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Девять парков и 
скверов пла-
нируют бла-
гоустроить в 
СЗАО этим 

летом. Работы пройдут 
в рамках городской про-
граммы «Мой район».

Велодорожка 
и экотропа 
вдоль бульваров

Как сообщили в префек-
туре округа, в Митине бла-
гоустройство пройдёт на 
бульварных зонах в 4, 5, 6, 
7-м микрорайонах. Здесь 
планируют продолжить 
велодорожку и экотропу, 
смонтировать детский 
игровой городок и пло-
щадку для подростков, а 
также сделать универсаль-
ную спортивную площад-
ку. Кроме этого, будут от-
ремонтированы пешеход-
ные дорожки и установле-
ны новые лавочки. 

Также в районе благо-
устроят территорию между 
улицей Генерала Белобо-
родова и Рижской желез-
ной дорогой. 

Тропинки в лесу 
и площадка 
для праздников

В районе Щукино будет 
организован новый парк 
во дворе домов 41 на улице 
Маршала Бирюзова и 19, 
корп. 2, на улице Распле-
тина. Это часть настояще-
го леса. После в ходе бла-
гоустройства здесь сделают 
аккуратные прогулочные 
тропинки с лавочками для 
отдыха. Деревья во время 
работ вырубать не будут. 
Расположенный непода-
лёку детский игровой го-
родок и собачью площад-
ку отремонтируют. 

Также в районе приве-
дут в порядок сквер око-
ло кинотеатра «Юность» 
и станции МЦК «Панфи-
ловская». Каждый день по 
нему проходит много жи-
телей, им создадут удоб-
ные места для отдыха в 
пути, а рядом организуют 
площадку для проведения 
районных праздников. 

В Покровском-Стреш-
неве комплексное благо-

устройство пройдёт в 
сквере у знаменитого те-
атра танца «Гжель». В Се-
верном Тушине приведут в 
порядок бульвар на улице 
Туристской, в Строгине — 

участок бульвара на Тал-
линской и улице Марша-
ла Катукова, в Хорошёво- 
Мнёвниках — сквер на 
улице Берзарина, а также 
скверы во дворах домов 1 
и 9 на этой же улице. 

В центр вернутся 
зелёные аллеи

Работы по программе 
«Мой район» идут во всём 
городе. Планами благо-
устройства на этот год по-
делился в своём блоге мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Он рассказал, что в этом 
году будут приведены в 
порядок улица Красная 
Пресня и часть Звениго-
родского шоссе.

«Прежде всего на Крас-
ную Пресню вернутся де-
ревья, кустарники и газо-
ны, которые исчезли с неё 
много десятилетий назад. 
Вдоль южной стороны бу-
дет создан удобный про-
гулочный маршрут с пло-

щадками для отдыха, отде-
лённый от проезжей части 
большой зелёной аллеей, 
на которой будут высаже-
ны липы, рябины и клё-
ны», — сообщил столич-
ный градоначальник.

А на Звенигородском 
шоссе от Красной Прес-
ни до ТТК появятся удоб-
ные тротуары и будут вы-
сажены деревья и кустар-
ники, которых там сегодня 
явно не хватает. Осве-
щать шоссе будут совре-
менные фонари с энерго-
сберегающими лампами. 
А воздушные линии бу-
дут убраны под землю, 
чтобы освободить небо 
от проводов.

По словам мэра, ещё од-
ним знаковым для благо-
устройства города объек-
том станет «Парк Яуза» 
и его часть в пойме реки 
Чермянки на Северо-Вос-
токе Москвы. 

Часть парка уже благо-
устроена. В этом году ра-
боты планируют продол-
жить. В результате город 
должен получить единую 
зону для прогулок и от-
дыха длиной более 16 ки-
лометров. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Зелёный пояс столицы
Какие скверы приведут в порядок в округе по программе «Мой район»

В Москве стали 
меньше болеть
туберкулёзом

В столице продолжают 
снижаться основные эпи-
демиологические показа-
тели по туберкулёзу. За-
болеваемость за год сни-
зилась на 21,4%, распро-
странённость заболевания 
— на 23,4%, а смертность 
— на 22,5%. Об этом на 
пресс-конференции в ин-
формационном центре 
Правительства Москвы со-
общила главный внештат-
ный специалист-фтизиатр 
Департамента здравоохра-
нения г. Москвы, дирек-
тор Московского городско-
го научно-практического 
центра борьбы с туберку-
лёзом Елена Богородская. 

— Пандемия новой ко-
ронавирусной инфекции 
внесла свои коррективы 
в борьбу с туберкулёзом в 
Москве. Туберкулёз, так 
же как коронавирусная ин-
фекция, передаётся от че-
ловека к человеку преиму-
щественно воздушно-ка-
пельным путём, поэтому 
карантинные мероприя-
тия, ношение масок и со-
блюдение социальной дис-
танции оказали положи-
тельное влияние на разрыв 
цепочки передачи туберку-
лёза, — сказала Елена Бо-
городская.

По её словам, в столице 
с 2012 года в 18 раз увели-
чилось количество наблю-
даемых контактов. Если 
раньше из-за контакта с 
больным обследовали, как 
правило, только близкий 
круг общения — в сред-
нем 4 человека, то в 2020 
году обследовали всех кон-
тактных лиц с учётом пе-
риодических контактов и 
дальнего круга общения 
— в среднем 72 человека. 
Дети в Москве практиче-
ски перестали болеть ту-
беркулёзом.

Ирина 
ЛЬВОВА

Уже 2 апреля в Москве 
откроются ярмарки выход-
ного дня. Они будут рабо-
тать каждую неделю с пят-
ницы по воскресенье с 8.00 
до 21.00. 

В СЗАО будут работать 
пять ярмарок. Самая круп-
ная — на 52 торговых места 
— расположится на ули-
це Маршала Тухачевско-
го в Хорошёво-Мнёвниках. 
Как сообщили в управле-
нии торговли и услуг пре-

фектуры СЗАО, свою про-
дукцию жителям округа 
предложат фермеры из Ли-
пецкой, Тамбовской, Твер-
ской, Орловской, Рязан-
ской областей, Красно-
дарского края, Дагестана, 
Осетии. 

На площадках должны 
соблюдаться меры эпидеми-
ческой безопасности. Про-
давцы и покупатели обяза-
ны носить маски и перчат-
ки, а также сохранять соци-
альную дистанцию.

Оксана МАСТЮГИНА

Адреса торговых площадок
 Митино: ул. Дубравная, вл. 35;
 Хорошёво-Мнёвники: ул. Маршала Тухачевского, вл. 32-34;
 Строгино: ул. Таллинская, вл. 7; ул. Маршала Катукова, вл. 18, стр. 1;
 Северное Тушино: ул. Туристская, вл. 16, корп. 2

Уже в конце этого года в столи-
це планируют начать проектирова-
ние мостов через Москву-реку меж-
ду строящимся Национальным кос-
мическим центром (НКЦ) и терри-
торией Мнёвниковской поймы. Об 
этом сообщил руководитель Депар-
тамента строительства г. Москвы Ра-
фик Загрутдинов.

— На сегодняшний день разрабо-
тан проект планировки комплексного 
развития территории Национального 
космического центра с одной сторо-
ны реки, с другой — развитие Мнёв-

никовской поймы. Конечно, эти тер-
ритории нужно соединить мостами. 
По поручению мэра Москвы Сергея 
Собянина это должны быть не про-
сто водные переправы, а архитектур-
но яркие инженерные сооружения, 
— сказал он.

Работы по развитию Мнёвников-
ской поймы могут завершить к 2030 
году. Здесь появятся две станции ме-
тро, жилые дома, социальные объ-
екты, спорткомплекс и природный 
парк.

Анна ФИЛИНЫХ

В округе открываются ярмарки 
выходного дня

Национальный космический центр 
и Мнёвниковскую пойму соединят мосты

Сергей Собянин рассказал, что сделают в этом году 
в Москве по программе «Мой район»

На Красной Пресне и прилегающем к ней Звенигородском шоссе провода уберут под землю, 
освещать улицу будут современные фонари

Везде отремонтируют 
пешеходные дорожки, 

поставят скамейки
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колонка 
редактора

Пятиклассница 
школы №1538 
Вика Линчик 
взяла бронзу 

Международного турни-
ра по воздушной гимна-
стике «Орион». На состя-
заниях она выступала за-
гримированной под Ава-
тара — с голубым лицом, 
в блестящем синем костю-
ме. Зал ахнул, когда она 
повисла на гимнастиче-
ских стропах, держась за 
них только… шеей.

— Я не боюсь высоты, 
— сказала «СЗ» Вика. — 
А к падениям давно при-
выкла.

Вика не первый раз при-
нимает участие в этом тур-
нире. В прошлом году она 
даже завоевала золотую 
медаль! А ведь воздуш-
ной гимнастикой она за-
нимается лишь полто-
ра года. Зато до этого не-
сколько лет серьёзно за-
нималась спортивной 
акробатикой и танцами. 

— Вика никогда не жа-
луется на усталость, — 
рассказала её мама Ека-
терина Линчик. — Я её 
никогда не заставляла 
усиленно заниматься гим-

настикой. Наоборот, если 
вдруг оценки в школе сни-
жаются, говорю: «Не по-
едешь на соревнования!» 
И Вика старается хорошо 
учиться.

С будущей профессией 
девочка пока не опреде-
лилась: выбирает между 
профессиями тренера и 
режиссёра киномонтажа.

Дарья ЕЛИНА

Склад 
у пожарного 
балкона

В непростой ситуации ока-
залась жительница Курки-
на. Каждый день, выходя из 
квартиры, она словно  попа-
дает на свалку. Соседи вы-
ставили в межквартирный 
холл всё, что ещё может при-
годиться, а дома хранить не-
сподручно. 

«На этаж выставляют ста-
рые тумбочки, шины. Жиль-
цы другой квартиры при-
возят с дачи мешки с кар-
тошкой, тыквы, стеклянные 
банки, самокаты, лыжи, 
ненужную межкомнатную 
дверь — в общем весь хлам, 
что не нужен в квартире! — 
пишет женщина. — И всё 
это стоит вдоль стен на пути 
к пожарному балкону. Туда 
ещё и ходят курить!»

…Конечно, межквартир-
ный холл — общая собствен-
ность жильцов. И всё-таки 
правила противопожарного 
режима не просто так запре-
щают загромождать подъ-
ездные холлы хламом.

Во-первых, при пожаре 
это — эвакуационный путь. 
По правилам его ширина 
должна быть не меньше 1,2 
метра. Во-вторых, ящики и 
лыжи прекрасно занимают-
ся пламенем. А уж как ча-
дят шины!

Между тем гибель людей 
при пожарах — вовсе не та-
кая уж редкость. Пожарные 
сводки, которые каждую не-
делю получает наша редак-
ция, свидетельствуют, что 
люди погибают большей ча-
стью не от огня. Они умира-
ют, надышавшись продукта-
ми горения, не успев про-
рваться сквозь плотную за-
весу дыма. И чем больше 
хлама, тем она плотнее. 

Понятно, никому не хочет-
ся лишний раз цапаться с со-
седями. Но если у них есть 
лыжи и самокаты, может, у 
них есть и дети? Сколько 
детей погибло в кемеров-
ском развлекательном цен-
тре «Зимняя вишня» из-за 
перекрытых эвакуационных 
выходов!

Ну а если для людей и это 
не аргумент, есть смысл об-
ратиться в управляющую 
компанию дома. Обязана 
принять меры. Не приняла 
— обратитесь в МЧС. Они 
заставят управляющую ком-
панию проследить за наве-
дением порядка.

С огнём не играют.

Ольга НОВАК,
шеф-редактор «СЗ»

Воздушная гимнастка из Митина 
взяла бронзу международного турнира

Школьница 
выбрала 

образ Аватара

Несколько десятков 
каршеринговых автомо-
билей обчистил 27-летний 
житель округа. С каждо-
го он снял подушки безо-
пасности и системы кли-
мат-контроля.

Как сообщили «СЗ» 
в пресс-службе УВД по 
СЗАО, парень арендовал 
автомобили с помощью 
чужого аккаунта, куплен-
ного в Интернете.

— Извлекая из сало-
нов комплекты подушек 
и климатическое обору-
дование, он устанавливал 
специальные программы, 
чтобы бортовой компью-
тер автомобилей не мог 
обнаружить недостачу. В 

этом ему помогли специ-
альные знания: злоумыш-
ленник работал электри-
ком в автосалоне, — пояс-
нили здесь.

Похищенное мужчи-
на продавал. Но во время 
очередной кражи на Ка-
рамышевской набережной 
был задержан полицией. 

В ходе следствия уста-
новлена его причаст-
ность к 43 аналогичным 
преступлениям на тер-
ритории СЗАО и к 30 — в 
САО. В итоге каршерин-
говые компании потеря-
ли 8,6 млн рублей. Дело 
передано в Хорошёвский 
районный суд. 

Эльвира ЯКУПОВА

Работник автосервиса 
обчистил 
43 каршеринговых авто 1 апреля — начало весенне-

го призыва в армию. Как со-
общил «СЗ» военный комис-
сар Тушинского района Олег 
Вишняков, ребят из СЗАО бу-
дут направлять в части Запад-
ного военного округа. В его со-
став входят Московская, Ни-
жегородская, Владимирская, 
Липецкая, Ленинградская об-
ласти. К местам службы мо-
лодые люди начнут уезжать 
со второй половины апреля. 

— Мы отмечаем, что на 
службу идёт немало ребят, 

прошедших парашютную под-
готовку в ДОСААФ. У них бу-
дет возможность попасть в 
Воздушно-десантные войска. 
Большой плюс — наличие во-
дительских прав. Такие ребя-
та на службе получат навыки 
управления техникой, научат-
ся её обслуживать, — расска-
зал военный комиссар. 

Направлять в войска будут 
со сборного пункта на Угреш-
ской улице. Призывников про-
тестируют на ковид. 

— Рекомендую молодым лю-

дям до отправки в часть прой-
ти вакцинацию. Это самый на-
дёжный способ защитить своё 
здоровье. Вакцинироваться 
предложат и в части во время 
службы, — говорит Вишняков.

Пользоваться мобильным 
телефоном на службе разре-
шают. Но есть нюанс: в ча-
сти запрещены смартфоны с 
видео камерой и возможностью 
выхода в Интернет. С собой 
можно взять только кнопочный 
телефон без этих функций. 

Роман НЕКРАСОВ  

На 2-й Лыковской 
горел 
частный дом

Пожар в частном доме 26, 
стр. 1, на 2-й Лыковской ули-
це произошёл ночью. По не 
установленной пока причине 
загорелись строительные ма-
териалы, хранившиеся в поме-
щении. Жильцы вызвали по-
жарных, которые оперативно 
потушили огонь.

В Северном Тушине 
квартира загорелась 
из-за перегретого 
завтрака

Утром пожарные выезжали 
на ул. Свободы, 65. Пожар на-
чался в одной из квартир две-
надцатиэтажки. Его причиной 
стала забытая на плите ка-
стрюля. Огонь удалось быстро 
потушить, никто не пострадал.

Вера ШАРАПОВА 

пожары
За неделю в округе произошло 13 пожаров, погибших и по-

страдавших нет.

На едином портале 
«Активный гражданин» 
началось голосование, 
связанное с выбором на-
звания для нового район-
ного культурного центра. 
Он был построен на ме-
сте кинотеатра «Таджи-
кистан» на улице Мар-
шала Катукова и открыл-
ся в марте.

Первоначально куль-
турный центр планиро-
вали назвать «Современ-
ник». Однако его художе-
ственный руководитель 
Егор Дружинин обратил-
ся с предложением о пере-
именовании его в «Стро-
гино» к мэру Москвы 

Сергею Собянину. Как за-
метил мэр, для этого нуж-
но провести голосование 
среди жителей.

Сейчас горожанам на 
выбор предложены четы-
ре опции ответов. Кро-
ме вариантов «Современ-

ник» и «Строгино», мож-
но выбрать вариант «За-
трудняюсь ответить» или 
предложить своё назва-
ние центра. 

Голосование продлится 
до 15 апреля. 

Евгений БАКИН

Призывники из СЗАО будут служить 
в Западном военном округе

Трудно поверить, что воздушной гимнастикой Вика Линчик занимается всего полтора года!

Можно предложить для нового центра и своё название

В Строгине выбирают название 
для нового культурного центра 
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Около 13% па-
циентов, по-
л у ч и в ш и х 
вакцину от 
коронавиру-

са в поликлинике №180 
к концу марта, — люди 
старше 60 лет. Об этом 

сообщила главный врач 
мед учреждения Галина 
Пирожкова. Амбулатор-
ный центр и четыре фи-
лиала поликлиники об-
служивают жителей рай-
онов Строгино и Митино. 

— Свободные слоты 
для записи на вакцина-
цию есть на любой день, 
— подчеркнула Галина 
Пирожкова. 

В первую очередь 
ждут пожилых

Пожилые москвичи 
дольше всех находились 
в самоизоляции. Их дис-
циплинированность по-
могла городу справиться 
с пандемией.

Сейчас же, когда огра-
ничения для них сняты, 
им нужно как можно бы-
стрее вакцинироваться. 
Ведь люди старшего воз-
раста, как правило, уже 
имеют несколько хрони-
ческих заболеваний. Поэ-
тому коронавирусная ин-

фекция протекает у них 
особенно тяжело, вызы-
вает осложнения, часто 
требует реанимационных 
действий. 

Во время пандемии на 
базе поликлиники №180 
был развёрнут амбулатор-
ный КТ-центр, куда по-
ступали пациенты с по-
дозрением на COVID-19. 
Пос ле д иа г ност и к и 
специалисты КТ-центра 
принимали решение: го-
спитализировать заболев-
шего или оставить на до-
машнем лечении. 

— Более половины па-
циентов, прошедших че-
рез КТ-центр, были стар-
ше 60 лет, — подчеркнула 
Галина Пирожкова. 

Переболевшим 
прививка 
тоже нужна

Важно привиться и 
переболевшим людям. 
Так, по словам директора 
Центра им. Н.Ф.Гамалеи 
Александра Гинцбурга, 
не менее чем у 20% таких 
людей не вырабатывались 
защитные антитела. 

— Это хорошие экспе-
риментальные данные, 
— подчеркнул Гинцбург 
и порекомендовал при-
виться от коронавируса 
для гарантированной вы-
работки антител. 

Ранее специалисты от-
мечали, что антитела со-
храняются в организме от 
двух до шести месяцев. 
Причём их наличие не яв-
ляется противопоказани-
ем для вакцинации.

Гарантия 
от госпитализации

Москвичей прививают 
отечественной вакци-
ной «Спутник V». Вак-
цина эффективна для 
людей всех возрастных 
категорий, а главное — 
безопасна для пожилых 
людей. 

Программа вакцинации 
продолжается уже несколь-
ко месяцев. В отличие от 
других производимых в 
мире вакцин от COVID-19 
за это время не выявлено 
серьёзных побочных яв-
лений, а также ни одного 
летального случая.

— Те, кто провакци-
нировался, застрахова-
ны от госпитализации и 
от того, что вирус у них 

опустится в лёгкие. То 
есть тяжёлых случаев, не 
говоря уже о смертель-
ных исходах, в результа-
те столкновения с этим 
заболеванием у вакци-
нированных «Спутни-
ком V» на очень большой 
выборке испытуемых не 
было обнаружено, — за-
явил Гинцбург. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

У людей старше 60 лет 
коронавирус протекает 

особенно тяжело

COVID-19 подтачивает 
пожилой организм
Кому особенно важно сделать прививку от коронавируса

Вы можете сделать прививку от коронавируса 
в поликлинике, записавшись по телефону

 городская поликлиника №219, филиал №2: (495) 494-8540;
 городская поликлиника №180, филиал №1: (495) 751-2502;
 городская поликлиника №115, филиал №3: 8-966-327-3579;
 городская поликлиника №115, филиал №4: 8-962-367-3579;
 городская поликлиника №180, филиал №4: (495) 751-2502;
 городская поликлиника №180: (495) 751-2502;
 городская поликлиника №219, филиал №4: (495) 494-8540

обратите внимание

Для людей с ослабленным 
здоровьем возможно смягчение 
ограничений Великого поста — 
в этом году он длится с 15 мар-
та до 1 мая. То же правило рас-
пространяется и на людей, вак-
цинировавшихся от COVID-19.

— Прививка — это ослаблен-
ный вариант болезни, поэтому 
допускаются и по-
слабления поста, 
— пояснил «СЗ» 
настоятель хра-
ма Воздвижения 
Креста Господня 
в Митине Стахий 
Колотвин.

Также отец Стахий Колотвин 
отметил, что появилось суеверие, 
якобы вакцинация может нанести 
духовный вред человеку. 

— Это ложное утверждение. 
Никакие материальные вещи 
навредить душе не могут. И 
если вы хотите помочь орга-
низму, то можете вакциниро-
ваться, — сказал он.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Во время 
вакцинации 
допустимы 
послабления поста

24 марта в торговых цен-
трах столицы открылись но-
вые мобильные пункты вак-
цинации от коронавируса. 
Один — в ТЦ «Щука» (ме-
тро «Щукинская»), второй 
— в ТЦ «Ереван Плаза» (ме-
тро «Тульская»), сообщили в 
пресс-службе Комплекса со-
циального развития Москвы.

В ТЦ «Щука» с 24 марта по 
28 апреля будут прививать 
первым компонентом вак-
цины, а с 14 апреля по 1 мая 
— вторым.

Также с 24 марта возоб-

новляется работа выездных 
бригад в торговых центрах «Ев-
ропейский» и «Гагаринский».

В ТРЦ «Европейский» с 24 
марта по 10 апреля будут при-
вивать первым компонентом 
вакцины, а с 14 апреля по 
1 мая — вторым.

В ТРЦ «Гагаринский» с 24 
марта по 10 апреля привьют 
первым компонентом вакци-
ны, а с 17 марта по 3 апреля и 
с 14 апреля по 1 мая — вторым.

График работы мобильных 
пунктов: с 10.00 до 21.00.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Сделать прививку 
теперь можно и в «Щуке»

Пожилые жители Мо-
сквы стали чаще заражать-
ся COVID-19. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин 
сообщил в интервью теле-
каналу «Россия 1». Он от-
метил, что ситуация с за-
болеваемостью остаётся 
стабильной. Но пожилым 
москвичам следует вакци-
нироваться.

— Доля заболеваний, мы 
видим, стала больше сре-
ди пожилого населения. И 
по количеству госпитали-
заций мы видим, что там 
больше пожилых людей. У 
них нет противопоказаний 
для постановки вакцины, и 
это было бы для них спасе-
нием, — сказал Собянин.

На минувшей неде-
ле число госпитализаций 
в столице находилось в 
пределах 600-800 человек 
в сутки. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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Среди 
заболевших 
COVID-19 
стало больше 
пожилых людей

У пожилых людей коронавирус 
протекает особенно тяжело, поэтому 
им обязательно надо привиться

Центр вакцинации в ТЦ «Щука» хорошо заметен издалека

из первых рук
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Большинство 
застройщиков 
сегодня прода-
ют квартиры, 
которые напо-

минают футбольное поле. 
В них нет не только отдел-
ки, но даже внутренних 
стен. Нередко покупатели 
слышат: «Это плюс! Кух-
ня, ванная, спальня будут 
там, где вы хотите». Кто-
то верит, делает внутрен-
ние стены там, где нравит-
ся, и… наживает пробле-
мы. Оказывается, такая 
«отделка» — фактически 
перепланировка. Если 
сделать её неправильно, 
можно лишиться жилья.

Унитаз 
над спальней

Именно в такую ситу-
ацию попала семья, ку-
пившая квартиру в ново-
стройке на Шелепихин-
ской набережной.

— В квартире они обу-
строили просторный сан-
узел, заняв немного места, 
которое по плану жилья 
предназначалось для жи-
лой комнаты, — рассказа-
ла «СЗ» заместитель на-
чальника Жилищной ин-
спекции по СЗАО Евге-
ния Новикова. — В итоге 
вода шумела так, что жи-
тели снизу не выдержа-
ли и обратились к нам с 
жалобой. 

Занимать площадь ком-
наты под санузел катего-
рически запрещено. По-
этому жители получили 
предписание поставить 

стены так, как требует 
техпаспорт. Естествен-
но, за свой счёт. 

В техпаспорте 
всё написано

О каких правилах надо 
помнить при отделке жи-
лья, где нет даже внутрен-
них стен?

— Запомните: свобод-
ной планировки не суще-
ствует! — говорит Нови-
кова. 

Где расположится кух-
ня, а где — санузел, опре-
деляется ещё на стадии 
проектирования дома. 
Перед покупкой кварти-

ры обязательно попроси-
те у застройщика план ва-
шего будущего жилья. А 
перед тем как начать от-
делку, получите техниче-
ский паспорт на кварти-
ру в БТИ. 

— В техпаспорте чётко 
отмечено, где и что в квар-
тире должно находиться. 
Границы санузла, комнат, 
кухни, коридоров обозна-
чены чёрными линиями, 
— поясняет Новикова.

На месте жилых комнат 
нельзя размещать так на-
зываемую мокрую зону. 
А таковой, кроме сануз-
ла, является ещё и кухня. 
Иначе соседи по утрам бу-
дут просыпаться от запа-
ха яичницы, которую вы 
готовите себе на завтрак. 
И это не всякому понра-
вится. 

При этом можно расши-
рить санузел за счёт при-
хожей, который жилым 
помещением не считает-
ся. Ведь этажом ниже тоже 
должен находиться кори-
дор. И в нём звуки воды 
никому не помешают.

Стены придётся 
согласовывать

Проект будущей плани-
ровки нужно обязатель-
но согласовывать в Мос-
жилинспекции. Ведь вы 
строите в квартире стены, 
а это может внести измене-
ния в конструкцию дома. 
Разработку проекта лучше 
поручить специализиро-
ванной организации.  

За «самостийную» пла-
нировку сначала можно 
схлопотать штраф в пре-
делах 2,5 тыс. рублей. А 
потом всё равно всё пере-
делывать, если границы 
чёрных линий нарушены. 

Ну а если вы проигнори-
руете предписание Жил-
инспекции устранить не-
законную перепланиров-
ку, то рискуете лишиться 
квартиры. По решению 
суда её могут продать с 
торгов. Вырученные день-
ги пойдут на устранение 
незаконной переплани-
ровки. А на остаток вы ку-
пите себе новое жильё. 

Роман НЕКРАСОВ 

Вода 
шумела так, 
что жильцы 

снизу 
обратились 
с жалобой

Незаконные 
стены
В новой квартире-«коробке» нельзя 
делать перегородки как попало

Депутат Ирина Белых: 
«Обращения 
по проблемам ЖКХ 
на контроле»

Депутат Государствен-
ной думы РФ член пар-
тии «Единая Россия» 
Ирина Белых иниции-
ровала сбор обращений 
по проблемам ЖКХ в 
СЗАО. Она обратилась 
к волонтёрам, активным 
общественникам, стар-
шим по домам округа с 
просьбой подключить-
ся к работе по формиро-
ванию реестра проблем, 
чтобы охватить как мож-
но больше людей.

— Мы всегда плотно 
работали с жителями 
округа — помогали ре-
шать вопросы, связан-
ные с различными сфе-
рами жизни, — сказала 
Ирина Белых. — Встре-
чались во дворах, про-
водили личные приё-
мы. И в пандемию моя 
работа как депутата не 
прекращалась: прини-
мали звонки в приём-
ной, люди писали свои 
обращения на электрон-
ную почту. Теперь важ-
но расширить возможно-
сти для общения, чтобы 
решить проблему своего 
дома или двора не выхо-
дя из квартиры, со свое-
го телефона.

Для этого на сайте 
движения Ирины Бе-

лых «Москвичи мо-
сквичам» был запущен 
онлайн-реестр обраще-
ний по проблемам ЖКХ. 
Активисты округа по-
могут рассказать о но-
вой инициативе депута-
та всем жителям СЗАО.

В ходе встречи с акти-
вом округа Ирина Белых 
заострила внимание на 
том, что самое главное 
в этой работе — в тече-
ние пяти дней связать-
ся с человеком и дать по-
нять, что озвученная им 
проблема на контроле.

Иван ПЕТРОВ

Оставить свои 
обращения, касающиеся 

неудовлетворительного 
состояния дома, двора, 
дороги, парка, можно 
на сайте движения 
«Москвичи москвичам»

 Неудобно пользо-
ваться откидным 

пандусом в нашем подъ-
езде: сломалась ручка. 
Кроме того, крепления 
очень тугие, откидывать 
его тяжело.
Жительница дома 28, корп. 1, 

ул. Народного Ополчения

Как сообщили в упра-
ве района Хорошёво- 
Мнёвники, пандус уже 
починили.

— Работники управля-

ющей компании замени-
ли неисправную ручку 
и отрегулировали кре-
пёж. Сейчас откидным 
пандусом в 4-м подъезде 
удобно пользоваться, он 
легко раскладывается, — 
отметили здесь.

Ольга 
БОНДАРЬ

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

горячая линия

В доме на улице Народного 
Ополчения отрегулировали 
пандус

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ 

(499) 647-6831
SZAOPRESSA@MAIL.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Поставил стенку не по паспорту — 
придётся сносить
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На улице Маршала 
Катукова 
столкнулись 
три автомобиля

18 марта около десяти утра 
водительница автомобиля 
«Фольксваген Поло» ехала по 
улице Маршала Катукова в на-
правлении улицы Кулакова в 
правом ряду. Недалеко от дома 
19 она начала перестраивать-
ся в левый ряд, не пропустив 
шедшую по нему «Шкоду Фа-
бия». Автомобили столкнулись, 
после чего «Шкода» ударила 
попутный «Форд Фокус». Двух-
месячную дочку водительницы 
«Фольксвагена», находившую-
ся на заднем сиденье в специ-
альном удерживающем устрой-
стве, увезли в детскую больни-
цу с подозрением на сотрясе-
ние мозга. Пострадала также 
водительница «Форда».

Наехала 
на женщину 
во дворе 
на бульваре 
Яна Райниса

18 марта днём водительни-
ца «Киа Селтос», двигаясь по 
территории двора дома 41 на 
бульваре Яна Райниса, наеха-
ла на женщину, которая шла 
по дворовому проезду навстре-
чу машине. Скорая доставила 
пострадавшую в травмпункт.

Попала 
под автобус 
у метро 
«Планерная»

24 марта в первом часу дня 
водитель автобуса №959 дви-
гался по Планерной улице со 
стороны улицы Героев Пан-
филовцев. Поворачивая на-
право к ТПУ «Планерная», он 
наехал на 54-летнюю женщи-
ну, переходившую проезжую 
часть не по «зебре». Скорая 
увезла пострадавшую в боль-
ницу с ушибами лба, колена 
и бедра. Пассажиры в сало-
не автобуса не пострадали.

ОГИБДД УВД по СЗАО

дтп

Между членами 
нашей семьи — 
собственниками 

квартиры идут споры о 
том, кто где будет жить. 
Каким образом можно 
решить проблему? 

Артём, 
Митинская ул.

Отвечают специалисты 
правового центра «Век-
тор». 

Е с л и  н е в о з м о ж н о 
оформить меж ду соб-
ственниками соглаше-
ние об определении по-
рядка пользования иму-

ществом, то следует идти 
в суд. Для этого необхо-
димо составить исковое 
заявление, соблюдая при 
этом процессуальный по-
рядок. Исковое заявле-
ние об определении по-

рядка пользования жи-
лым помещением пода-
ётся мировому судье или 
в районный суд по месту 
нахождения имущества, 
в зависимости от харак-
тера спора.

Кто в какой комнате будет жить?  

Пр о с т а и в а -
ла машина в 
морозы или 
вы а к т и в-
но ездили, с 

ней могут приключиться 
неприятности, характер-
ные для весны. О некото-
рых из них «СЗ» рассказал 
Михаил Маслюк, дирек-
тор экспресс-автосервиса 
в Митине.

На зарядку 
становись!

Вроде бы «сюрпризы» с 
аккумулятором — зимняя 
беда. Сейчас он оттаивает 
сам: машина заводится и 
у тех, кто давно не ездил. 
Но проблема может быть 
в другом.

— Аккумулятор со вре-
менем приходит в полную 
негодность, особенно по-
сле долгого простоя, — от-
мечает Михаил.

Ведёт себя такой акку-
мулятор коварно. «При-
курили» у соседа, и через 
полчаса езды всё окей: 
можно заглушить и сно-
ва завести. Но стоит не-
много постоять — и но-
вый пуск оказывается не-
возможным. Хорошо, если 
это произойдёт у дома, а 
не по пути на дачу.

Состояние батареи не-
плохо проверить. Если от-
дадите её на зарядку на сер-
вис — это стоит около 500 
рублей, — там её заодно 
проверят бесплатно специ-
альным прибором — нагру-
зочной вилкой: вердикт бу-
дет окончательным.

Перегоревшая 
электрика

Зимой проводка испы-
тывает повышенные на-
грузки из-за обогрева стё-
кол, зеркал, сидений.

Неожиданный резуль-
тат: весной у клиентов, 
жалующихся на неисправ-

ности электрооборудова-
ния, мастера часто нахо-
дят на месте одного из 
предохранителей… мо-
нету! Про таких водите-
лей говорят: «Не пожалел 
денег на электрику». 

Нередко водители ис-
пользуют монету, чтобы 
замкнуть электросисте-
му, если сгорел предохра-
нитель. А в итоге масте-
рам среди сотен метров 
проводки приходится ис-

кать перегоревший про-
вод, который может ока-
заться под обивкой, по-
лом, панелью приборов… 
Процедура недешёвая. Не 
говоря об угрозе пожара.

— Если предохранитель 
перегорел один раз, заме-
ните его новым того же 
«номинала», — советует 
Михаил. — Но если тот же 
предохранитель перего-
рает повторно по причи-
не, которую вы не можете 

установить сами, наибо-
лее выгодным способом 
ремонта, скорее всего, бу-
дет посещение сервиса.

Гнездо 
под крышкой 
двигателя

Ещё одна беда тех, чья 
машина долго стояла, — 
перегрызенная крысами 
проводка. Почему крысы 
предпочитают изоляцию, 
а не, скажем, шланги — 
загадка для мастеров! Но 
это факт: грызуны охотно 
дегустируют все провода, 
включая высоковольтные.

— Однажды при заме-
не фильтра салона мы 

обнаружили на нём це-
лый выводок живых кры-
сят, — вспоминает Ми-
хаил. — В другом авто-
мобиле нашли крысиное 
гнездо под пластико-
вой крышкой двигателя.

Есть специальная ав-
тохимия, отпугивающая 
крыс. Но узнают о ней 
обычно, когда непри-
ятность уже случилась. 
Другой способ не пустить 
крыс в авто — не допу-
скать полного простоя, 
хоть иногда «выгуливая» 
машину. Это, кстати, по-
может и от иных напастей 
вроде закисания тормозов 
при стоянке на ручнике.

Давно 
не заглядывал 
под капот

Однажды клиент авто-
сервиса пожаловался, что 
залил незамерзайку до-
верху, а всё равно не брыз-
гает. Расспросы показали: 
жидкость он залил не в ба-
чок омывателя, а в другой 
— системы охлаждения. 
Антифриз пришлось сли-
вать, систему промывать.

Такие случаи не ред-
кость у тех, кто пользу-
ется машиной с переры-
вами.

Если давно не загляды-
вали под капот и не по-
мните, что и где располо-
жено, не поленитесь сна-
чала погуглить: времени 
потеряете меньше.

Василий ИВАНОВ

Крысы охотно грызут 
провода, даже 

высоковольтные

Выводим авто 
из «зимней спячки»
О характерных проблемах, с которыми сталкиваются 
автомобилисты весной, рассказал эксперт
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горячая линия

ситуация

Жительни-
ца ули-
цы Мар-
ш а л а 
Бирюзо-

ва Ольга Н. совсем по-
теряла покой. А всё из-
за соседки — любитель-
ницы голубей. Пожилая 
женщина прикармлива-
ет птиц на своём окне, а 
помёт и прочие «радости» 
голубиного быта доста-
ются тем, кто живёт на 
нижних этажах. Скан-
дал давно перерос гра-
ницы двора. Ведь что ни 
год — проблема возника-
ет то в одном, то в другом 
районе.

Все окна в помёте

— У меня весь балкон, 
окна и кондиционер в го-
лубином помёте! — взды-
хает Ольга. — Каждый 
день с утра на «завтрак» 
прилетают стаи птиц, 
шумят, с них сыплются 
перья. У меня маленький 
ребёнок, а голуби перено-
сят всякие болезни. Пы-
талась разговаривать с со-
седкой — ничего не по-
могает.

Поговорить с «корми-
лицей» птиц нам не уда-
лось, но есть те, кто под-
держивает её увлечение.  

Например, Татьяна А. 
считает, что неудобства 
из-за голубей сильно пре-
увеличены. 

— Я всегда подкармли-
ваю голубей, они милые и 
безобидные. В отличие от 
бездомных собак, кото-
рые могут покусать, голу-
би никому не причиняют 
вреда, — говорит она. — А 
еда всё равно остаётся. Не 

лучше ли накормить за-
черствевшим хлебом го-
лодных птиц? 

Подвержены 
инфекциям

Опасен ли близкий 
контакт с уличными го-
лубями? Этот вопрос мы 
задали специалистам.

— Голубь — чистоплот-
ная птица, — говорит ди-
ректор орнитария в «Со-

кольниках» Вадим Ми-
шин. — Однако из-за сла-
бого иммунитета голуби 
подвержены различным 
инфекциям. Некоторые 
из них, например саль-
монеллёз или орнитоз, 
могут передаваться чело-
веку при контакте с боль-
ной птицей.

Недаром же «эпидеми-
ческая ситуация» в попу-
ляции голубей постоянно 
отслеживается станция-

ми по борьбе с болезнями 
животных.

— Каждый месяц на 
разны х территори я х 
округа мы ловим голу-
бей и берём у них анали-
зы на орнитоз, сальмо-
неллёз и птичий грипп, 
— говорит ведущий ве-
теринарный врач стан-
ции по борьбе с болез-
нями животных СЗАО 
Екатерина Дегтярова. 
— Пока не было зареги-
стрировано случаев за-
болеваний, но осторож-
ность соблюдать нуж-
но всегда: хорошо мыть 
руки после контакта с 
птицами и не допускать 
скопления голубиного 
помёта. 

И газон склевали

Ну а пока, вопреки ре-
комендациям ветерина-
ров, голубиный помёт 
скапливается. И если 
жильцам приходится от-
мывать от него свои окна, 
на долю коммунальщи-
ков остаются загаженные 
фасады и асфальт. 

По словам директора 
ГБУ «Жилищник райо-
на Щукино» Владимира 
Власова, голуби действи-
тельно стали проблемой 
для дворников. 

— В последнее вре-
мя в Щукине развелось 
много голубей, потому 
что жители кормят их, а 
эти птицы размножают-
ся круглый год, — гово-
рит он. — Например, во 
дворе дома 20, корп. 1, на 
улице Маршала Бирюзо-
ва голубей так много, что 
они не только загадили 
весь фасад и пожарную 
лестницу, но и букваль-
но склевали газон. 

Но поклёванный газон, 
наверное, самая малая из 
бед. Нетрудно предста-
вить, что жизнь семьи, 
каждый день вынужден-
ной оттирать с окон по-
мёт, превращается в ад. 
Некрасиво, неприятно, 
а кроме того, может не-
сти инфекцию.

В кормлении голубей, 
конечно, нет ничего пло-
хого. Но может, лучше де-
лать это всё-таки в сквере 
или в парке, в конце кон-
цов — в глубине двора, а 
не на своём балконе?  

Неужели люди достой-
ны меньшего сочувствия, 
чем птицы?

Эльвира ЯКУПОВА  

обратите 
внимание

Голуби могут переносить 
сальмонеллёз, орнитоз 

и птичий грипп

Птицы мира 
посеяли раздор

Во дворе Щукина 
разгорелась 
настоящая война 
из-за голубей

О качестве 
товара 
расскажет 
QR-код 

С этого года расширен 
список товаров, которые 
подлежат обязательной мар-
кировке. 

— Раньше QR-код наносил-
ся на обувь и табачные изде-
лия. Маркировка остаётся и на 
меховых изделиях: на них ста-
вится контрольно-идентифи-
кационный знак — этикетка, 
содержащая встроенную ра-
диочастотную метку (RFID-
чип). Сейчас QR-код должен 
наноситься также на духи и 
туалетную воду, шины и по-
крышки, одеж ду, в том числе 
трикотажные и вязаные блу-
зки, пальто, плащи, ветров-
ки. Ещё QR-код должен быть 
на постельном белье, тексти-
ле для кухни, фототехнике, 
— сообщила «СЗ» начальник 
Территориального отдела Рос-
потребназдора по г. Москве в 
СЗАО Татьяна Савченко. 

До конца года этот спи-
сок пополнится ещё рядом 
товаров, в том числе моло-
ком и молокосодержащей 
продукцией. 

QR-код DataMatrix нуж-
но искать на упаковке, яр-
лыке или этикетке. Внутри 
зашифрована информация 
о товаре: его наименование, 
производитель, сырьё, дата 
выпуска. 

Товар маркируют для того, 
чтобы в продажу не посту-
пила фальсифицированная 
продукция. Код наносит про-
изводитель товара или им-
портёр, а ответственность за 
наличие товара с кодом несёт 
продавец. Именно он дол-
жен промаркировать остатки 
продукции, которые завез-
ли до введения требований.

— Подлинность товара 
легко проверить — для это-
го достаточно считать QR-
код с помощью бесплатно-
го мобильного приложения 
системы «Честный Знак», — 
говорит Савченко.

Штраф за продажу вещей 
без кода составляет от 5 до 10 
тыс. рублей для должностных 
лиц, от 50 до 300 тыс. рублей 
для юридических лиц. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Проясните ситуа-
цию с заброшен-

ным строительством за 
забором на ул. Маршала 
Катукова, вл. 33. По 
нетронутым сугробам 
вокруг забора видно, что 
этим долгостроем никто 
не интересуется. Что с 
ним дальше будет?

Евгений, 
район Строгино

— По информации ор-
ганизации, которой пре-

доставлен земельный 
участок, сейчас разра-
батывается проектная 
документация по стро-
ительству нового физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса — 
ФОКа — на месте объ-
екта незавершённого 
строительства, — сооб-
щили в управе района 
Строгино.

Объект огорожен вре-
менным забором, его ох-
раняют.

Напомним: в начале 
прошлого года Строй-
комплекс Москвы сооб-
щил, что в Строгине на 
улице Маршала Катуко-
ва напротив владения 33, 
недалеко от парка «Мо-
скворецкий», построят 
двухэтажный ФОК пло-
щадью около 1,5 тыся-
чи кв. метров. На пер-
вом этаже будут залы для 
индивидуальных трени-
ровок, массажные ка-
бинеты и кафе. На вто-

ром — залы для фитне-
са и силовой подготовки, 
медпункт и зона отдыха.

Территорию вокруг зда-
ния благоустроят и озеле-
нят, сделают парковку для 
посетителей. Заниматься 
в ФОКе смогут и маломо-
бильные горожане.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

На месте долгостроя в Строгине построят новый ФОК 
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Когда у ребёнка се-
рьёзное заболева-
ние, семье бывает 
непросто собрать 
средства на доро-

гостоящую реабилитацию, 
на технические средства. А 
если ребёнок сирота? Семьям 
с детьми-инвалидами и де-
тям-сиротам с инвалидно-
стью помогает благотвори-
тельный фонд «ДетскиеДо-
мики», расположенный на 
Юровской улице в Куркине. 
Вы тоже можете помочь.

Заговорил 
в восемь лет

Фёдор Н. произнёс первое в 
своей жизни слово, когда ему 
исполнилось восемь лет.

— После тяжёлой болезни, 
перенесённой в девять меся-
цев, он перестал реагировать 
на обращённые к нему слова 
и не откликался даже на своё 
имя. Лишь когда мальчику ис-
полнилось 1,2 года, родителям 
сообщили, что у него развил-
ся аутизм, — рассказала «СЗ» 
координатор отдела развития 
фонда «Детские Домики» Люд-
мила Миронова. — До недав-
него времени мальчик не мог 
говорить и общался только с 
помощью карточек и жестов. 
Мы помогли собрать родите-
лям Фёдора средства на курс 
интенсивной реабилитации. 
Сейчас он начинает разгова-
ривать.

Сегодня волонтёры фонда 
собирают средства для покуп-
ки ортеза пятилетнему Рина-
лю Щ. В 10 месяцев ему поста-
вили диагнозы «патология го-
ловного мозга» и «ДЦП». Сей-
час мальчик не может ходить, 
стоять и даже сидеть. Ортез для 

профилактики вывихов тазобе-
дренных суставов даст возмож-
ность мальчику начать ходить 
самостоятельно. 

«Учу общаться»

Студент колледжа Дани-
ил Миронов уже несколько 
лет волонтёр фонда. Недав-
но он ездил в коррекционную 
школу-интернат во Влади-

мирскую область. Даниил ув-
лекается созданием комиксов 
и рассказал детям о своём ув-
лечении.

— В интернате я подружил-
ся с пятнадцатилетним Дани-
лой, — рассказывает Миро-
нов. — У него есть задержка 
в развитии, но ему очень хо-
чется общаться! Пока он это-
го не умеет, но я ему помогаю.

Нужны 
автоволонтёры 
и фотографы

Помочь подопечным 
фонда может любой же-
лающий. Здесь нужны 
волонтёры, которые мо-
гут рассказать ребятам из 
интернатов о своей про-

фессии, научить разным бы-
товым мелочам — например, 
как планировать поход за по-
купками и как не попасться на 
крючок мошенников. 

Также фонду нужны авто-
волонтёры и фотографы.

А ещё в апреле здесь прой-
дёт традиционная акция «До-
брая книга». Вы можете ку-
пить книги для ребят от 4 до 
18 лет из детских домов и ин-
тернатов и принести в офисы 
фонда со 2 по 24 апреля.

Ирина ЛЬВОВА

Фонд «Детские Домики»: 
ул. Юровская, 95, корп. 2, и 
ул. Марксистская, 20, корп. 8, 
тел. (495) 645-5568. 
Эл. почта: 
fond@detskiedomiki.ru. 
Сайт: detskiedomiki.ru

Первое слово Федя произнёс 
в восемь лет
Фонд в Куркине старается облегчить жизнь особенным детям

Принесите 
книги 

для ребят, 
они будут 

этому рады
Давайте поможем 
друг другу!
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»).

Смотреть 
здесь

Благотворительный фонд «Ста-
рость в радость» помогает пожилым 
людям и инвалидам в интернатах и 
домах престарелых по всей стране. 
Жители округа тоже могут принять 
участие в добром деле и порадовать 
одиноких бабушек и дедушек набо-
рами для творчества.

— Нужны пряжа, наборы для вы-
шивки, раскраски и карандаши, 
фломастеры, цветная бумага, гу-
ашь, акварель, кисти, клей, пла-
стилин. А ещё нашим подопечным 
очень нравятся наборы для твор-
чества типа «Гравюра», «Сшей су-
мочку», «Вышивка лентами». Лю-
бят бабушки и дедушки живопись 
по номерам и алмазную мозаику. 
Подойдут и пазлы для любого воз-
раста. Самые простые собирают те, 
кто перенёс инсульт, — сообщила 
«СЗ» координатор фонда Алексан-
дра Кузьмичёва.

А ещё, если у вас после 8 Марта со-
хранились не подходящие вам по-
дарки, их тоже можно передать по-
жилым людям. Шампуни и кремы, 
духи, конфеты — всему этому здесь 
будут рады.

Оксана МАСТЮГИНА

Подарки должны быть новыми. Обязательно 
проверьте срок их годности и привозите 
на склад фонда в любой день с 10.00 до 20.00 
на ул. Складочную, 1, стр. 7. 
Тел. 8-926-276-6991. 
Сайт фонда: starikam.org

Одинокие 
пенсионеры будут 
рады наборам 
для творчества 
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Волонтёры фонда — частые гости 
в коррекционных интернатах
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Звоните! ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ: 

 (499) 647-6828

Не принесли 
очередной номер газеты?  

соцзащита

Пять лет назад 
А н г е л и н а 
Вовк поки-
нула центр 
содействия 

семейному воспитанию 
(ЦССВ) «Спутник», ко-
торый долгое время был 
для неё родным домом. 
Впереди девушку ждала 
самостоятельная жизнь. 
У Ангелины была квар-
тира, которую она как 
ребёнок-сирота получи-
ла от города в Северо-За-
падном округе столицы. 
Была профессия, ко-
торую освоила. Но как 
не растеряться в новой, 
взрослой жизни?

Ощутимую поддержку 
Ангелине оказали специ-
алисты постинтернатно-
го сопровождения род-
ного ЦССВ, а развивать-
ся и двигаться к мечте ей 
помогают наставники из 
центра развития соци-
альных проектов «Арт-
Зачёт». 

За плечами —
два колледжа

Ангелина окончила 
школу по программе для 
детей с особыми образо-
вательными потребностя-
ми. Но всегда стремилась 
к саморазвитию. Снача-
ла три года занималась в 
центре равных возмож-
ностей для детей-сирот 
«Вверх», потом вслед за 
друзьями стала участни-
цей проекта «АртЗачёт». 
Проект призван помочь 
детям, оставшимся без ро-
дительского попечения, 
найти и развить свои та-
ланты, сделать первые 
шаги по направлению к 
будущей профессии. Там 
Ангелина до сих пор под-
тягивает математику, рус-
ский и английский, а для 
души занимается рисова-
нием и фотографией.

Геля окончила два кол-
леджа, получила специ-

альности повара и конди-
тера. Сейчас работает кас-
сиром в «Бургер Кинг».  

В этом году Ангели-
на планирует сдать ОГЭ, 
чтобы освоить профес-
сию педагога. 

— Мне нравится за-
ниматься с детьми, хо-
тела бы работать в дет-
ском саду, — делится вы-
пускница.

Помогли 
с ремонтом 
и документами

Начать жить самосто-
ятельно Ангелине было 
несложно. 

— Мне сразу понравил-
ся район. Рядом Серебря-
ный Бор, люблю там ле-
том загорать, — расска-
зывает выпускница. 

Сделать ремонт по 
своему вкусу, обставить 
квартиру Геле помогли 
специалисты постинтер-
натного патроната цен-
тра «Спутник». Также ей 
оказали помощь с оформ-
лением необходимых до-
кументов на получение 
льгот и выплат. 

Мечта — 
создать семью

Все друзья Ангелины 
по ЦССВ получили квар-
тиры в других районах 
столицы, но они всё рав-
но продолжают общать-

ся. Комнату выпускницы 
украшает портрет работы 
её подруги Яны. Девуш-
ки вместе росли, вместе 
занимались в «АртЗачё-
те». Скучать не дают и пи-
томцы. Двух кошек и че-
репаху Гектора подари-
ли друзья.

— Моя заветная меч-
та — получить образова-
ние и создать семью. По-
сле получения образова-
ния, когда найду работу 
по душе, можно и о детях 
подумать, — говорит де-
вушка. — Тем, кто толь-
ко сейчас выпускается из 
ЦССВ и начинает жить 
сам, хочу пожелать, что-
бы всё у них было хоро-
шо. Ну и всегда двигай-
тесь вперёд.

Иван ПЕТРОВ

Ангелина учится 
быть взрослой
Центры семейного воспитания помогают своим 
выпускникам начать самостоятельную жизнь

 Проход к продукто-
вому магазину в 

нашем доме прямо перед 
входом преграждает 
огромная лужа. 
Подтопление двора носит 
систематический харак-
тер.

Жители дома 2, корп. 1, 
в Уваровском пер.

Как пояснили в ГБУ 
«Жилищник района Ми-
тино», для устранения 
подтопления потребует-
ся ремонт асфальта. 

— Работы будут выпол-
нены в срок до 31 мая. В 
случае выпадения осад-
ков до этого времени бу-
дет производиться водо-
отведение путём меха-
низированной откачки, 
— сообщили в органи-
зации.

Анна 
КУШНАРЕНКО

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

 Сломана ручка с 
одной стороны дет-

ской качалки. Взявшись 
за неё, ребёнок может 
упасть и получить травму.

Ирина, 
ул. Митинская, 28

— Ручку на детской ка-
чалке установили в нор-
мативное положение и на-
дёжно закрепили. Сей-

час качалка находится в 
надлежащем состоянии, 
— сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Митино».

Дети могут играть и ка-
таться, не опасаясь полу-
чить травмы.

Анна ФОМИНА

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

На 12-м этаже пол-
ностью разворочен 

наличник противопожар-
ной двери, ведущей к 
лестнице. Необходимо 
привести всё в порядок.

Жители дома 6 
в Ангеловом пер.

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Ми-

тино», работы по ремон-
ту двери на 12-м этаже в 
подъезде 1 выполнены. 
Сейчас дверь на лестнич-
ной площадке исправна.

Анна 
КУШНАРЕНКО

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

горячая линия

Асфальт в Уваровском 
переулке обновят 
до конца весны

На Митинской починили 
детскую качалку

В доме в Ангеловом переулке 
отремонтировали дверь 

Более подробно о жизни столичных центров содействия 
семейному воспитанию можно узнать на портале «Моя 

новая семья» https://usynovi-moskva.ru. Полезную инфор-
мацию для себя на портале найдут будущие и состоявшиеся 
приёмные родители, выпускники ЦССВ и приёмных семей 
и все, кто интересуется темой помощи детям, лишившимся 
родительского попечения.

i

Теперь 
девушка 

хочет 
получить 

профессию 
педагога
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СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ 
(499) 647-6831
SZAOPRESSA@MAIL.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Теперь у Ангелины 
есть своя квартира возле 

Серебряного Бора
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Не принесли 
очередной номер газеты?  

Ветеринарный 
врач, зоопси-
холог и блогер 
Александ ра 
Александро-

ва из Северного Тушина 
на днях представила чи-
тателям свою первую кни-
гу «Кто в доме хозяин?», 
посвящённую котам. Не-
сколько советов о том, как 
понять своего кота, она 
дала читателям «СЗ».

Стройте ему 
глазки

О том, что кошки гуля-
ют сами по себе, знают 
все. Но мало кто задаётся 
вопросом: как человеку 
удалось приручить столь 
независимое животное?

— Я открою вам се-
крет: не удалось! — уве-
ряет Александра. — В от-
личие от собак приручить 
кошку невозможно. Если 
обобщить, то собак берут 
в семьи, чтобы они слу-
жили семьям, а кошек — 
чтобы семья обслуживала 
потребности кошки. 

И всё же всех кошек 
объединяет одно: они ори-
ентированы на общение. 
Так что мы, люди, необ-
ходимы им для эмоцио-
нального контакта. 

И между прочим, лю-
бовь кота можно завое-
вать, строя ему глазки.

— Так, учёные доказа-
ли, что если человек мед-
ленно моргает, то кошка 
с большой вероятностью 
приблизится к нему очень 
близко, — поясняет Алек-
сандрова. — Такой «при-
щур» является кошачь-
им эквивалентом улыб-
ки. При этом веки долж-
ны быть сведены, но не 
закрыты полностью, как 

во время расслабленной 
улыбки. 

Гладьте 
от губ до ушей

Самые приятные зоны 
прикосновения для кошек 
— нижняя челюсть (от губ 
до ушей), виски и бока. 
Это как раз те части тела, 
которыми кошка чаще все-
го трётся и где располага-
ются её железы, вырабаты-
вающие феромоны. 

А вот хвост и часть 
спинки, близкой к хво-
сту, у большинства кошек 
— табу. 

Кстати, гладить кошку 
стоит только по ходу роста 
шерсти и следить за дли-
тельностью прикосновений. 

Затянувшиеся поглажива-
ния кошкам надоедают. 

«Массирует» 
живот? 
Это награда 

Владельцы кошек на-
верняка сталкивались с та-

ким моментом: питомец 
влезает на живот и начи-
нает «массировать» его пе-
редними лапами. 

— Таким образом кот 
выражает своё отноше-
ние к хозяину, — говорит 
Александра. — Он показы-
вает, что находится в со-
стоянии комфорта и без-

опасности. А также что он 
наслаждается моментом 
вместе со своим любимым 
хозяином. 

Уступи коту 
подушку

Ещё один показатель 
того, что кот чувству-
ет себя с вами хорошо и 
безопасно, — его любовь 
лежать на вашей подушке 
или у самой головы. 

— Что же их так при-
влекает в этих местах? Всё 
очень просто, — говорит 
Александ ра. — Кошки 
очень любят тепло, а на 
голову человека приходит-
ся чуть ли не 80% выраба-
тываемого его организмом 
тепла. Поэтому ваша кош-
ка может банально греться 
у вашей головы. Ну и ко-
нечно, безопасность. Если 

кошка приходит спать к 
вам на подушку, то будьте 
уверены: вы для неё осо-
бенный человек, который 
всегда спасёт. 

И подарят 
крепкий сон

Впрочем, за века об-
щения с кошкой человек 
тоже научился извлекать 
из этого пользу.

— Многочисленные ис-
следования доказали, что 
кошки оказывают успо-
каивающее действие на 
людей, — говорит зоопси-
холог. — Многие призна-
ются, что они намеренно 
заводят кошек, чтобы по-
мочь себе расслабиться. 
Кошка на кровати рядом 
«работает» как безопасное 
снотворное. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Затянувшиеся поглаживания 
кошкам надоедают

Зоопсихолог из Северного Тушина написала книгу о том, 
как расположить к себе кота

Моргайте медленно

Александра Александ-
рова 27 лет проработала 
ветеринаром. За это вре-
мя через её руки прошли 
сотни животных, а в соб-
ственном доме живут 12 
кошек и собак.

По словам зоопсихоло-
га, книга была написана 
хоть и спонтанно, но за-
кономерно. Как эксперт по 
психологии кошек Алек-
сандра Александрова не 
раз выступала в програм-
ме НТВ «Кто в доме хо-
зяин?». Так что, когда по-
ступило предложение от 
крупного издательства, 
она долго не раздумывала. 

горячая линия
Автомобилям 
преградили въезд 
на бульвар 
Яна Райниса

Антипарковочные 
полусферы у куль-

турного центра на бульва-
ре Яна Райниса сдвинуты. 
Теперь машины подъез-
жают близко ко входу.

Вячеслав, Южное Тушино

Сотрудники «Жилищни-
ка» вернули полусферы к 
зданию центра на бул. Яна 
Райниса, 19, корп. 1. Как 
выяснилось, их сдвинул 
трактор во время уборки 
снега. 

— Нарушение устранено, 
парковка автотранспорта на 
тротуаре предотвращена, — 
сообщили в организации.

Олег УЛЬЯНОВ

ГБУ «Жилищник района Южное 
Тушино»: ул. Свободы, 42, 
тел. (499) 492-1112. 
Эл. почта: dezut@yandex.ru

На улице 
Генерала Глаголева 
установили 
таблички о запрете 
выгула собак

Живу на первом 
этаже. Под окнами 

выгуливают собак. 
Сейчас всё тает, вид из 
окна стал ужасен. 

Наталия Анатольевна, 
ул. Генерала Глаголева, 8, корп. 3

— Сотрудники «Жилищ-
ника» установили во дво-
ре дома 8, корп. 3, на ули-
це Генерала Глаголева та-
блички «Выгул собак за-
прещён», — сообщили в 
управе района Хорошёво- 
Мнёвники.

Маргарита ИВАНОВА

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

ГБУ «Жилищник района 
Хорошёво-Мнёвники»: 
Карамышевская наб., 12, корп. 1, 
тел. (499) 191-4086. 
Эл. почта: info@dez-hm.ru
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Редакция приглашает на работу оператора 
колл-центра. Обязанности: приём обращений чи-
тателей по телефону, внесение информации в базу 
данных. Требования: хорошая грамотность, дисци-
плинированность, стрессоустойчивость. Опыт от 
полугода. Полная занятость, 9.30-17.30. Зарплата 
от 27 тыс. рублей. 

Требуется оператор 
колл-центра

Резюме присылать 
на redaktor-2017@yandex.ru

Коты Александры Александровой 
тоже приехали на презентацию книги
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Начался Великий 
пост — самый дол-
гий и строгий. Но 
поститься — вовсе 
не значит все 40 

дней хрустеть капустой и лист-
ком салата. Какие полезные и 
вкусные постные блюда можно 
приготовить дома, «СЗ» расска-
зал Денис Перевоз, член прав-
ления Национальной ассоциа-
ции кулинаров, шеф-консуль-
тант сети ресторанов в СЗАО.

Хрустящий баклажан 
для гемоглобина

Проблема, с которой сталки-
ваются люди, которые ограни-
чивают себя в мясе, — сниже-
ние уровня гемоглобина в ор-
ганизме. Чтобы его повысить, 
нужно есть продукты с высо-
ким содержанием железа. На-
пример, баклажаны и шпинат.  

— Одно из моих любимых 
блюд, где используются эти 
продукты, — хрустящий ба-
клажан с кремом из цветной 
капусты, с грибами, шпинатом 
и томатами, — говорит Денис 
Перевоз. 

Баклажан разрежьте на две 
части и подрежьте с каждой по-
ловинки основание, чтобы он не 
катался по тарелке, посолите и 
оставьте на 15-20 минут. Отва-
рите в солёной воде 150 г цвет-
ной капусты. Из краснокочан-
ной капусты выжмите 4-5 ст. 
ложек сока, добавьте его и сок 
лимона к цветной капусте и из-
мельчите в блендере до состо-
яния пюре.

В сковороде пожарьте 100 г по-
резанных шампиньонов, 8 шт. 
помидоров черри, 150 г свежего 
шпината и 2 зубчика чеснока. 
Посолите, поперчите. Баклажан 
обваляйте в крахмале и пожарь-
те на масле до золотистой короч-
ки с каждой стороны.

Отварите несколько соцве-
тий цветной капусты с кур-
кумой, чтобы они стали жёл-
тыми. Обжарьте в сковороде 
1 ч. л. семян льна.

Выложите баклажан на та-
релку, сверху положите пюре 
из капусты, зажарку из сково-
роды, украсьте «жёлтой» цвет-
ной капустой и посыпьте се-
менами льна.

Морковный суп 
для сердца

В пост самое время 
употреблять больше 
витаминов и микро-
элементов. Напри-
мер, в яблоках со-
держится много ви-
тамина А, а в морко-
ви — каротина. 

— Кроме того, 
в варёной морко-
ви много и микро-
элементов, напри-
мер калия, полез-
ного для работы 
сердечно-сосу-
дистой системы, 
— говорит Перевоз.

Читателям «СЗ» Де-
нис предлагает пригото-
вить суп-крем из морко-
ви с карри и яблоками.  

800 г моркови и 200 г картофе-
ля нарежьте кружками толщи-
ной 2-3 мм. В глубоком сотей-
нике на растительном масле об-
жарьте их до золотистого цвета, 
добавьте карри, 1,2 л воды, по-
солите и варите на медленном 
огне 20 минут. Добавьте 400 мл 

кокосового молока или сливок 
и доведите до кипения. Сними-
те с огня и взбейте блендером 
до однородной массы. Налей-
те суп в тарелку и украсьте на-
резанным яблоком.

Салат против старения

А ещё благодаря некоторым 
постным блюдам можно сохра-
нить молодость. 

— Например, в ростках фасо-
ли содержится витамин E. Это 
антиоксидант, который защи-
щает клетки от воздействия сво-
бодных радикалов и продлева-
ет молодость, — говорит Денис 
Перевоз. — Из ростков фасоли, 
огурцов и орехов кешью можно 
сделать вкусный салат.

Возьмите 60 г ростков фасоли 
и удалите хвостики. 60 г свежих 
огурцов нарежьте соломкой, а 20 г
красного лука — перьями или 
полукольцами. Раз дробите 30 
г орехов кешью. Соедините все 
ингредиенты, добавьте к ним 
60 г варёного турецкого гороха 
нута и порезанные листья мяты, 
кинзы и базилика. 

Для соуса возьмите 50 г 
подсол нечного масла, 50 г кун-
жутного масла, 50 г соуса ким-
чи или шрирача (их можно ку-
пить в супермаркетах), 40 г цве-
точного мёда и 40 г лимонного 
сока. Перемешайте все ингре-
диенты. Заправьте салат соусом 
и снова перемешайте.

Наталья АНОХИНА

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

еда — дело тонкое!

Рецептами необычных постных блюд поделился шеф-повар из СЗАО

Без мяса тоже вкусно
02

83

В шпинате 
много железа, 

в моркови — 
калия

Денис Перевоз 
и один из его 
витаминных 
салатов

Смотреть 
здесь
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В 
этом году ис-
полняется 105 
лет со дня за-
пуска в пол-
ном формате 

Ходынской — впослед-
ствии Октябрьской — ра-
диостанции. Она строи-
лась в 1914-1916 годах на 
Ходынском военном поле, 
сегодняшний адрес: ул. Де-
мьяна Бедного, 24. 

О том, как всё начина-
лось, «СЗ» помог вспом-
нить краевед Александр 
Сибикин.

Радиограмма 
из Берлина

В середине марта 1918 
года на Ходынскую радио-
станцию поступил вызов 
из Берлина. Получив от 
московского радиста со-
гласие на приём, немец-
кий передал радиограм-
му: «Председателю СНК 
В.И.Ленину. Правитель-
ство Германии согласно на 
предложение большевиков 
заключить мир».

Через пять минут на-
чальник приёмного отде-
ла Ходынской радиостан-
ции Игнатий Спижевский 
уже ехал в гостиницу «На-
циональ», где разместилось 

только что переехавшее из 
Петрограда правительство 
Советской республики. Ле-
нин пригласил его сесть, 
взял радиограмму, побла-
годарил. 

А уже на следующий 
день обратно на Ходынку 
заспешили автомобили и 
пролётки с циркулярами 
и директивами, чтобы пе-
редать их радиограммами 
по всей стране.

Восстановить 
связь 
с союзниками! 

Создание Ходынской 
радиостанции тоже свя-
зано с империалистиче-
ской вой ной — позже её 
назовут Первой мировой.

14 августа 1914 года не-
мецкие крейсеры перереза-
ли подводный кабель, свя-
зывавший Петербург с Ан-
глией и Францией. Опе-

ративная связь России с 
союзниками была утрачена.

Дело в том, что в нача-
ле XX века военная связь 
осуществлялась по мно-
гокилометровым каналам 
проволочного телеграфа. 
Беспроводная связь — ра-
дио — только начиналась.

— Известие о повреж-
дении кабеля послужило 
толчком к реализации дав-
но готовившегося проекта 
— сооружению мощных 
передающих радиостан-
ций на Ходынском поле и 
в Царском Селе под Петро-
градом, — говорит Алек-
сандр Сибикин. — Ещё две 
принимающие станции на-

чали строить в Твери. На 
это из казны было выде-
лено 5 миллионов рублей. 

Построили 
за три месяца

Ходынка для сооруже-
ния радиостанции была 
выбрана не случайно.

 — Западная часть горо-
да, меньше помех для пере-
дачи сигнала. Кроме того, 
эта местность к северу от 
Хорошёва с середины XIX 
века была вотчиной воен-
ных, — говорит Сибикин.

Строили новую радио-
станцию солдаты из расквар-
тированных на Ходынке во-

енных частей. Основные ра-
боты по строительству стан-
ции были выполнены за три 
месяца и 10 дней. 

— Это была огромная 
территория, — говорит 
Александр Сибикин, — 
квадрат площадью 30 гек-
таров между нынешними 
МЦК, проспектом Марша-
ла Жукова, бульваром Ге-
нерала Карбышева и ули-
цей Берзарина. На линии 
улицы Народного Ополче-
ния ещё в 60-х годах про-
шлого века была натянута 
колючая проволока и ходи-
ли часовые с винтовками. 

Одну из построек 1914 
года — небольшой до-
мик, где размещался ра-
диоцентр, — можно видеть 
и сегодня. 

Вой разрядника 
слышали 
за километр

Техника была далека 
от совершенства, и про-
цесс передачи оказывал-
ся непростым. «Пронзи-
тельный вой вентилято-
ров, подававших сжатый 
воздух к контактам реле 
и к разряднику, гул мото-
ров и вой самого разряд-
ника сливались в сплош-
ной неимоверный шум, 
совершенно оглушавший 
человека и вызывавший 
ноющую боль в ушах, — 
вспоминал Игнатий Спи-
жевский. — Дежурные 
могли переговариваться 
между собой только же-
стами». 

Вой разрядника был 
слышен за 1-2 км от стан-

ции. Радисты, сдав смену, 
на этом расстоянии могли 
по звукам свободно читать 
передаваемый текст.

Приёмная станция нахо-
дилась здесь же, в специ-
альном домике. 

В 1919 году, в связи с ус-
ложнением ситуации на 
фронте, станция работала 
по 17 часов в сутки.

Из Ходынского — 
в Октябрьское

В 1922 году на Ходын-
ской станции случился 
большой пожар. Загоре-
лись расположенные не-
подалёку артиллерийские 
склады. Посёлок сгорел, 
антенна рухнула, передат-
чик замолчал. 

— Надо было срочно его 
починить и возобновить 
работу станции. На это 
было выделено 50 милли-
онов рублей, — рассказы-
вает Сибикин. 

Работы велись кругло-
суточно. Через три дня на-
чальник станции Дмитрий 
Румянцев нажал телеграф-
ный ключ: «Всем, всем, 
всем. Я МСК» (Москва. 
— Ред.). К концу недели 
Ходынская радиостанция 
восстановила работу в пол-
ном объёме.

В том же году в честь 5-й 
годовщины Октябрьской 
революции Ходынское ра-
диополе было переимено-
вано в Октябрьское воен-
ное радиополе. Позже в 
честь него название по-
лучила станция метро.

Марина 
МАКЕЕВА 

С середины XIX века 
эта территория 

была вотчиной военных

В этом году исполнится 105 лет радиостанции на Октябрьском Поле

«В.И.Ленину. Правительство 
Германии согласно заключить мир»
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Радиостанция занимала огромную 
территорию площадью 30 гектаров
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Если кто-то не 
знает Игоря 
Верника, зна-
чит, он просто 
не смотрит те-

левизор. Актёр вёл пере-
дачи и шоу практически 
на всех федеральных ка-
налах. Хорошо известен 
он и по своим киноролям, 
ведь в фильмографии на-
родного артиста России, 
актёра МХТ им. Чехова — 
почти 100 кинолент! 

Но мы поговорили с 
Игорем Эмильевичем о 
другом. Верник с юности 
пишет стихи и ироничные 
рассказы, ведёт дневнико-
вые записи. И вот, нако-
нец, решился всё опубли-
ковать, выпустив книгу 
«Брошенные тексты».

Коробка судьбы
— Игорь Эмильевич, что 
для вас значит эта книга? 

— Это важное событие в 
моей жизни. Пишу я сти-
хи, заметки, веду дневни-
ки, строчу какие-то тек-
сты… Об этом знают толь-
ко близкие мне люди. Но 
изначально заявлять о 
своём увлечении на боль-
шую аудиторию я даже не 
собирался. И тут я при-

ехал в старую квартиру ро-
дителей, пошёл на балкон. 
А там стоит такой старый 
шкаф, ему тысяча лет, на-
верное… И сверху на меня 
свалилась картонная ко-
робка, где оказались мои 
детские записки — вот 
эти заброшенные, каза-
лось бы, забытые навсег-
да тексты. Я начал читать, 
это всё нахлынуло: вос-
поминания, мечты, мои 
представления о том, как 
сложится жизнь... И я ре-
шил, что всё надо собрать 
и издать. 
— Но это ваша первая 
книга?

— Это первый мой опыт. 
И книга посвящена моим 
родителям. В доме всегда 
все читали, а мама ещё ка-
кие-то записки нам бес-
конечно с братом писала. 
И вот эта необходимость 
вкладывать чувства в сло-
ва была у нас всегда — я в 
такой атмосфере рос. Ка-
ждое слово в этой книге 
и каждый пробел — всё 
посвящено моим роди-
телям. Мамы с нами уже 
нет, а папа стал первым, 
кто прочитал эту книгу 
(народному артисту Рос-
сии Эмилю Григорьевичу 

Вернику 96 лет. — Авт.). 
Он постоянно спрашивал 
про неё и ждал её выхода. 

Шоковые 
«Жигули»

— Для тех, кто не видел 
вашу книгу, расскажите, 
какие воспоминания опуб-
ликовали.

— Там есть рассказы о 
том, как жили мы, как 
жили раньше мои роди-
тели. Например, о том, 
как мы в детстве ездили 
в Военторг за продуктами, 
и это было сравнимо разве 
что с посещением Третья-
ковской галереи. Потому 
что ещё неизвестно, что 
тебя больше поразило: эти 
продукты на прилавках 
на закрытой территории... 
Или, например, рассказ о 
том, как у нас в семье по-
явилась первая машина 
«Жигули». Это был шок, 
потому что родители по-
нимали, что могут приоб-
рести только «Запорожец» 
и будут ещё 10 или 15 лет 
за него расплачиваться. 
Но папе на работе вдруг 
сказали: «Мы тут поду-
мали: вы всё-таки глав-
ный режиссёр литератур-

но-драматического веща-
ния Всесоюзного радио, и 
вам по статусу положены 
«Жигули»... Папа пришёл 
домой белый — мама по-
думала, что всё: его уво-
лили! А он сказал: «Аня — 
«Жигули»!» А это на пол-
торы тысячи рублей было 
дороже! И я помню, как 
мы, маленькие, сидели и 
смотрели на них, а они ду-
мали, где найти денег: от-
казаться-то уже было неу-
добно, ведь была очередь, 
в которой стоял весь Со-
ветский Союз!..
— Думаю, у вас очень много 
таких историй…

— Да. Вот ещё одна. У 
меня папа ездил ставить 
радиопостановки по обме-
ну с соседними странами. 
Был он в Венгрии, ГДР, 
Югославии и вроде один 
раз в Чехословакии. Мы 
всегда очень ждали его 
возвращения. И он при-
возил оттуда деньги — у 
него оставалась какая-то 
сдача небольшая, кото-
рую он оставлял в наде-
жде, что если поедет ещё 
раз, она может ему приго-
диться. Мама складыва-
ла всё это в шкатулку. Я 
это нашёл, и когда роди-
тели уходили, я доставал 
шкатулку, вынимал не-
понятные мне бумажки, 
раскладывал их, считал. 
И мне казалось, что я вла-
дею всем миром! Потом 
выяснилось, что на все 
эти деньги можно было 
купить только поднос… 

Не успеваю жить
— Откройте тайну: когда 
написали первые стихи?

— Первые стихи, совсем 
юношеские, написал, ког-
да первый раз влюбился. 
Но их читать, наверное, 
можно только мне. 
— Что увлекательнее: 
писать тексты, стихи или 
играть на сцене?

— Вы сейчас хотите, 
чтобы я сказал: «Давай-
те ополовиньте меня или 
четвертуйте»? Это всё ув-
лекательно. Я люблю свою 
профессию — видимо, по-
этому не успеваю жить. 
Володя Машков мне всё 
время говорит: «Ты не 
прав: жизнь — это и есть 
то, чем мы занимаемся!» А 
я ему отвечаю: «Мы сейчас 
с тобой сидим в этой ком-
нате в театре, а там за ок-
ном люди ходят, общают-
ся, что-то видят». Он на-
чинает спорить со мной, 
он не согласен. Но у меня 
вот такое мнение, и я его 
пока не готов поменять…

Беседовала
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова

Родители 
понимали, 
что могут 

приобрести 
только 

«Запорожец»

Игорь Верник: 
Поехать в Военторг 
за продуктами было 
всё равно что сходить 
в Третьяковку

04
32

Известный шоумен, телеведущий и актёр 
поделился очень личными фактами своей жизни
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На улице Свободы 
станцуют цыгане

3 апреля с 10.00 до 17.00 
в культурном центре «Са-
лют» пройдёт 6-й Междуна-
родный фестиваль-конкурс 
цыганской культуры «За цы-
ганской звездой». Зрите-
ли увидят венгерку, табор-
ную пляску и другие танце-
вальные номера в исполне-
нии артистов из России, с 
Украины, из Болгарии, Ру-
мынии и Венгрии. Посети-
телей фестиваля ждут раз-
личные мастер-классы, в 
холле будут работать фото-
зона с уникальным интерье-
ром и специализированная 
ярмарка. Вход свободный.

 КЦ «Салют»: 
ул. Свободы, 37

В Южном Тушине 
исполнят классику

3 апреля в 16.00 музей-
но-выставочный центр «Ту-
шино» приглашает на кон-
церт инструментальной 
музыки. В программе про-
изведения Шопена, Рахма-
нинова, Скрябина, Чайков-
ского в исполнении лауреа-
тов международных конкур-
сов. Цена полного билета 
— 200 руб лей, льготного — 
100 рублей.

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

В Митине покажут 
макрофото 
природы

4 апреля в 15.00 в куль-
турном центре «Митино» от-
кроется выставка макрофо-
тографий художника-графи-
ка, фотохудожника, члена 
Творческого союза худож-
ников России и Междуна-
родной федерации акваре-
листов Александра Синя-
кова. Зрители увидят фото 
насекомых, растений и дру-
гих объектов природы, запе-
чатлённых с большим уве-
личением.

Выставка работает еже-
дневно, кроме понедель-
ника и вторника, с 12.00 до 
18.00, до 25 апреля. Вход 
свободный.

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

Наталья АНОХИНА

афиша

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

(499) 647-6831

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

В сех, кого ин-
тересуют рат-
ные страни-
цы истории 
России, ждут 

в военно-историческом 
клубе «Неизвестный сол-
дат». Его основал Всево-
лод Васьков с улицы Ва-
силия Петушкова.

Операция 
«Кольцо»

По признанию Васько-
ва, всё началось с поездок 
в поисковые экспедиции. 
Общался и с реконструк-
торами, но сам присут-
ствовал на их представ-
лениях лишь в качестве 
зрителя.

— А восемь лет назад на 
23 Февраля друзья при-
гласили поучаствовать в 
них и меня, — сказал он 
«СЗ». — В подмосковном 
селе Ивановском мы вос-
создали эпизод Сталин-
градской битвы — опера-
цию «Кольцо». Тогда же у 
меня и родилась идея со-
здать клуб. 

С тех пор клуб принял 
участие в десятках рекон-
струкций в разных горо-
дах России и за рубежом. 
И даже в съёмках фильма 
Вадима Шмелёва «Ильин-
ский рубеж».

Можно быть 
пехотинцем 
и моряком

Сегодня клуб «Неизвест-
ный солдат» развивает не-
сколько направлений: Се-
верная война (1700-1721), 
Первая мировая вой-
на (1914-1917), Граждан-
ская война (1918-1922) и 
конечно же Великая Оте-
чественная. Можно быть 
пехотинцем, а можно мо-

ряком. Присоединиться к 
клубу может любой. Един-
ственное условие: обмунди-
рование и оружие — своё, и 
точно соответствующее вы-

бранному периоду. Сегодня 
всё это можно приобрести 
или брать напрокат. 

Есть и возрастной ценз: 
к «боям» допускают толь-
ко с 18 лет. 

Впрочем, детям на ре-
конструкциях место тоже 
находится: можно помо-
гать в госпитале, быть сы-
ном полка.

Кстати, этой весной 
клуб планирует принять 
участие в двух больших 

реконструкциях 1941-
1945 годов — в Ступине и 
в Протвине.

Увидеть, как проходят 
реконструкции сражений, 
можно на сайте клуба 
www.russia-maritime.ru/ns.

Алексей ТУМАНОВ

Желающие присоединиться 
к клубу могут позвонить 
Всеволоду Васькову 
по тел. 8-926-911-7563. 
Страница «ВКонтакте» 
vk.com/id1759359

На полях прошедших 
сражений

К «боям» 
допускают 

только 
с 18 лет

Военно-исторический клуб 
приглашает всех желающих
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В парке «Северное Ту-
шино» открывается клуб 
развития и творчества для 
всей семьи. Здесь будут 
проходить бесплатные ма-
стер-классы, кинопоказы 
и творческие встречи с ин-
тересными людьми. 2 апре-
ля гостей приглашают на 
праздничную программу, 
посвящённую открытию.

— Она начнётся в 12.00 
с мастер-класса для взрос-
лых и детей. Участники 
смастерят яркую деревян-
ную полочку для мелочей 
в форме ракеты, — расска-
зала «СЗ» пресс-секретарь 
парка Эллина Герасимова.

В 14.00 пройдёт викторина 
«Литературные вкусняшки». 
В 16.00 всех ждут на концер-
те. Увидеть мультфильмы 
«Трое из Простоквашино» 
и «Каникулы в Простоква-
шино» гости смогут в 18.00. 
А закончится программа в 

20.00 показом кинофильма 
«Приключение экспоната». 
Он рассказывает о том, как 
двое школьников отправля-
ются в опасное приключе-
ние, чтобы найти отца од-
ного из них. 

Также перед зрителями 
выступит режиссёр фильма 
Алёна Олейник. Она расска-
жет о съёмках, о работе ре-
жиссёра и о секретах успеш-
ной актёрской игры.

Участие бесплатное, но 
количество мест ограни-
ченно. Обязательна реги-
страция на странице парка 
«Северное Тушино» в соц-
сети «ВКонтакте» vk.com/
tushpark.

Наталья АНОХИНА

Парк «Северное Тушино», 
клуб развития и творчества: 
ул. Свободы, 
напротив дома 59

«Северное Тушино» приглашает 
на открытие семейного клуба 

Реконструкторы клуба даже снялись 
в фильме «Ильинский рубеж»

Детей и родителей ждут 
на бесплатные мастер-классы
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прочитано в районной газете

голосуйте на сайте szaopressa.ru

Вот уже неделю православ-
ные христиане соблюдают 
Великий пост. «А вы пости-
тесь?» — такой вопрос мы за-
дали читателям в прошлом 
номере нашей газеты.

Как показали ито-
ги опроса, 7% жи-
телей, принявших в 
нём участие, назва-
ли себя верующими 
людьми и строго со-

блюдают все предписания 
поста. Ещё 40% респонден-
тов сообщили, что стараются 
сдерживать себя в еде в это 
время, однако это нельзя в 

полной мере назвать 
соблюдением поста, 
ведь пост — прежде 
всего духовная рабо-
та. Ещё 53% опрошен-
ных считают себя ате-
истами.

ваше мнение
Наш следующий вопрос 
В Мнёвниковской пойме планируют построить 
центр экстремальных видов спорта.  

Вы готовы заняться экстримом?
Варианты ответов

 Да, люблю экстрим! Обязательно стану 
завсегдатаем центра.

 Можно попробовать, но не уверен, 
что мне понравится.

 Нет, экстрим не для меня. 
Предпочитаю более спокойные виды 
досуга.

Многие жители округа ограничивают 
себя в еде в Великий пост

рядом с нами

Участник «Камеди Клаб» 
снял шоу в торговом центре 
на «Сходненской»

Ведущий и актёр Игорь Грузман снял в 
торговом центре «Калейдоскоп» у метро 
«Сходненская» первый выпуск нового ко-
медийного шоу, сообщает интернет-изда-
ние «Южное Тушино». Видео очевидцев 
появилось в сообществе «Подслушано в Ту-
шино» «ВКонтакте». Игоря Грузмана можно 
было увидеть в нескольких эпизодах «Ка-
меди Клаб» на телеканале ТНТ. 

В Строгине появился 
индейский вигвам

Загадочную постройку в лесу недалеко 
от улицы Исаковского обнаружили подпис-
чики районного сообщества «Родное Стро-
гино» «ВКонтакте». Корреспондент газе-
ты «Строгинские вести» нашёл её авто-
ра. «Шалаш построил мой сын. Хотя у нас 
есть эвенки в роду, никакой реконструкции 
быта коренных народов здесь нет. Это про-
сто место отдыха, куда ребёнок приходит 
отдохнуть от школы и почитать книгу», — 
рассказала мама мальчика.

День открытых дверей 
прошёл в одной из воин-
ских частей Росгвардии, 
дислоцированной в Щу-
кине. Праздник приуро-
чили к 210-летию войск 
правопорядка и к пяти-
летию Росгвардии. 

Бойцы провели для 
школьников округа экс-
курсию по части, расска-
зали о её истории и пока-
зали выставку военной 
техники. Ребята научи-
лись надевать противога-
зы, попробовали собрать 
автомат Калашникова и 
угостились солдатской 
кашей с полевой кухни. 
А потом увидели пока-
зательные выступления 
бойцов с элементами ру-
копашного боя.

Анна ЩЕРБИНИНА

Росгвардейцы провели 
день открытых дверей в Щукине

Все новости 
района: 
«Южное 
Тушино»

Все новости 
района: 
«Строгинские 
вести»

Школьникам показали 
военную технику

Шалаш соорудил местный школьник
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Полевую мышь сня-
ли в природно-историче-
ском парке «Покровское- 
Стрешнево» специалисты 
Мосприроды.

— Хотя это распростра-
нённый вид грызунов, 
увидеть его не просто, 
особенно пока не сошёл 
снег, — рассказали «СЗ» в 
пресс-службе ведомства. 
— Под снегом мыши пе-
редвигаются в ходах. Жи-
вут они в норах с разными 
входами, а протяжённость 
ходов может достигать не-
скольких метров. 

Но сейчас, когда поте-
плело, полевые мышки 
оказались в положении 
жильцов, которых зато-

пили соседи сверху: та-
лые воды залили их нор-
ки и ходы. Вот они и вы-
бираются наружу, где на 
снегу их отлично видно. 

Увидели мышиный лаз — 
обязательно бросьте рядом 
пригоршню несолёных се-
мечек, хлебные крошки или 

любую крупу. Сейчас грызу-
нам трудно добывать корм, и 
их стоит подкармливать. От 
существования мелких гры-
зунов зависят многие дикие 
животные — лисы, ласки, 
горностаи, куницы, а так-
же хищные птицы и змеи.

Алексей ТУМАНОВ

отдохни
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Елена из Куркина свободное 
время предпочитает тратить на 
творчество. Поэтому со студен-
ческих лет рецепты выбирает 
самые простые, чтобы не замо-
рачиваться. Но от её фирменной 
картошки в мундире никто в се-
мье не откажется!

Лена назвала свой рецепт 
«Три копейки, пять минут», ведь 
стоит картофель недорого, а ре-
жется быстро. Понадобятся: кило 
молодого картофеля, одна луко-
вица, 15 г какой-нибудь припра-
вы, один помидор, 100 г болгар-
ской брынзы и зелень по вкусу. 

Чтобы картофель в духовке 
получился по-настоящему неж-
ным, томлёным, а лук — соч-
ным и сладким, необходимо их 

запекать в рукаве из жаростой-
кого полиэтилена. Что же каса-
ется специй, то Елена покупает 
обычную приправу для карто-
феля, куда, кроме соли и перца, 
входят кориандр, куркума, роз-
марин, тимьян и шалфей.

Лук нарежьте кольцами, а кар-
тофель — дольками, не снимая 
кожуру. Посыпьте приправой, зе-
ленью, сбрызните подсолнечным 
маслом, дайте пропитаться ми-
нут 5-10, затем положите в рукав, 
завязав его с двух сторон. При-
плюсните картофель так, что-
бы он не лежал горкой. Запе-
кайте 50 минут при температу-
ре 180 градусов. Готовое блюдо 
посыпьте болгарской брынзой и 
украсьте дольками помидоров.

фотоконкурс «фирменное объедение»

По горизонтали: Краса-
вица. Вид. Ректорат. Прогул. 
Моська. Криминал. Аванс. Ха-
пуга. Турок. Гак. Буерак. Бант. 
Вода. Клан. Аорта. Реклама.

По вертикали: Сомнамбу-
ла. Сталевар. Ставка. Верстак. 
Укол. Дар. Прихожане. Актер. 
Мак. Осип. Варяг. Нуга. Ура-
ган. Дятел. Лактоза.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

все новости округа 
ежедневно 
на сайте 

www.szaopressa.ru

сканворд

! Продолжается 
наш конкурс 

«Фирменное 
объедение». 
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

Необходимо заполнить 
пустые клетки большо-
го квадрата так, чтобы ка-
ждая строка, каждый стол-
бец, каждый малый квадрат 
3х3 содержали все цифры от 
1 до 9 (каждая цифра встре-
чается только один раз). 
Следует проверить строки, 
столбцы и малые квадраты с 
учётом уже вписанных цифр. 
В сложных случаях можно 
карандашом вписать в клет-
ку цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку 
на стр. 7

судокуВодитель маршрутки, 
случайно заехавший на 
трассу «Формулы-1», вы-
играл гонку, успев даже 
подобрать по пути двоих 
пассажиров. 

Нынче инопланетяне 
не похищают людей так 
часто, как раньше. По-
хоже, мы не единствен-
ная планета, где сокра-
щают финансирование 
космических исследо-
ваний.

Женщина стоит перед 
зеркалом.

— Мне кажется, что я 
страшная! — говорит она 
мужу. — Скажи мне ка-
кой-нибудь комплимент.

Муж:
— У тебя отличное зре-

ние.

Врач сказал, что трени-
ровки добавят мне годы 
жизни. И это правда: я 
сделал 15 отжиманий и 
чувствую себя на 85 лет.

анекдоты

Полевая мышь выбралась из дома 
в поисках провизии 
объектив

От картошки по-студенчески 
не отказывается никто!

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

Талые 
воды 

начали 
выгонять 
грызунов 
из норок 

наверх

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 М

ос
пр

ир
од

ы


