность профес-
сии. «В условиях пандемии 
наши медики не раз показы-
вали высокий профессио-
нализм, принимая слож-
ные решения», — написал 
он на своей странице в со-
циальной сети «ВКонтакте».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Москве удастся и дальше держать под контролем 
ситуацию с коронавирусом

Столичные 
ЗАГСы 
вернулись 
к обычному 
режиму 
работы

Для посещения ЗАГСов 
больше не требуется пред-
варительная запись. Об этом 
сообщила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анаста-
сия Ракова.

— Также мы сняли дей-
ствовавшее до этого огра-
ничение по количеству го-
стей на торжественных це-
ремониях регистрации бра-
ка. Молодожёны снова могут 
приглашать на свой глав-
ный праздник более пяти го-
стей, — добавила Анаста-
сия Ракова.

Вместе с тем она напом-
нила, что вирус никуда не 
исчез, по-прежнему важ-
но соблюдать социальную 
дистанцию и использовать 
средства индивидуальной 
защиты. Поэтому макси-
мальное количество гостей 
на торжестве будет зави-
сеть от вместимости поме-
щения.

Болеющим 
COVID-19 
помогают 
соцработники 
с антителами 
к вирусу

За прошедший год столич-
ные соцработники оказали 
почти 30 млн услуг для 120 
тысяч москвичей, находя-
щихся на надомном обслу-
живании. Теперь основное 
внимание они уделяют ока-
занию индивидуальной по-
мощи людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья: 
готовят горячую пищу, дела-
ют уборку, а также помогают 
с гигиеническими процеду-
рами. Ранее эти услуги пре-
доставлялись на платной ос-
нове, но с весны 2020 года 
их включили в гарантирован-
ный перечень предоставля-
емых услуг.

Помощь болеющим 
COVID-19 москвичам из 
групп риска оказывают соц-
работники, у которых есть 
антитела после вакцинации 
или перенесённого заболе-
вания. 

Вместе с соцработниками 
москвичам помогают добро-
вольцы. Так, по информации 
сайта мэра Москвы mos.ru, 
в рамках акции #МыВместе 
только в январе они выпол-
нили более 3 тысяч заявок, 
доставив москвичам 1,3 тон-
ны продуктов и более 1200 
упаковок лекарств. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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Всем медикам скорой, больниц 
и поликлиник выдали планшеты
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По д а н н ы м 
ВОЗ, только 
за одни сут-
ки в мире вы-
явлено более 

432 тысяч случаев инфи-
цирования коронавиру-
сом, умерли 11,7 тысячи 
человек. Всего в мире за-
ражено около 108 млн че-
ловек. Рейтинг по-преж-
нему возглавляют США, 
где выявлено более 27 млн 
случаев заболевания, а 
скончались почти пол-
миллиона человек.

В Дании — 
карантин 
для въезжающих 
в страну

До 3 марта продлён ко-
мендантский час в Ни-
дерландах, нарушителям 
грозит штраф в размере 95 
евро. А полиция Респу-
блики Ирландия с 8 фев-
раля начала штрафовать 
жителей соседней Север-
ной Ирландии за пересе-
чение границы без ува-
жительной причины. За 
несоблюдение меры ир-
ландцам с британскими 
паспортами может грозить 
штраф в размере 100 евро. 

Дания обязала предъ-
являть на границе отри-
цательный результат те-
ста на COVID-19. Кроме 
того, прибывающие в стра-
ну должны пройти деся-
тидневный карантин. В 
минздраве королевства эти 
меры объясняют стремле-
нием замедлить распро-
странение новых мутаций 
коронавируса. Так, только 
британский штамм обна-
ружен уже в 86 странах, а 
штаммы из ЮАР, Брази-
лии и Японии — в 44.

В Черногории 
введён 
комендантский 
час

В Германии продлят 
локдаун до 7 марта, прав-
да, с 1 марта немного ос-
лабят ограничения и раз-
решат открыть парикма-
херские. В стране зараже-

ны более 2,3 млн граждан, 
жертвами коронавируса 
стали около 65 тысяч че-
ловек.

А во Франции число 
умерших превысило 80 
тысяч с начала пандемии. 
Парламент страны прого-
лосовал за продление ре-
жима чрезвычайного по-
ложения до 1 июня.

Черногория ввела комен-
дантский час с 21.00 до 5.00 

и ограничение на между-
городное сообщение из-
за ухудшения эпидемио-
логической обстановки. 
Премьер Греции объявил 
о закрытии школ и других 
учебных заведений, а также 
промтоварных магазинов в 
Афинах и юго-восточной 
части Центральной Гре-
ции Аттике из-за увели-
чения числа заболевших.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Закрыты границы 
даже между 
двумя Ирландиями

В США 
скончались 

полмиллиона 
человек

коротко

Тысячи доноров сдали 
антиковидную плазму

Более 13 тысяч выздоровевших после COVID-19 москвичей 
сдали плазму для лечения заболевания с апреля 2020 года, 
сообщили в столичном Депздраве. Благодаря переливанию 
плазмы почти в два раза снижается вероятность ухудшения 
состояния тяжёлых пациентов. 

Вакцинация в домах 
престарелых Москвы 
завершена

В 11 пансионатах для ветеранов труда и в 20 домах-интер-
натах завершилась вакцинация двумя компонентами. Об этом 
сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ракова. Привиты более 9 тысяч че-
ловек, не имевших противопоказаний. 

Около миллиона человек 
пока остаются на удалёнке

Количество москвичей, находящихся на дистанционной ра-
боте, не превышает 1 млн человек. Об этом сообщил заме-
ститель мэра Москвы Владимир Ефимов в эфире телеканала 
«Россия 24». В прошлом году количество горожан на дистан-
ционной работе составляло от 3-3,5 млн человек весной в пик 
пандемии до 1,5-1,8 млн в осенне-зимний период. 

Больница №52 на Пехотной 
возвращается 
к обычной работе

К плановой работе возвращаются ещё два ковидных ста-
ционара — корпуса ГКБ №52 на улице Пехотной и ГКБ №15 
им. Филатова.

— Положительная динамика в эпидемиологической обста-
новке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет 
нам вывести из работы с коронавирусом ещё около 4,7 тыся-
чи коек, — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова.

Текущий коечный фонд для работы с коронавирусом теперь 
составляет около 9 тысяч коек.

Для скорой помощи закупили 
70 портативных аппаратов ИВЛ

Депздрав г. Москвы закупил 70 портативных аппаратов 
ИВЛ экспертного класса. Об этом сообщил Сергей Собянин 
на своей странице в «Твиттере». Аппараты уже показали свою 
эффективность в лечении тяжёлой двусторонней пневмонии 
во время пандемии, они в несколько раз превосходят по воз-
можностям аппараты ИВЛ, которыми всегда была оснащена 
служба скорой помощи.

Увеличилось количество 
мобильных пунктов вакцинации

Ещё три выездные бригады начали работу в торговых цен-
трах «Калужский», «Щёлковский» и «Водный». А мобильные 
пункты вакцинации в ТЦ «Океания», «Город», «Саларис» и 
«Л-153» уже начинают вакцинировать вторым компонентом 
препарата тех, кто ранее сделал прививку в этих точках. 
Адреса всех мобильных пунктов на mos.ru/city/projects/
covid-19/privivka.

В холодную погоду 
повышается риск заболеть 
коронавирусом 

Даже короткое переохлаждение повышает риск инфициро-
вания. По словам главврача поликлиники №121 Андрея Тя-
жельникова, переохлаждение вызывает стресс, который сни-
жает иммунитет. Тогда организм становится уязвимым для ви-
русов и бактерий, и в частности для COVID-19.

Подготовила Татьяна ЩЕРБАКОВА

Так сегодня выглядит граница между 
Республикой Ирландия и Северной Ирландией

Почти в 50 странах мира 
продолжается регистрация 
российской вакцины «Спут-
ник V», а также обсуждает-
ся вопрос размещения на 
своих территориях произ-
водства препарата. Среди 
них Венгрия, Словакия, Ни-
карагуа, Пакистан, Мекси-
ка, Аргентина и другие го-
сударства. В руководстве 
Чехии заявляют, что ждут, 
когда нашу вакцину заре-
гистрируют в ЕС. 

А представитель ВОЗ в 
России Мелита Вуйнович не-

давно привилась российской 
вакциной и, по её словам, чув-
ствует себя хорошо. 

В зарубежных научных из-
даниях одна за другой выхо-
дят публикации, признающие 
высокую эффективность рос-
сийской вакцины. Особен-
но подчёркивается, что пре-
парат безопасен для людей 
старшего возраста, а также 
имеет более простые условия 
хранения, — по этим двум 
факторам зарубежные вак-
цины уступают «Спутнику V».  

Татьяна СЕРГЕЕВА

Российскую вакцину хотят 
получить десятки стран

между тем

Европа старается сократить число завозных случаев 
COVID-19
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Помните, ка-
к у ю пере-
планировку 
сделал в сво-
ей квартире 

главный герой сериала 
«Счастливы вместе» Гена 
Букин? Супружескую су-
перспальню он построил 
на чердаке. 

Необычные перепла-
нировки делают в своих 
домах и жители нашего 
округа. О наиболее ин-
тересных «СЗ» расска-
зала Евгения Новикова, 
заместитель начальника 
Жилищной инспекции 
по СЗАО.

Из одной 
квартиры — три

Житель дома на ули-
це Мнёвники сделал из 
одной квартиры три. Его 
дом был построен по ин-
дивидуальному проекту. 
Квартира была двухуров-
невой и располагалась на 
девятом и десятом эта-
жах, причём на десятом 
этаже в неё изначально 
вели два входа. 

В ходе перепланиров-
ки мужчина демонтиро-
вал внутреннюю лестни-
цу и забетонировал от-
верстие в межэтажном 
перекрытии. В итоге на 
десятом этаже стало две 
квартиры.

— Такая перепланиров-
ка законом не запреще-

на. Но сначала специа-
листы должны убедиться, 
что изменения не увели-
чат нагрузку на несущие 
конструкции дома. Раз-
решение мы выдали толь-
ко после того, как житель 
предоставил в Мосжил-
инспекцию техническое 
заключение экспертов и 

проект, — говорит Нови-
кова.

Дворец 
из однушек

Объединяют и квар-
тиры на одном этаже. 
Такую перепланировку 
уже не раз делали жите-
ли новостроек на Шеле-
пихинской набережной, 
34, корп. 1, 2 и 3. По пло-
щади квартиры здесь не-
большие. 

Однако фишка в том, 
что дверные проёмы 
можно пробивать толь-
ко в стенах, которые не 
являются несущими. По-
этому сделать это в ста-
рых пятиэтажках, скорее 
всего, не получится. Точ-
но ответить на этот воп-
рос могут только специ-

алисты, которые будут 
разрабатывать проект-
ную и техническую до-
кументацию.

А вот за незаконную 
перепланировку грозит 
штраф. Кроме того, при-
дётся приводить помеще-
ние в изначальный вид за 
свой счёт.

Балконы 
на первых этажах

В последние годы по-
явился ещё один тренд — 
обустраивать на первых 
этажах балконы. Такой 
балкон, например, смон-
тировал житель дома 11, 
корп. 3, на Большой На-
бережной. Но, по словам 
Новиковой, разрешение 
на такую перепланировку 
выдадут при соблюдении 
трёх требований.

— Сначала нужно за-
ручиться поддержкой 
двух третей соседей. Де-
лая балкон, вы занимае-
те часть фасада, а это об-

щее имущество дома, — 
говорит она.

Внешний вид балкона 
необходимо согласовать в 
Москомархитектуре, ведь 
он должен гармонировать 
с обликом дома. Кроме 
того, прорубая выход на 
балкон, вы демонтируе-
те часть стены. Предва-
рительно специалисты 
должны убедиться, что 
из-за этого дом не нач-
нёт разрушаться. 

Сначала спроси 
соседа

А вот перепланировка 
в квартире Гены Буки-
на, скорее всего, незакон-
на. Ведь чердак — общее 
имущество. Чтобы взять в 
пользование часть обще-
го имущества (чердака, 
приквартирного холла, 
подвала), нужно согла-
сие собственников дома.  

А с соседями Гена Бу-
кин ладит плохо. Со-
гласие ему бы точно не 

дали. К тому же разра-
ботку проекта перепла-
нировки житель оплачи-
вает сам. А продавец обу-
ви Гена Букин по сюжету 
получает слишком мало. 

Роман ФЛЕЙШЕР

Жилинспекция по СЗАО: 
ул. Маршала Малиновского, 8, 
тел. (499) 192-8000

Тайна спальни 
Гены Букина

Несущие стены запрещено 
демонтировать даже частично

Почему 
переименовали 
станцию метро 
в Хорошёво-
Мнёвниках?

Почему во время 
строительства 

станции метро БКЛ она 
называлась «Улица 
Народного Ополчения», а 
когда её построили, то она 
стала называться 
«Карамышевская»? С чем 
связана необходимость 
переименования?

Андрей Васильевич, 
ул. Народного Ополчения, 28, 

корп. 1

Действительно, в про-
цессе планирования и 
строительства станции 
метро, которая сейчас 
называется «Карамышев-
ская», она носила другие 
названия — как правило, 
топонимического харак-
тера: «Мнёвники» (ещё в 
1938 году), «Карамыше-
во», «Народного Ополче-
ния» (по ближайшей ули-
це). Однако окончатель-
ное решение было при-
нято в пользу названия 
«Карамышевская».  

В Дирекции строяще-
гося метрополитена ГУП 
«Московский метрополи-
тен» пояснили, что ны-
нешнее название связа-
но с тем, что именно Ка-
рамышевская набережная 
была первым внутриго-
родским рубежом, обо-
ронять который должны 
были в том числе и опол-
ченцы.

Об этом будет напоми-
нать и оформление стан-
ции. На 12 панно изобра-
жены служащие и рабо-
чие, врачи и студенты, 
учителя и школьники, 
которые встали на защи-
ту города в 1941 году, в том 
числе и на Карамышев-
ском рубеже. 

Маргарита ИВАНОВА

горячая линия

Как получить 
разрешение 
на работы

За проектом переплани-
ровки нужно обращаться в 
специализированную компа-
нию, которая имеет так назы-
ваемый «доступ СРО» (само-
регулируемой организации 
или ассоциации, объединя-
ющей компании одной сфе-
ры деятельности). Разрабо-
танный проект и техническое 
заключение подаются в МЖИ 
через портал mos.ru.  

кстати

О главных трендах 
в перепланировке 
квартир рассказали 
в Жилинспекции 
по СЗАО

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

(495) 681-3645,

SZAOPRESSA@MAIL.RU, 

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

01
37

Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ:  

(495) 681-3970

Не принесли 
очередной номер газеты?  

Перепланировки нынче в моде, 
главное — всё делать по правилам
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Д
ву к рат н ы й 
призёр пер-
венства Рос-
сии по бок-
с у  В л а д и-
мир Мышев 

на один день стал курье-
ром-волонтёром благо-
творительного проек-
та «Дари еду!». С термо-
рюкзаком за плечами он 
разнёс горячие обеды по 
шести адресам в Покров-
ском-Стрешневе. Среди 
получателей — люди с ин-
валидностью и одинокие 
бабушки и дедушки с ос-
лабленным здоровьем.

— Я заметил, что людям 
нужны не только продук-
ты, но и простое че-
ловеческое общение, 
— говорит Владимир.

Проект «Дари еду» 
пять лет назад создал 
предприниматель из 
Покровского-Стреш-

нева Игорь Шатунов. А 
сегодня в магазинах уже 
144 городов России можно 
увидеть специальные бок-
сы. Любой желающий мо-
жет купить продукты для 
нуждающихся и положить 
в эти ящики. Всего за пять 
лет фонду удалось собрать 

517 тонн еды и раздать её 
72 140 семьям.

В Москве специальные 
боксы проекта «Дари еду» 

стоят в 57 магазинах, 
из них в СЗАО — в че-
тырёх. Почти все они 
установлены возле 
касс, так что их хо-
рошо заметно. Раз в 
неделю сотрудники 

и волонтёры развозят со-
бранную еду своим подо-
печным.

Вы тоже можете помочь 
нуждающимся, опустив 
непортящиеся продукты 
в ящик. А ещё вы може-
те стать волонтёром бла-
готворительной достав-

ки. Достаточно оставить 
заявку на сайте dariedu.ru
или написать в социаль-
ных сетях «Дари еду!». 

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Фуд-боксы «Дари еду!» 
в магазинах СЗАО: ул. Тушинская, 
17; ул. Твардовского, 2, корп. 1; 
ул. Планерная, 7; Пятницкое ш., 
29, корп. 2

общество

Напротив нашего 
дома есть пеше-

ходная дорожка, на ней 
находится открытый 
люк. В темноте туда 
можно запросто прова-
литься. 

Юлия, 
ул. Новощукинская, 12

«СЗ» передал сообще-
ние жительницы в упра-
ву района Щукино.

— Сотрудники «Жи-
лищника» сразу же про-
верили двор на Новощу-
кинской, 12. Люк закры-
ли, опасность устранена, 
— сообщил «СЗ» заме-
ститель главы управы 
Алексей Бравин.

Ольга НИКИПЕЛОВА

Управа района Щукино: 
ул. Расплетина, 9, тел. 
приёмной (499) 194-3651. Эл. 
почта: shukino-uprava@mos.ru

На Новощукинской 
закрыли люк 

Напротив дублёра 
Пятницкого шоссе, 

возле пешеходного пере-
хода у дома 41 уже давно 
не горит фонарь. А в тем-
ноте опасно переходить 
дорогу.

Жители района Митино

Как сообщили в ГУП 
«Моссвет», освещение по 
указанному адресу вос-

становили. Специалисты 
проверили состояние опо-
ры освещения и заменили 
вышедшую из строя элек-
тролампу. Сегодня пеше-
ходный переход через дуб-
лёр освещён.

Анна КУШНАРЕНКО

ГУП «Моссвет»: Кучин пер., 8, стр. 
1. Время работы: пн. — чт. 8.00-
17.00, пт. 8.00-15.45. Тел.: (495) 
683-9400, (495) 683-9401

Пешеходный переход 
на Пятницком шоссе снова 
освещён

В начале войны северо-запад-
ное направление прикрывал 251-й 
зенитно-артиллерийский полк, вхо-
дивший в 1-ю бригаду ПВО Москвы. 
Подразделения полка находились на 
Ильинском, Волоколамском и Пят-
ницком шоссе.

На окраине деревни Куркино вдоль 
радиополя стоял 3-й дивизион полка. 
Его правый фланг уходил к холмам, 
где сейчас находится горнолыжная 
база, а левый упирался в крестьян-
ские избы на Куркинском шоссе. 

Одна зенитная батарея стояла 
прямо на месте, где сегодня нахо-
дится школа №1985 на улице Ланды-
шевой. Информацию об этом разме-
стил на интерактивной карте «Мой 
район в годы войны» ученик 8-го 
«К» класса школы №2005 Кирилл 
Рябинин.

— Главный военный памятник 
в Куркине — это пушка. Наш ка-
детский класс регулярно проводит 
там Вахты Памяти. Мне стало ин-
тересно, почему именно зенитное 

орудие стало символом мемори-
ала памяти погибшим землякам. 
Выяснилось, что в годы войны на 
вооружении полка, который сто-
ял в деревне Куркино, состояли 
85-миллиметровые и 37-миллиме-
тровые зенитные пушки. Уже в на-
чале июля 1941 года над Москвой 
из таких орудий сбивали фашист-
ские самолёты-разведчики, — рас-
сказал Кирилл.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

На месте школы на Ландышевой 
стояла зенитная батарея

Никого не нокаутировал, 
а совсем наоборот
Боксёр доставил еду нуждающимся 
из Покровского-Стрешнева 

Людям важны не только 
продукты, но и общение

горячая линия

мой район 
в годы войны

Смотреть 
здесь

01
87

www.szaopressa.ru

все новости округа 
ежедневно 
на сайте 

Владимир 
Мышев на день 
стал курьером-
волонтёром

На вооружении полка, стоявшего в деревне Куркино, состояли зенитные пушки
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Чего только не 
пишут и не 
говорят о кар-
шеринге! Мы 
решили разо-

браться, можно ли всему 
этому верить. Тем более 
что эпидемия отступает, 
уже и студенты верну-
лись в аудитории, а сре-
ди них немало пользова-
телей каршеринга.

Миф 1 
Аварии 
устраивают 
неопытные

Вот лишь несколько 
недавних аварий, слу-
чившихся в СЗАО с уча-
стием каршеринговых 
авто. На Куркинском 
шоссе 38-летний води-
тель «Хёндай» каршерин-
говой компании врезал-
ся в «Пежо». Ещё в одном 
попутном столкновении 
также оказался виноват 
автомобиль с рыжим за-
круглённым значком на 
боку: на улице Мнёвни-
ки 34-летний водитель 
«Киа Рио» воткнулся в 
«Мерседес». 

А во дворе на Живопис-
ной 35-летний водитель 
арендованного «Фолькс-
вагена» задним ходом на-
ехал на коляску с двухлет-
ней девочкой.

Как видим, все эти 
ДТП устрои ли впол-
не зрелые люди. Скорее 
всего, дело не в нехватке 
стажа, а в утрате навы-
ков вождения. Недавнее 
исследование эксперт-
ного центра «Движение 
без опасности» (bezdtp.
ru) показало: около 59% 
пользователей карше-
ринга арендовали ма-
шину не чаще раза в ме-
сяц. Ещё треть состави-
ли те, кто ездил всего не-
сколько раз в месяц. И 
лишь 2,2% арендовали 
авто ежедневно.

Миф 2
Гоняют 
под чужими 
аккаунтами

Раньше продавцы фей-
ковых аккаунтов добыва-
ли данные где придётся, 
скупая в разных органи-
зациях базы клиентов и 
сотрудников. Но этот спо-
соб заблокировали: ныне 
при регистрации аккаун-
та невозможно использо-
вать фото из галереи. Надо 
сделать селфи прямо в мо-
мент регистрации. При-
чём на снимке должны 
быть видны лицо и раз-
ворот паспорта с фами-
лией и фото.

Мошенники поначалу 
пытались добиться нуж-
ного результата, пересняв 
чужую готовую фотогра-

фию. Но быстро отступи-
лись.

— Полученный снимок 
проверяет специальная 
программа, а затем ещё и 
живой человек, — поясняет 
Екатерина Макарова, со-
основатель одной из кар-
шеринговых компаний.

После того как около 
двух лет назад все веду-
щие российские опера-
торы этого сервиса пере-

шли на такую схему, про-
дажи чужих аккаунтов со-
шли на нет.

Да, объявления в Ин-
тернете о продаже акка-
унтов за 1-3 тыс. рублей 
можно найти и сейчас. 
Но это — чистейший об-
ман. Все, кто клюнул, в 
один голос говорят: пе-
реведя деньги, они полу-
чили «логин» и «пароль», 
которые не принимаются 
системой.

Миф 3
Их никто 
не контролирует

В ГИБДД заверили: 
проверка документов у 
водителей каршеринго-
вых машин и контроль со-
блюдения ими ПДД осу-
ществляются инспекто-

рами ДПС точно так же, 
как и в отношении всех 
прочих.

Кстат и, э та рабо-
та включает и вывоз на 
штрафстоянку авто, при-
паркованных с нарушени-
ями. В этом случае карше-
ринговая компания, опла-
тив штраф и эвакуацию, 
снимет эти суммы со счё-
та пользователя. Так же 
прокатчики поступают со 
штрафами, приходящими 
с дорожных камер, причём 
берут ещё и комиссию за 
обработку информации 
(около 15%).

Если же вас лишили 
прав, а вы «забыли» об 
этом сообщить оператору, 
фирма не только заблоки-
рует доступ, но и оштра-
фует на 20 тыс. рублей.

Василий ИВАНОВ

Несправедливые 
наезды

Врезался в «Киа» 
в Строгине

6 февраля водитель такси 
«Тойота Камри» ехал по ули-
це Маршала Прошлякова в на-
правлении улицы Твардовско-
го. Возле дома 9 он врезался 
в шедший впереди попутный 
«Киа Рио», водительница ко-
торого начала поворачивать 
налево. При этом водитель-
ница «Киа» получила сотрясе-
ние мозга и ушиб лба. Постра-
давшую госпитализировали.

Попала 
под «Фольксваген» 
на Таллинской

8 февраля в двенадцатом 
часу дня женщина переходи-
ла Таллинскую улицу напро-
тив дома 32, корп. 1, на крас-
ный свет. Её сбил «Фольксва-
ген Поло», шедший в направ-
лении Строгинского бульвара. 
Пострадавшая получила уши-
бы головы и колена. 

Столкнулся 
с автобусом 
на Волоколамке

8 февраля около 8 часов 
вечера развозчик пиццы на 
автомобиле «Лада Гранта» 
выезжал на Волоколамское 
шоссе возле дома 73а. По сло-
вам очевидцев, он проехал 
светофор на красный свет, 
из-за чего «Лада» столкну-
лась с рейсовым автобусом 
ЛиАЗ, который двигался по 
дублёру Волоколамки со сто-
роны МКАД. В результате во-
дителя «Лады» госпитализи-
ровали с ушибом головы и 
переломом ключицы. Никто 
из пассажиров автобуса не 
пострадал.

На бульваре 
Яна Райниса 
пострадал ребёнок

9 февраля в третьем часу 
дня одиннадцатилетний маль-
чик, находясь на улице без 
взрослых, начал переходить 
бульвар Яна Райниса неда-
леко от перекрёстка со Свет-
логорским проездом. Ребёнка 
сбил автомобиль «Ауди Q3», 
ехавший со стороны Химкин-
ского бульвара. Пострадавше-
го отвезли в больницу с уши-
бом бедра и ссадинами руки.

ОГИБДД УВД по СЗАО

дтп

Объявления 
в Интернете 

о продаже 
аккаунтов — 
чистейший 

обман

Три мифа о каршеринге

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 16

В редакцию «СЗ» регулярно при-
ходят обращения жителей, которые 
месяцами ждут установки остано-
вочного павильона взамен демон-
тированного. Все обращения мы 
сразу направляем в Департамент 
транспорта г. Москвы, в ведении 
которого находится и проведение 
работ по замене павильонов, а так-
же в управы районов, которые рас-
полагают оперативной информа-
цией о проведении работ на своих 
территориях.

Недавно редакция получила от-

вет управы района Строгино, в ко-
тором сказано, что началась установ-
ка нового остановочного павильона 
у дома 9 на улице Кулакова. Ранее о 
его долгом отсутствии нам сообщи-
ла жительница района Галина Ива-
новна. Сейчас основная конструкция 
павильона уже установлена и закре-
плена на остановочной площадке, 
в ближайшее время павильон будет 
укомплектован полностью.

Олег УЛЬЯНОВ 

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

На улице Кулакова появился новый 
остановочный павильон
горячая линия

В случае нарушений водителей 
каршеринговых авто штрафуют, 
как и всех прочих

Основная конструкция 
уже закреплена
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Бол ьн и ца — 
всегда стресс 
для ребёнка. 
Незнакомое 
окружение, а 

ещё уколы и процедуры... 
Вдвойне тяжело прихо-
дится детям-сиротам и 
малышам, оставшимся 
без попечения родите-
лей. Никто не придёт их 
проведать, пожалеть, по-
читать сказку. В детской 
больнице им. З.А.Башля-
евой им помогает группа 
патронажных сестёр ми-
лосердия, созданная при 
храме Преображения Го-
сподня в Тушине. 

Искупать 
и накормить

В 2002 году группу ос-
новала прихожанка хра-
ма Любовь Кубанкова. В 
свободное время вместе 
с несколькими соратни-
цами она начала ходить 
в 1-е инфекционное от-
деление — ухаживать за 
малышами-отказника-
ми, сиротами и детьми, 
временно изъятыми из 
неблагополучных семей. 
В первый год такие визи-
ты проходили нерегуляр-

но: людей катастрофиче-
ски не хватало.

— Мы начали вывеши-
вать в храмах объявления 
с просьбами о помощи. 
Подействовало. Сегодня 
нас уже более 180 человек. 
Среди сестёр милосердия 
— инженеры и экономи-
сты, юристы и учителя, 
врачи, студенты, руко-
водители коммерческих 
структур. До пандемии 
мы ежедневно посменно 
дежурили в больнице с 

9.00 до 20.00. Убирали в 
палатах, купали, корми-
ли, переодевали детей, да-
вали им лекарства, — рас-
сказывает Любовь.

От голода не мог 
сидеть

По словам Любови, са-
мое страшное — это исто-
рии детей из неблагопо-
лучных семей.

— Как-то в больницу по-
ступил семилетний маль-

чик с побоями и пореза-
ми от верёвок на руках. Его 
мать в пьяном виде вместе 
со старшим сыном привя-
зывала ребёнка к кровати и 
била, — вспоминает она. — 
А однажды привезли бра-
тика и сестрёнку — годова-
лого мальчика и двухлет-
нюю девочку. Они неде-
лю просидели запертые в 
квартире. Плач услыша-
ли соседи и вызвали поли-
цию. Когда малышей до-
ставили в больницу, на них 
нельзя было взглянуть без 
слёз. Мальчик от слабости 
не мог даже сидеть. Дети 
были настолько голодны, 
что просили ещё и ещё, не 
отдавали кусочки хлеба. 

Усыновили 
170 детей

К счастью, нередко 
маленькие пациенты из 
больницы отправляются 
прямиком в новые семьи. 
За время существования 
группы сёстры усынови-
ли более 170 детей!

— Одна женщина при-
шла к нам от нечего де-
лать, — рассказывает 
Любовь. — Муж состоя-
тельный, в доме всё есть, 
а детей не было. Вот 
она и придумала 
себе развлечение: 
накупит игрушек 
— и везёт гостин-
цы в больницу. Но 
к деткам понача-

лу не заходила. Однаж-
ды Татьяна Васильевна, 
наша сестра, говорит: «Ты 
бы хоть глянула, как ма-
лышня радуется». Она 
глянула — вежливости 
ради. Но что-то произо-
шло. Она влилась в нашу 
группу. А через год удоче-
рила годовалую девочку.

Сейчас сёстры ждут, 
когда снимут ограниче-
ние на посещение боль-
ницы. А пока приглаша-

ют всех православ-
ных присоединить-
ся к группе. Тел. 
Любови 8-926-527-
3201. Сайт группы: 
milost.ru.

Оксана МАСТЮГИНА

На нашей детской 
площадке плохо 

закреплена перекладина 
качелей «Гнездо». Нет 
болта и отсутствуют 
заглушки безопасности 
креплений. Нужно почи-
нить, чтобы дети не полу-
чили травмы.

Игорь, 
ул. Барышиха, 40, корп. 1

— Качели «Гнездо», о ко-
торых говорит читатель, 
отремонтировали, — со-

общили в ГБУ «Жилищ-
ник района Митино». — 
Перекладину на качелях 
надёжно закрепили, а на 
болты-соединения устано-
вили заглушки безопасно-
сти. Сейчас игровое обору-
дование на площадке тех-
нически исправно.

Маргарита ИВАНОВА

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

На Барышихе починили 
детские качели 

горячая линия

В гости в больницу 
к ребёнку-сироте
Присоединиться к движению добровольных сестёр 
милосердия может каждый

Пациентам 
хосписа 
было бы приятно 
получить подарок 
к празднику

В хосписе «Куркино» ухажи-
вают за неизлечимо больными 
людьми. Поддерживает пациен-
тов и благотворительный фонд 
помощи хосписам «Вера».

Как сообщили в пресс-цен-
тре фонда, сейчас в хосписе 
собирают подарки ко Дню за-
щитника Отечества.

— Многие 
пациенты слу-
жили, защища-
ли Родину, и 
этот праздник 
для них важен. 
Необходимо, 
чтобы каждый 
мужчина в этот 
день чувствовал себя нужным 
и сильным, несмотря на бо-
лезнь, — отметили здесь.

Каждому пациенту планиру-
ют подарить переносной радио-
приёмник и пару качественных 
носков.

Порадовать пациентов хоспи-
са могут все желающие. Чтобы 
уточнить детали, нужно связать-
ся с координатором в хосписе 
Мирой Тристан по тел. 8-903-
259-9991.

Оксана МАСТЮГИНА

Полный перечень нужд хосписа 
опубликован на сайте фонда 
«Вера» fondvera.ru в разделе 
«Текущие нужды»

Семилетнего мальчика 
привезли в больницу 
с побоями и порезами

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: В App Store:

СКАНИРУЙ QR-КОД 
И СКАЧИВАЙ ПРИЛОЖЕНИЕ

Если кто-то бескорыстно 
помог вам, если кому-то 
помогли вы, напишите нам 
об этом. 

Есть ещё много людей, 
которым нужна помощь!

Присылайте письма 
на электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: 
«Москва. Северо-Запад»)

Давайте 
поможем 
друг другу!

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

До пандемии сёстры милосердия 
приходили дежурить в больнице 
каждый день. После снятия 
ограничений тоже будут это делать
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Беспрецедент-
но огромную 
партию — 110 
кило прегаба-
лина — изъя-

ли полицейские округа 
на съёмной квартире. В 
криминальных кругах это 
сильнодействующее ве-
щество известно под поэ-
тическим названием «ли-
рика».

Больше центнера 
в бочонках

Барыгу взяли прямо при 
выходе из подъезда дома 
на проезде Донелайтиса, 
где он только что устроил 
тайник. Обыскали. С со-
бой у парня оказалось 300 
капсул с белым порошком. 
Позже в квартире, кото-
рую он снимал в Красно-
горске, нашли ещё 110 кг 
препарата: порошок хра-
нился, как крупа, — в де-
ревянных бочонках.

— В медицине прегаба-
лин применяют как ле-
карство от эпилепсии, 
— пояснил «СЗ» началь-
ник отдела по контро-
лю за оборотом наркоти-
ков УВД по СЗАО Виктор 
Горшков. — Но если при-
нять его слишком много, 
можно впасть в транс — 
как говорят, «залипнуть». 
Со временем препарат вы-
зывает привыкание, раз-
рушает нервную систему 
и другие органы.

Ещё недавно прегаба-
лин свободно продавали 
в аптеках. Этим пользо-
вались наркозависимые. 

— С 2019 года прегаба-
лин продают по рецепту, 
— добавляет Горшков. — 

Барыги, конечно, пытают-
ся наладить подпольные 
поставки. Но до сих пор 
это были единичные упа-
ковки. А тут 110 килограм-
мов — объём огромный! 

Каждый день — 
по ресторанам

Количества изъятого 
порошка хватило бы на 
360 тысяч доз. А выручка 
барыг составила бы при-
мерно 73 млн рублей. 

Задержанный — приез-
жий из Саратова. В поис-
ках работы через объявле-

ния в Интернете вышел на 
продавцов прегабалина. 
Так и стал закладчиком. 
Получал от «шефов» то-
вар, дома фасовал, а па-
кетики оставлял в тайни-
ках, адреса которых согла-
совывал с покупателями. 

— За каждый тайник ба-
рыга получал от «магази-
на» от 300 рублей, а в день 
мог «заработать» до 15 ты-
сяч, — говорит Горшков.

«Заработанного» за-
кладчику хватало, что-
бы каждый день ходить 
по клубам и ресторанам. 
Сейчас ему за незаконный 

сбыт сильнодействующих 
веществ грозит до восьми 
лет лишения свободы. 

Орудуют тысячи 
закладчиков

Закладки — главный 
инструмент, который ис-
пользуют сегодня нарко-
торговцы. Именно так 
продают гашиш, кока-
ин, марихуану — всё что 
угодно. Тайники делают 
в подъездах, на клумбах, 
даже в мусорных урнах.

— По примерным под-
счётам, в Москве оруду-

ют тысячи закладчиков, 
— рассказывает полицей-
ский. — Порой они сами 
получают наркотики че-
рез закладки побольше и 
почти никогда не знако-
мы лично с теми, на кого 
работают. 

Промыш ляют этим 
люди совершенно разные: 
в прошлом году в Мити-
не поймали 18-летнего 
парня, который прятал 
метилэфедрон, а также 

41-летнего мужчину, ко-
торый прямо перед этим 
устроил 20 закладок с 
эфедроном в Хорошёво- 
Мнёвниках. 

Заподозрить, что перед 
вами закладчик, можно, 
если незнакомый чело-
век роется в клумбе или 
на газоне в вашем дворе, 
шарит вокруг батареи или 
мусоропровода в подъез-
де. Если вы заметили та-
кого человека или увиде-
ли на асфальте объявле-
ние «быстрый заработок», 
«работа всем» (именно так 
обычно приглашают на 
«работу» закладчиков) — 
звоните в полицию.

Анна 
ЩЕРБИНИНА

Дежурная часть УВД по СЗАО: 
тел. (499) 194-1125. 
Также позвонить можно 
в службу «102» 
(c мобильных 
телефонов — 112)

Миллионы из порошка
Полицейские СЗАО перехватили огромную партию нового наркотика

Изъятого 
хватило бы 

на 360 тысяч 
доз

Вытащили 
из машины 
фотоаппарат 
в Митине

Полиция задержала двоих 
приезжих, которые вытащили 
дорогой фотоаппарат из авто-
мобиля жителя Митина. Всё 
произошло, когда он припар-
ковался и вышел из машины. 
Выяснилось, что злоумыш-
ленники давно выслежива-
ли жертву и, улучив момент, 
вскрыли салон.

Фотоаппарат возвращён 
владельцу, злоумышленни-
ки находятся под подпиской 
о невыезде.

В Хорошёво-
Мнёвниках нашли 
склад боеприпасов

Целый арсенал боевых па-
тронов изъяли в квартире 
62-летнего жителя дома на 
улице Народного Ополчения. 
На тайник полицейские вышли 
в ходе оперативно-разыскных 
мероприятий. В квартире на-
шли и изъяли 32 патрона к пи-
столету Макарова, 20 патронов 
к нарезному огнестрельному 
оружию. Все они пригодны для 
выстрелов. Мужчина находит-
ся под подпиской о невыезде.

На Планерной 
мужчина выжил, 
упав с шестого 
этажа

ЧП произошло на улице 
Планерной. Здесь из окна 
дома на шестом этаже вы-
пал… голый мужчина. К сча-
стью, сугроб смягчил падение 
и мужчина остался жив. По-
страдавший госпитализиро-
ван, полиция проводит про-
верку инцидента.

Анна ЩЕРБИНИНА

хроника

Департамент город-
ского имущества г. Мо-
сквы издал распоряже-
ние №4754 от 5 февраля 
2021 г. «Об изъятии для 
государственных нужд 
объекта недвижимого 
имущества».

В нём, в частности, 
сказано:

1. Изъять для госу-
дарственных нужд — 
для целей, указанных 
в Адресной инвести-

ционной программе 
города Москвы «Про-
ек тируемый проезд 
№6045 и проектиру-
емый проезд №6688», 
земел ьн ы й у часток 
(объект недвижимого 
имущества), подлежа-
щий образованию из 
земельного участка с 
кадастровым номером 
77:08:0010013:1006, пло-
щадью 17 175 кв. м, рас-
положенного по адресу: 
г. Москва, 3-й Сили-
катный пр., вл. 1, пре-

доставленного право-
обладателю по догово-
ру аренды от 14 ноября 
2002 г. №М-08-019122 
сроком до 14 ноября 
2027 г. (запись о реги-
страции в Едином го-
сударственном рее-
стре недви ж имости 
от 20 ноября 2018 г. 
№77:08:0010013:1006-
77/007/2018-10).

Подробнее — на сайте 
Департамента городско-
го имущества г. Москвы 
mos.ru/dgi.

официально

Об изъятии для государственных нужд 
объекта недвижимого имущества

все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 
www.szaopressa.ru

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  
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Зоопсихолог и 
спец и а л и с т 
по поведению 
животных Ан-
тон Дёмин из 

Строгина 15 лет провёл в 
Азии, Африке и Южной 
Америке, где вместе с же-
ной, тренером животных, 
Анастасией Калиничевой 
занимался тренировкой 
диких зверей. Сейчас 
пара вернулась в Москву 
и открыла онлайн-школу 
дрессировки кошек. Ведь 
кошки наиболее близки к 
своим диким собратьям. 

Покормить с руки 
хищника

Всё началось в середине 
2000-х, когда пара получи-
ла приглашение от прави-
тельства Анголы заняться 
восстановлением популя-
ции местной фауны.

— В стране только-толь-
ко закончилась двадцати-
летняя гражданская вой-
на. И оказалось, что из-
за голода многих диких 
животных жители про-
сто съели, — рассказыва-
ет Антон. 

В распоряжение рос-
сийских зоопсихологов 
отдали часть заповедни-
ка у океана. В задачи Ан-
тона и Анастасии входи-
ло создание условий для 
размножения животных 
и птиц, а также адапта-
ция их к людям.

— Адаптировать к чело-
веку можно любое живот-
ное. Это вопрос времени и 
терпения, — говорит Ан-

тон. — Например, чтобы 
к тебе подошёл и дал себя 
покормить с руки дикий 
лев или гепард, требуется 
три-четыре дня. А вот бо-
лее примитивным репти-
лиям на это нужно боль-
ше времени. 

Если сбежал 
крокодил

После Анголы Антон 
и Анастасия работали в 
Чили, на Филиппинах, в 
Китае и Японии. Прихо-
дилось общаться не толь-
ко со львами и гепардами, 
но и с птицами, крокоди-
лами, пингвинами, тре-
нировать акул…

Не обходилось и без ку-
рьёзов. 

— Однажды в Анголе от 
нас сбежал крокодил, — 
вспоминает Антон. — Он 
жил в загоне, но научился 
перепрыгивать через забор 
и уплывать в соседнюю 
речку. А в километре — де-
ревня. Женщины выходят 
на реку стирать бельё, дети 
купаются. Пришлось ор-
ганизовать целую опера-
цию: почти сутки сидели 
в кустах, вместе с мест-
ными жителями высле-
живали беглеца. В конце 
концов поймали сетью и 
загнали обратно в вольер. 

В другой раз ребятам 

принесли большого пи-
тона.

— Хотели, чтобы мы 
занялись его дрессиров-
кой, — говорит Антон. — 
Мы начали его кормить 
мышами, а он не ест. Как 
так? Оказалось, хозяин 
всю жизнь кормил пито-
на кукурузной кашей! В 
итоге несчастный напрочь 
забыл, что он хищник!

К кошке надо 
найти подход

Многие считают, что до-
машние кошки не подда-
ются дрессировке. Антон 
и Анастасия это мнение не 
разделяют. И поэтому по 
прибытии в Москву от-
крыли онлайн-школу по 
воспитанию и дрессиров-
ке кошек.

— Чаще всего хозяева 
просто не знают, как пра-
вильно заниматься со сво-
им питомцем, — говорит 
Антон Дёмин. — А прин-
цип простой: создать бла-
гоприятную среду, чтобы 
кошка сама захотела делать 
то, что от неё требуется. 

По словам Антона, у ко-
шек часто бывает переиз-
быток энергии. А когда её 
негде потратить, возника-
ют проблемы. Например, 
кошка мешает хозяевам 
спать ночью и будит ран-
ним утром, прыгает и бега-
ет по стенам, дерёт мебель…

— Чтобы кошка не вы-
плёскивала свою энергию 
в неподходящее время, по-
играйте с ней. Если же она 
играть не хочет, значит, 

у неё просто нет мотива-
ции. Чтобы её повысить, 
заканчивай те игру в пико-
вый  момент. Дали игруш-
ку — кошка махнула ла-
пой  — забрали игрушку. 

После можете дать кусо-
чек лакомства. Повторяй -
те этот простой  алгоритм 
несколько дней  подряд — 
и увидите изменения.

Наталья АНОХИНА

Больше о воспитании 
и дрессировке кошек 
можно узнать на странице 
Антона Дёмина 
и Анастасии Калиничевой 
в соцсети «Инстаграм»: 
@kingcatschool

Львы, гепарды 
и другие кошки

Приходилось 
воспитывать 

даже акул

Зоопсихологи из Строгина 
15 лет занимались 
тренировками диких зверей 
на разных континентах

Задолжал банку. 
Как можно при-

знать себя банкротом? 
Валерий Иванович, 

Вишнёвая ул.

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

Признание граждани-
на банкротом возможно 
в судебном порядке при 
сумме долга свыше 500 
тыс. рублей. Сам долж-
ник обязан обратиться 
в суд, если удовлетво-
рение требований од-
ного и ли нескольк их 
кредиторов приводит к 

невозможности испол-
нения им денежных обя-
зательств. Необходи-
мо обратиться с заяв-
лением в арбитражный 
суд по месту регистра-
ции для осуществления 

процедуры банкротства. 
Эта процедура прово-
дится по-разному, в за-
висимости от имуще-
ственного положения 
должника и его креди-
торов.

Как признать человека банкротом 
из-за долгов? 

Из-за гололёда невозможно 
подойти к магазину, находящему-

ся в торце дома. Тротуар плохо почи-
щен, с крыши магазина подтекает вода 
и замерзает. А это единственный мага-
зин в шаговой доступности. 

Галина Васильевна, ул. Берзарина, 3

— С о т ру д н и к и «Ж и л и щ н и-
ка» очистили подходы к магазину 
на улице Берзарина от снега и на-
леди, — сообщили в управе района 
 Хорошёво-Мнёвники.

«Жилищнику» поручено впредь сле-

дить, чтобы уборка проводилась в со-
ответствии с регламентом. А руковод-
ству торговой точки напомнили, что 
вход в магазин и прилегающую тер-
риторию должна содержать в поряд-
ке администрация магазина.

Анна ФОМИНА

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

На улице Берзарина очистили от снега 
и льда подходы к магазину

горячая линия

ре
кл

ам
а 

01
51

Смотреть 
здесь

Морских котиков Антону Дёмину 
и Анастасии Калиничевой 
тоже приходилось тренировать
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По л к о в н и к 
г о с б е з о -
п а с н о с т и 
М а р к о в  в 
«Ошибке ре-

зидента», заведующий па-
рикмахерской Мымриков 
в «Неуловимом лжеце» и 
целых три Гиммлера — 
в фильмах «Семнадцать 
мгновений весны», «Дума 
о Ковпаке» и в картине о 
генерале Карбышеве «Ро-
дины солдат». В ноябре 
прошлого года исполни-
лось 95 лет со дня рожде-
ния народного артиста 
России Николая Проко-
повича. О своём старшем 
друге и наставнике «СЗ» 
рассказал телеведущий, 
актёр и режиссёр Алек-
сандр Мягченков. 

На роль Гиммлера 
утвердили 
без проб

На роль Генриха Гиммле-
ра в «Семнадцати мгнове-
ниях весны» член партбюро 
и худсовета Театра им. Пуш-
кина Николай Прокопович 
был утверждён без проб. 
Во-первых, из-за внешне-
го сходства с рейхсфюрером 
СС. А во-вторых, немцев он 
уже играл.

— Он был характерный 
артист: такое тонкое, то-
чёное лицо, обаяние, не 
совсем советский тип, по-
тому эти кинороли ему 
и удавались, — говорит 
Александр Мягченков. 

После «Семнадцати 
мгновений весны» Про-
коповича стали узнавать 
на улице, просить авто-
граф.

— А с чёрного хода Ели-
сеевского ему выносили 
колбасу, рыбу, другие де-
фицитные продукты, — 
говорит Мягченков. 

«Против кого 
будем дружить?» 

Александр Мягченков 
пришёл в Театр Пушки-
на после  ГИТИСа, в 1975 
году, когда Николай Про-
копович был ведущим ак-
тёром этого театра, заслу-
женным артистом.

— Мне к Николаю 
Константиновичу было 
страшно и подойти. Но 
он оказался очень демо-
кратичным, сказал мне с 
юмором: «Привет! Про-
тив кого будем дружить?» 
Я не понял сначала, пе-
респросил. Он пояснил: 
«Да у нас, понимаете 
ли, тут всякие группи-

ровки… Но вы внимания 
не обращайте, вы моло-
дой артист и не должны 
в это вмешиваться. Бу-
дем дружить!»

Артисты Театра им. 
Пушкина нередко захо-
дили в Дом актёра, распо-
лагавшийся неподалёку, 
на улице Горького.

— Однажды я зашёл, а 
Николай Константинович 
там сидит, увидел меня и 
к столу приглашает. И по-
шёл у нас разговор. А по-
том он говорит: «Пошли 
ко мне в гости!» Он жил 
в переулке за Лубянкой. 
Мне показалось, что я по-
пал во дворец, квартира 

по тем временам была ро-
скошная.

Танкист, 
командир 
отделения

Создавать яркие образы 
военных периода Второй 
мировой войны — как со-
ветских, так и вражеских 
— Николаю Прокопови-
чу помогал личный жиз-
ненный опыт. Он воевал, 
ушёл на фронт в 1943 году, 
в 17 лет, сразу после окон-
чания школы. Был танки-
стом, в составе 4-й танко-
вой армии прошёл боевой 
путь от Воронежа до Гер-

мании. За месяц до конца 
вой ны его ранило. День 
Победы командир отделе-
ния старший сержант Ни-
колай Прокопович встре-
тил в госпитале под Бер-
лином, был награждён 
орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

Как вспоминали участ-
ники съёмок «Семнадца-
ти мгновений...», работа 
над фильмом шла при по-
стоянном консультиро-
вании куратора со сторо-
ны КГБ. Он всегда при-
сутствовал на съёмочной 
площадке. Главной зада-
чей было не допустить, 
чтобы на экране вольно 
или невольно были пока-
заны реальные методы ра-
боты контр разведки. 

Многие фразы из «Сем-
надцати мгновений…» 
стали крылатыми, их 
повторяли на кухнях и в 

анекдотах: «Хорошо бы 
мне стать заместителем 
Гиммлера», «Пропаган-
дистская шумиха, можете 
не переводить!», «Гиммлер 
знал, что Шеленберг ку-
рил только «Кэмел».

Новый киномиф 
вместо старого

Анализируя успех «Сем-
надцати мгновений…», 
историки кино отмеча-
ли парадоксальную вещь. 
Фильм, снятый накану-
не 30-летия Победы, по-
ложил конец одному ки-
номифу о Третьем рейхе 
— как о скопище тупых, 
патологически злобных 
негодяев, лишённых чело-
веческих черт. И положил 
начало другому мифу — 
о том, какими обаятель-
ными могли быть главные 
нацистские преступники 
в красивой форме с выши-
тыми шевронами. Внес-
ли в это свой вклад и все-
народно любимые совет-
ские актёры, сыгравшие 
нацистских вож дей, в том 
числе и Николай Проко-
пович.

Актёр умер в февра-
ле 2005 года на 80-м году 
жизни и был похоронен 
на Митинском кладбище.

Марина МАКЕЕВА 

«Не совсем советский тип»
Народный артист России Николай Прокопович похоронен 
на Митинском кладбище

С чёрного хода Елисеевского 
магазина Прокоповичу 

выносили рыбу и колбасу
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«Семнадцать мгновений весны». Гиммлер и Шелленберг, Прокопович и Табаков

РИ
А 

Н
ов

ос
ти

w
ik

ip
ed

ia
.o

rg



www.szaopressa.ru   Москва. Северо-Запад  
№5 февраль 2021 13персона

Актёр театра и кино, 
заслуженный артист 
России Александр По-
ловцев, он же леген-
дарный Соловец из се-

риала «Улицы разбитых фонарей», 
приехал из Питера в Москву, что-
бы представить новую  лирическую 
мелодраму «Кроличья лапа», где 
он сыграл алкоголика из комму-
нальной квартиры.

На самом деле 
это про любовь

— Александр, долго вживались в 
роль?  

— Мой персонаж — весьма уз-
наваемый на наших российских 
просторах. Питерская коммуналка 
тоже мне знакома не понаслышке. 
В 80-х годах в результате сложного 
родственного обмена нам с женой 
достались две комнаты в боль-
шой, 13-комнатной коммунал-
ке в центре Питера. Кроме нас, 
там проживали крепко выпива-
ющие соседи, а также две очаро-
вательные бабушки — выпуск-
ницы Смольного. Нормальная 
смесь по тем временам. 

Но на самом деле «Кроличья 
лапа» не о сложном быте — это 
фильм про совершенно фанта-
стическую любовь. Исто-
рия француза и девуш-
ки из Ленинграда в эпо-
ху перемен. 
— В фильме участвовали 
французские актёры. Как 
вы с ними общались? 

— Ну, нормально об-
щались — взглядами! 
Мне вообще интересно 
такое взаимодействие, 
когда не понимаешь, 
что человек сказал. У 
меня, кстати, это не 
первый опыт работы 
с французами. В кар-
тине «Обжигающее 
лето» я играл слугу. 
Немого. 

Четверть века — 
на «Улицы 
разбитых 
фонарей»
— Пожалуй, самая 
узнаваемая ваша роль 
— Олег Соловец из се-
риала «Улицы разбитых 
фонарей». Вы же больше 
20 лет его играли. Из роли 
удалось легко выйти?

— Если быть более конкретным, 
съёмки шли 23 года: с 1998-го по 
2019-й. Около четверти жизни, от 
звонка до звонка. Роль, конечно, 
у меня была звёздная, но из обра-
за отважного и глубоко порядоч-
ного майора как-то особенно вы-
ходить не пришлось. 
— Ещё одна ваша запоминающаяся 
роль — отец главного героя в сери-
але «Восьмидесятые» — раскрыла 
ваш комедийный талант. 

— О! Это были буквально но-
стальгические съёмки. Замеча-
тельно, что режиссёр Фёдор Сту-
ков скрупулёзно прорабатывал 
каждую деталь. Мы постоянно, 
как только видели какой-нибудь 
югославский диван или финскую 
стенку из восьмидесятых, тут же 
погружались в томительные вос-
поминания. 

— Всеми своими 
работами в кино вы 
довольны? 

— Я, вообще, 
себя не очень 
люблю смотреть, 
сразу самокри-

тикой начинаю заниматься. А вот 
что люблю пересматривать — ре-
кламу с моим участием. Нравит-
ся! Помните фразу, ставшую кры-
латой: «Ты же лопнешь, деточка!» 
— из рекламы сока? 

Мечтал исследовать 
морские глубины

— А вообще, желание стать актёром 
— это у вас с детства? 

— Я мечтал о профессии исследо-
вателя морских глубин! А в школь-
ный драмкружок записался ис-
ключительно из-за того, что, кро-
ме меня, там были одни девчонки. 
Я был королём! А после оконча-
ния школы пошёл сдаваться в те-
атральный вуз. И… меня не взяли. 
Я возмущался: как это так? Потом 
вздохнул и подал документы в Ле-
нинградский техникум морского 
приборостроения. Целый год про-
учился, а потом призвали в армию.
— Но тему с театральным вузом вы 
всё-таки добили? 

— Ну а как же! Обидно ведь было. 
Поступил в ЛГИТМиК, в мастер-
скую Владимира Петрова. Окон-
чил, пошёл работать в театр-сту-
дию. Сразу роль Бабы-яги полу-
чил! Забавно, что с этой героиней 
я приехал на гастроли в Герма-

нию, где должен был её озвучить 
на немецком, на котором я ни 
слова не знаю. Пришлось весь 
текст заучивать. А после спек-
такля ко мне немцы подошли: 
«Вы, наверное, из Баварии? У 
вас такой акцент интересный!»

Не могу играть 
Чехова в джинсах

— В театре сейчас не играете?
— Меня приглашали. И в театр, 

и в антрепризы. Но пока отказыва-
юсь. Мне кажется, с большинством 
театров сейчас какая-то беда. Мо-
жет, время такое, что обо всём мож-
но говорить и показывать. Но это 
не по мне. Ну не могу я в джинсах 
Чехова играть. Если это классика, 
то надо быть в костюме. А вообще, 
хочется сыграть в хорошем полном 
метре. Чтобы, знаете, так нырнуть 
в образ и дальше — само собой! 

Беседовала Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Известный актёр рассказал, как перевоплотился 
из майора полиции в выпивоху из коммунальной квартиры

Валентине Петровне 
Минаевой с Живопис-
ной улицы исполнилось 
100 лет. Поздравитель-
ную телеграмму участ-
нице советско-финской, 
Великой Отечественной 
и советско-японской войн 
направил Президент Рос-
сии Владимир Путин. А 
вручить цветы и подар-
ки пришли представите-
ли префектуры, управы, 
ветеранских организаций 
и коллеги.

В советско-финскую 
Валентина Петровна слу-
жила медсестрой в пе-
трозаводском госпитале. 
В Великую Отечествен-
ную — в госпитале №961 
в Забайкалье. Штаб этого 
госпиталя она возглавля-
ла и в советско-японскую 
войну. События послед-
ней больше всего вреза-
лись в память.

— Японцы были ещё бо-

лее жестокие и изобрета-
тельные, чем фашисты. 
Они отравили все колод-
цы на пути следования 
нашего госпиталя. Вы-
резали несколько санча-
стей до единого человека. 
Бесшумные и невидимые, 
они нападали ночью, — 
вспоминает ветеран.

В Москву Валентина 
Петровна приехала в 1962 
году и долгие годы рабо-
тала медсестрой в мед-
санчасти №12, которая 
позже стала больницей 
№86 и была включена в 
состав ФМБЦ им. Бур-
назяна.

В свои 100 лет Валенти-
на Петровна сохранила яс-
ный ум, хорошую память 
и чувство юмора. До сих 
пор готовит свои любимые 
блюда и каждый день обя-
зательно гуляет не мень-
ше часа. 

Оксана МАСТЮГИНА

Александр Половцев: 
Мы с женой тоже жили 
в коммуналке

наши ветераны

Ветеран трёх войн 
из Щукина 
отпраздновала столетие
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От работы в театре 
пока отказываюсь

В свои 100 лет Валентина Петровна Минаева 
ведёт активный образ жизни
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В Северном 
Тушине 
объяснят тайну 
происхождения 
животных

17 февраля 
в 15.00 в куль-
турном центре 
«Алые паруса» 
в рамках город-
ской сетевой ак-
ции «Оффлайн среда 6.0» 
пройдёт встреча с основате-
лем YouTube-канала «Энтро-
пиологический институт» ис-
следователем Александром 
Беловым. Основной темой бе-
седы станут тайны происхож-
дения животных и человека. 

Участие бесплатное. 
 Запись по тел. (495) 496-
3670.

 КЦ «Алые паруса»: 
ул. Свободы, 91

В Южном Тушине 
споют военные 
песни

21 февраля 
в 16.00 в музей-
но-выставоч-
ном центре «Ту-
шино» пройдёт 
концерт, посвя-
щённый Дню защитника Оте-
чества. В сопровождении ги-
тары прозвучат песни Граж-
данской войны, 1930-х годов 
и Великой Отечественной в 
исполнении Виктора Марты-
нова и Светланы Грибковой, 
солистки клуба московского 
Дома романса.

Цена билета — от 100 
руб лей.

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

На улице Свободы 
расскажут 
о дважды Герое 
Сергее Горшкове

23 февраля 
в 18.00 музей-
но-парковый 
комплекс «Се-
верное Туши-
но» приглаша-
ет на прямую 
онлайн-трансляцию видео-
лекции о жизни и подвигах 
советского военачальни-
ка, флотоводца, адмирала 
флота СССР, дважды Героя 
Советского Союза  Сергея 
Горшкова. Главной его за-
слугой считается создание 
советского океанского ра-
кетно-ядерного флота.

 Подключиться  к 
трансляции можно по 
ссылке https://vk.com/
video-36294165_456239742

Наталья АНОХИНА

афишаУж е  с о в с е м 
скоро Ден ь 
з а щ и т н и -
ка Оте чества. 
Многие лома-

ют головы, что подарить 
любимым мужчинам. А 
ведь подарок можно изго-
товить и своими руками. 
Жительница Хорошёво- 
Мнёвников Екатерина 
Болдарева предлагает ис-
печь имбирные пряники 
с символикой праздника.

С корицей 
и сахарной 
глазурью

По профессии Екате-
рина Болдарева — юрист. 
Печь имбирные пряники 
с корицей, гвоздикой и са-
харной глазурью она на-
училась 11 лет назад. 

— Тогда моя дочка ходи-
ла в детский сад, а у роди-
телей была традиция печь 
пряники на праздники, 
— рассказала она «СЗ». —  
Решила попробовать и я. 

Рецепт Екатерина на-
шла в Интернете. Попро-
бовала — получилось. С 
тех пор имбирные пряни-
ки стали её фишкой.

— В ту пору пекли их 
немногие и информацию 
приходилось по крупицам 
собирать на кулинарных 
форумах, где кондитеры 
делились своими хитростя-
ми, — говорит мастерица.

Сладкий танк 
для брата

Свой первый пряник, 
посвящённый 23 Февра-
ля, Екатерина Болдарева 
испекла для своего брата.

— Мужчины, хотя и 
сильные, мужественные, 
но порой такие сладкоеж-
ки! — смеётся Екатерина. 
— Для брата я сделала ма-
ленький танк. Нарисова-
ла на бумаге макет. Потом 
по нему вырезала танк из 

теста, испекла и покрыла 
цветной глазурью.

Сейчас к 23 Февраля 
Екатерина выпекает уже 
не только танки. В её «ар-
сенале» солдатики, пуш-
ки, армейские звёзды, са-
молётики. Дарит она их 
по-прежнему своим близ-
ким, а ещё дочка в канун 
Дня защитника Отечества 
относит пряники в шко-
лу — для учителей и маль-
чишек-одноклассников.

Испеките 
«Армейскую 
звезду»

С п ец и а л ь но 
для читателей 
«СЗ» Екатери-
на Болдаре-
ва рассказала, 
как пригото-
вить имбир-
ный пряник 
«Армейская 
звезда».

Для теста возьмите 2-3 
ст. л. мёда, 1 ч. л. тёртого 
имбиря, 1,5 ч. л. корицы, 
немного лимонной це-
дры, молотую гвоздику 
по вкусу, мускатный орех 
и кардамон. Поставьте на 
огонь. Когда мёд «подта-

ет», добавьте 
180 г сливочно-
го масла. Рас-
топите, стара-
ясь не дать мёду 
закипеть, потом 
немного осту-
дите. В миксере 
взбейте 3 яйца с 

1 стаканом сахара, добавь-
те взбитую массу, а также 
2 ч. л. соды в горячий мёд 
и тщательно перемешайте. 
Всыпьте 3 стакана муки 
частями — по 1 стакану. 

Замесите тесто и от-
правьте в холодильник на 
ночь. За час до выпечки 
достаньте тесто, раскатай-
те толщиной 3-5 мм, фор-
мочкой вырежьте звёзды и 
выпекайте при температу-
ре 200 градусов 7-8 минут.

Для глазури возьмите 
1 яичный белок, 200 г са-
харной пудры, несколь-
ко капель лимона и крас-
ный пищевой краситель. 
Перемешайте миксером. 
Когда пряники остынут, 
покройте их глазурью и 
дайте подсохнуть. Нане-
сите сверху глазурью без 
красителя надпись или 
орнамент.

Наталья АНОХИНА

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Жительница Хорошёво-Мнёвников поделилась рецептом 
праздничных имбирных пряников к 23 Февраля

20 февраля в рамках 
проекта #ПрочтиРайон 
библиотеки округа при-
глашают на бесплатные 
экскурсии по единствен-
ному московскому селу в 
пределах МКАД — Трои-
це-Лыкову.

В 13.00 участников про-
гулки познакомят с усадь-
бой, парковой зоной, се-
лом Троице-Лыковом и 
памятником солдатам, 
павшим в годы войны.

— Гости узнают об осо-
бенностях строительства 
храмов Живоначальной 

Троицы, Успения Пресвя-
той Богородицы, о выдаю-
щихся исторических лич-
ностях, чьи имена связаны 
с усадьбой, и о современ-
ной жизни села, — расска-
зали «СЗ» в пресс-службе 
Централизованной библи-
отечной системы СЗАО. 

Запись по тел. (495) 750-
9592. 

 Место встречи: ул. Один-
цовская, вход в усадьбу Тро-
ице-Лыково. 

А в 14.00 начнётся экс-
курсия, посвящённая 
жизни и деятельности 

Александра Солженицы-
на в Троице-Лыкове, ко-
торый жил там с середи-
ны 1990-х годов. Во вре-
мя прогулки гости увидят 
дом-усадьбу писателя, уз-
нают о его жизни и твор-
честве.

Запись по тел. (495) 758-
2148.

 Место встречи: ул. Твар-
довского, 21, корп. 2, библи-
отека №248-3. 

Наталья АНОХИНА

Количество мест на 
обе экскурсии ограниченно

В Троице-Лыкове пройдут 
бесплатные экскурсии

«Все мужчины — 
сладкоежки!»

Можно испечь 
самолёты, 

пушки 
и солдатиков
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все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 
www.szaopressa.ru

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

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

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

Каждый пряник 
Екатерины 
Болдаревой — 
настоящее 
произведение 
искусства
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Не так давно «СЗ» рассказал о се-
мье из Покровского-Стрешнева, ко-
торая 15 лет искала смысл жизни в 
индийском монастыре. «А вы как счи-
таете: надо ли отправляться в далё-
кие края, чтобы лучше понять 
себя?» — спросили мы наших 
читателей.

Итоги опроса показали: 
большинство респондентов 

считают, что за смыслом жизни да-
леко ехать не надо, за это высказа-
лись 58% опрошенных. Более того, 
14% не уверены, что экстрим вооб-
ще способствует самопознанию. А 

вот 28% опрошенных риск-
нули бы и поехали в далёкие 
края. Ведь, по их мнению, пу-
тешествия и новый опыт всег-
да полезны.

ваше мнение
Наш следующий вопрос 
Как сообщал «СЗ», уже в будущем 
году в Хорошёво-Мнёвниках планируют 
завершить реконструкцию кинотеатра 
«Патриот». 
А вы часто ходите в кино?

Варианты ответов
 Да, это один из любимых видов 
досуга.
 Иногда хожу. Ведь хорошие фильмы 
лучше смотреть на большом экране.
 Практически не хожу. Фильмы 
можно и по телевизору посмотреть.

Жители округа уверены, что не стоит 
уезжать в далёкие края за смыслом жизни 

В Митине приготовили домики 
на курьих ножках для птиц

О творческом подходе к делу 
работников «Жилищника» рас-
сказала интернет-газета «Ми-
тинский экспресс». В своём 
инстаграм-аккаунте комму-
нальщики поделились фото-
графиями домиков для птиц, 
которые установят в районе 
весной. Новые домики они из-
готовили сами.

Белки оккупировали балконы 
в Хорошёво-Мнёвниках

О нежданных гостях рассказало 
электронное издание «Хорошёво- 
Мнёвники». Наблюдениями в соцсе-
тях поделились сами жители. Белки 
стали чаще встречаться не только 
в Серебряном Бору, но даже… на 
балконах или подоконниках! Неко-
торые выкладывают в сеть фото и 
видео гостей.

Пассажиры автобуса 
№368 наказали 
водителя-нарушителя

Об этом сообщила интернет-газета 
«Наше Северное Тушино». Пассажиры, 
возмущённые тем, что водитель автобу-
са всю дорогу говорит по телефону, а ру-
лит одной рукой, сумели снять нарушение 
на видео и выложить его в районный па-
блик в соцсети.

прочитано в районной газете

Шестерых кошек спас-
ла зооволонтёр из Строги-
на Оксана Демидова, по-
лучив сообщение от жи-
тельницы дома на улице 
Исаковского. Женщина 

рассказала, что её сосед-
ка заболела и на произвол 
судьбы остались несколь-
ко кошек, которым грозит 
усыпление.  

— Когда я пришла на 

место, дверь открыл род-
ственник хозяйки квар-
тиры. Он попросил спа-
сти кошек, потому что 
бабушка слегла и попро-
сила их усыпить, — рас-

сказала Оксана «СЗ». 
Оксана позвонила дру-

гим волонтёрам, и вместе 
с внуком пенсионерки они 
за час поймали шестерых 
одичавших кошек — че-
тырёх взрослых котов и 
двух котят. 

— Все в истощённом 
состоянии, с блохами и с 
ушной инфекцией. Жи-
вотные ласковые, но очень 
напуганные. Сейчас они в 
ветеринарной клинике, а 
мы ищем место для их пе-
редержки, — говорит во-
лонтёр. — Затем всех при-
строим в новые семьи. 

Эльвира 
ЯКУПОВА  

Кошки нуждаются в месте 
для передержки или сразу в 
новом доме. Также волонтёрам 
нужны сухой и влажный корм, 
миски, лотки и наполнитель, 
пелёнки. Если вы хотите помочь 
спасённым кошкам, звоните 
Оксане Демидовой 
по тел. 8-916-808-8078 

Волонтёры спасли 
шестерых кошек в Строгине 

Все новости 
района: 
«Хорошёво-
Мнёвники»

Все 
новости 
района: 
«Митин-
ский экс-
пресс»

Все новости 
района: 
«Наше 
Северное 
Тушино»

все новости округа ежедневно на сайте  www.szaopressa.ru

Теперь животным 
очень нужен 
новый дом

В «Жилищнике» работают 
творческие люди!

Зверьки 
заглядывают 
прямо в окна
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Любови Петровне Лебедевой 82 
года, но у неё хватает сил и желания 
готовить на всю семью. И, как написа-
ли нам её близкие, в её копилке мно-
го необычных рецептов. Особенно все 
любят десерт из тыквы с апельсина-
ми. Он не только вкусный, но и прост 
в изготовлении. 

Нужны: тыква — 1 кг, 2 апельсина, 
1 лимон, 1 стакан сахара. Тыкву очи-
щаем от кожуры, нарезаем кубиками 
приблизительно по 1 см. Апельсины 
вместе с цедрой режем на мелкие ку-
сочки. Из лимона выжимаем сок, сам 

лимон вместе с цедрой режем на мел-
кие кусочки. Все смешиваем, засыпа-
ем сахарным песком и перемешиваем. 
Даём настояться, ждём, когда тыква 
даст сок и растворится сахар: обыч-
но это не менее 3-4 часов. 

Подготовленную массу ставим ва-
рить, часто помешивая, чтобы не при-
горела. Как только смесь закипит, 
уменьшаем огонь и варим ещё 15-
20 минут. 

Снимаем готовый десерт с плиты и 
раскладываем по банкам. Закатывать 
нет смысла: съедается моментально.

фотоконкурс 
«фирменное объедение»

По горизонтали: Аккордеон. 
Пик. Аргумент. Каскад. Сонник. 
Тарлатан. Капот. Татами. Рожок. 
Рак. Загреб. Пони. Поле. Едок. 
Квант. Манекен.

По вертикали: Рассказчик. 
Непогода. Трепет. Диалект. 
Обод. Лом. Картотека. Наука. 
Лак. Скат. Плеск. Таро. Атаман. 
Катод. Никитин.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

все новости округа 
ежедневно 
на сайте 

www.szaopressa.ru

сканворд

Тыква с апельсинами 
творит чудеса

! 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 квадра-
та так, чтобы каждая стро-
ка, каждый столбец, каждый 
малый квадрат 3х3 содержа-
ли все цифры от 1 до 9 (ка-
ждая цифра встречается толь-
ко один раз). Следует прове-
рить строки, столбцы и ма-
лые квадраты с учётом уже 
вписанных цифр. В сложных 
случаях можно карандашом 
вписать в клетку цифры-«кан-
дидаты». 

Ответы на судоку на стр. 8

судоку

Птица, совершен-
но не характерная для 
городских территорий 
нашего региона, попа-
ла в Куркине в объек-
тив фотографа-анима-
листа Елены Швыдун. 
Это желтоголовый ко-
ролёк — самая малень-
кая птица России.

— Я не наблюда-
ла эту пичужку у нас 
раньше, — говорит 
жительница Куркина 
биолог Алёна Соко-
лова. — Королёк гнез-

дится в лесах, преиму-
щественно хвойных. 
В города его не тянет. 
Возможно, он решил 
заглянуть в наш лесо-
парк в гости. Сейчас в 
северной части Под-
московья в некоторых 
местах идут санитар-
ные вырубки — много 
хвойных деревьев по-
ражены короедом, — и, 
очень может быть, пти-
ца перебралась туда, 
где поспокойнее. 

Алексей ТУМАНОВ

В Куркино заглянула 
самая маленькая птица России

объектив

Чехия прекращает 
разработку своей вак-
цины от коронавируса: 
у них всё время получа-
ется пиво.

Разговаривают две 
маленькие девочки.

— Ты знаешь, моя 
мама купила ребёнка 
и она уверена, что её 
обманули.

— Почему ты так ду-
маешь?

— Потому что она 

каждый день его взве-
шивает.

— Я не справлюсь…
— Больше уверен-

ности!
— Я уверен, что не 

справлюсь!

Моя жена хотела ку-
пить себе собачку, а я 
не хотел. 

Пришли к компро-
миссу: собачку купи-
ли мне.

анекдоты

Желтоголовый королёк — нечастый гость в городе
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