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Мэр Москвы 
Сергей Со-
бянин от-
крыл две 
н о в ы е 

станции метро — «Мнёв-
ники» и «Народное Опол-
чение». Обе они вошли в 
состав Большой кольце-
вой линии метро и рас-
положены в Хорошёво- 
Мнёвниках. Это первые 
станции метро в районе.

Поезда пойдут 
в двух 
направлениях 

Как отметил на торже-
ственной церемонии от-
крытия Сергей Собянин, 
новыми станциями еже-
дневно будут пользовать-
ся 40 тысяч пассажиров, а 
в перспективе — 90 тысяч.

— Хорошёво-Мнёвники 
— большой московский 
район, который получил 
впервые две станции ме-
трополитена. Ну и Боль-
шая кольцевая линия при-
росла двумя станциями, — 
сказал он. — Всего теперь 
в составе БКЛ 12 станций. 
Осталось совсем немного 
— ещё 19 построить, я уве-
рен, что с этой задачей мы 
справимся.

Новые станции постро-
или на участке длиной 
4,6 км от действующей 
станции «Хорошёвская». 
Пока, до открытия дви-
жения по всему Большому 
кольцу, движение поездов 
здесь будет вилочным — 
это значит, что поезда бу-
дут ездить в двух направ-
лениях: один поезд пой-
дёт от «Савёловской» до 
станции «Деловой центр», 
а второй — до «Мнёвни-
ков». Аналогичным обра-

зом организовано движе-
ние на Филёвской линии. 
Пассажирам надо внима-
тельно слушать объявле-
ния на платформе. 

После окончания стро-
ительства БКЛ может 
стать самой большой 
линией метро в мире. Её 
длина составит 70 км, 
на ней расположится 31 
станция.

Название 
выбрали 
голосованием

Станция «Народное 
Ополчение» расположе-
на около пересечения про-
спекта Маршала Жукова 
и улицы Демьяна Бедно-
го. Её оформили как па-
мятник народным опол-
ченцам, сражавшимся за 
независимость России в 
1612, 1812 и 1941 годах. 

Два вестибюля выводят 
пассажиров на обе сторо-
ны проспекта и на улицу 
Демьяна Бедного. В пер-
спективе здесь создадут 
транспортно-пересадоч-
ный узел на новую, Руб-
лёво-Архангельскую ли-
нию метро.

Название станции вы-
брали в ходе голосования 
на портале «Активный 
гражданин».

— По выбору названия 
станции «Мнёвники» во-
просов не было. Зато по 
«Карамышевской» были 
серьёзные дискуссии. Го-
родской Комитет ветера-
нов предложил переиме-

новать её в станцию «На-
родное Ополчение». Мо-
сквичи, проголосовав, 
одобрили название, — 
сказал Сергей Собянин.

Станция «Мнёвники» 
расположена в северной 
части Мнёвниковской 
поймы. Отделка стан-
ции характерна для пер-
вых станций московского 
метро, а центром является 
красная футуристическая 
арка на платформе.

Даст толчок 
развитию района

Территорию вокруг но-
вых станций уже благо-
устроили. Здесь восста-
новили дорожную сеть, 
тротуары, установили 
современные остановки 
автобусов, сделали вело-
парковки и площадки для 
отдыха, а также высади-

ли деревья и кустарники.
В перспективе откры-

тие станций западного 
участка Большой кольце-
вой линии даст мощный 
толчок развитию Хоро-
шёво-Мнёвников в рамках 
программы «Мой район». 

Как отмечает пресс-служ-
ба мэра, через 10 лет Мнёв-
никовская пойма станет од-
ним из центров столично-
го спорта. Здесь планируют 
построить 15 спортивных 
объектов, в том числе спорт-
комплекс с катком и бас-
сейном, центр кёрлинга, 
две гребные базы и центр 
экстремальных видов спор-
та. Появятся здесь совре-
менные жилые кварталы, 
в том числе и для переселе-
ния жителей по программе 
реновации, современный 
парк. В планах и несколько 
мостов через Москву-реку.

Игорь СИБИРЯКОВ

На Большой кольцевой линии открылись две новые станции

Всего на БКЛ 
работают уже 

12 станций

Этим летом будут при-
ведены в порядок фаса-
ды и внутреннее убран-
ство нескольких столич-
ных зданий, представ-
ляющих историческую 
ценность. Об этом во вре-
мя пресс-конференции в 
информационном центре 
Правительства Москвы со-
общил первый заместитель 
руководителя Департамен-
та градостроительной по-

литики Дмитрий Стулов.
— В рамках реализа-

ции инвестиционных 
проектов запланирова-
на реконструкция ком-
плекса ГЭС-2 на Болот-
ной набережной, а также 
реставрация здания для 
размещения Академии 
популярной музыки Иго-
ря Крутого на Мясниц-
кой улице, — сказал он. 

Дмитрий Стулов так-

же сообщил, что большой 
объём работ запланиро-
ван в рамках федераль-
ных реставрационных 
проектов — восстанов-
ление внешнего вида 
Политехнического му-
зея на Новой площади, 
комплекса зданий Ли-
тературного институ-
та им. Горького на Твер-
ском бульваре и здания 
Московской консерва-

тории на Большой Ни-
китской. 

Также в Центральном 
округе Москвы этим ле-
том планируют органи-
зовать 2652 места для пар-
ковки автомобилей, вве-
сти в эксплуатацию два 
объекта дорожного хо-
зяйства и один объект на-
земного городского пас-
сажирского транспорта. 

Роман ПОПОВ

В Москве отреставрируют исторические здания 
С 1 апреля городская 

канатная дорога на Во-
робьёвых горах перешла 
на летний режим рабо-
ты. Об этом сообщила 
пресс-служба спортив-
ного комплекса «Воро-
бьёвы горы».

Пользоваться канат-
ной дорогой для путеше-
ствия над Москвой-ре-
кой горожане смогут на 

час дольше: со вторни-
ка по четверг дорога бу-
дет работать с 11.00 до 
22.00, а в пятницу — с 
11.00 до 23.00. В суббо-
ту и в праздничные дни 
посетители комплекса 
смогут совершить воз-
душную прогулку с 10.00 
до 23.00, а в воскресенье 
— с 10.00 до 22.00.

Игорь СИБИРЯКОВ

Три станции 
подземки 
в СЗАО 
оборудовали 
звуковыми 
маяками 
для незрячих 

Входы на 45 станций 
столичного метро обо-
рудовали специальными 
звуковыми маяками для 
пассажиров с нарушени-
ями зрения. Небольшие 
динамики, установлен-
ные у стеклянных две-
рей вестибюля, издают 
короткие музыкальные 
сигналы. Как сообщили 
в столичном метрополи-
тене, динамики установ-
лены вблизи той двери, 
к которой ведут рельеф-
ные напольные плитки 
для незрячих пассажи-
ров. 

60 звуковых устройств 
установили у станций 
метро, рядом с которыми 
расположены социальные 
объекты. Решение прини-
мали вместе с представи-
телями Всероссийского 
общества слепых. 

— Это существенно 
упростит незрячим лю-
дям процесс ориентирова-
ния и позволит самосто-
ятельно определять вход 
в метрополитен, — сооб-
щила Любовь Шурыгина, 
специалист по доступной 
среде Московской город-
ской организации Всерос-
сийского общества сле-
пых. 

На территории СЗАО 
звуковыми маяками обо-
рудованы станции ме-
тро «Октябрьское Поле», 
«Сходненская» и «Планер-
ная». Схема метро с ука-
занием всех «звуковых» 
станций размещена на 
сайте mosmetro.ru/press/
news/3884. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Уважаемые читатели! 
Просим вас сообщить о но-
вовведении своим близким 
с нарушениями зрения 

В Хорошёво-Мнёвники 
пришло метро

Изменился график прогулок 
над Москвой-рекой 

Станции «Народное Ополчение» 
и «Мнёвники» открыл Сергей Собянин
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колонка 
редактора

Спасатели поиско-
во-спасательной 
станции «Озеро 
Бездонное» спас-

ли в Серебряном Бору 
провалившуюся под лёд 
собаку. События на про-
токе, соединяющей озеро 
с Москвой-рекой, разви-
вались стремительно.

— Мы вышли на патру-
лирование в десять утра 
и сразу увидели, как по 
льду носится собака, — 
рассказывает «СЗ» спа-
сатель А лександр Са-
марук. — Она охоти-
лась за утками. Внезап-
но лёд дал трещину, и 

пёс провалился вниз…
Спасатели поспешили 

на помощь перепуганной 
собаке, которая отчаян-

но пыталась выбраться из 
воды. У неё ничего не по-
лучалось: лапы соскаль-
зывали, и она вновь по-

гружалась в озеро. Спаса-
тель Эдуард Евпатов смог 
подцепить её специальной 
петлёй и поднять на судно. 

Собака оживилась и зави-
ляла хвостом, когда спа-
сатели нашли её хозяина.

— Мужчину и собаку 
мы отвели на нашу стан-
цию. Пользуясь случаем, 
хочется напомнить лю-
дям, что март и апрель — 
самое опасное время для 
прогулок по озеру, по-
пасть в беду может каж-
дый! — говорит Александр 
Самарук. — Буквально 
недавно на глазах наших 
коллег под лёд озера про-
валился мужчина. К сча-
стью, он успел быстро вы-
браться самостоятельно.

Эдуард и Александр ра-
ботают вместе уже шесть 
лет и за эти годы помогли 
десяткам людей.

Елена ХАРО

Пригласили 
крыс 
во двор

Мы, журналисты, за годы 
работы обрастаем удивитель-
ными знаниями. Например, в 
моей памяти зачем-то хра-
нится информация, что брач-
ный сезон у диких крыс на-
чинается в апреле.

Объяснение простое. Я за-
стала времена, когда каждый 
апрель Роспотребнадзор об-
ращался к горожанам с отча-
янным призывом: «Начина-
ется брачный сезон у крыс! 
Уберите хлам из подвалов и 
сообщайте о переполненных 
помойках!» Хлам, в котором 
удобно вить норы, и корм из 
помоек делали медовый ме-
сяц грызунов комфортным, 
а потомство — многочис-
ленным.

Сейчас в подвалах и на 
контейнерных площадках, 
как свидетельствует редак-
ционная почта, нет того бы-
лого безобразия. И всё же 
нет-нет — приходит тревож-
ный сигнал.

Вот с какой проблемой 
обратилась к нам Татьяна 
Юрьевна с улицы Марша-
ла Катукова. Рядом с её до-
мом открылось кафе. Пище-
вые отходы коммерсанты вы-
брасывают прямо в домовый 
мусорный контейнер. Отхо-
дов много, во двор набежа-
ли крысы.

Ситуация, прямо скажем, 
безобразная. Ведь коммер-
ческие предприятия обязаны 
иметь собственные контей-
неры и заключать договоры 
о вывозе мусора. А главное 
— соблюдать эти обязатель-
ства. 

Татьяне Юрьевне можно 
посоветовать только одно: 
обратиться в Роспотребнад-
зор. Пусть придут, проверят, 
оштрафуют. Надо обратить-
ся и в управляющую компа-
нию дома: раз уж крысы по-
явились во дворе, «Жилищ-
ник» обязан обеспечить де-
ратизацию.

…Впрочем, ещё труднее 
понять людей, которые и 
сами выносят остатки еды 
во двор. Наверное, для пти-
чек. Такая ситуация сложи-
лась в одном из дворов Ми-
тина. Как написал житель 
района, выносят даже испор-
ченный плов, макароны и ко-
рейскую морковь. «Да пти-
цам же нельзя всё это есть!» 
— восклицает мужчина.

Они наверняка и не будут, 
особенно морковь. Но крысы 
скажут спасибо.

Ольга НОВАК,
шеф-редактор «СЗ»

Спасатели вытащили собаку 
из Бездонного озера

Охотница 
за утками 

провалилась 
под лёд

В Хорошёво-
Мнёвниках в огне 
погибла женщина

Пожар в доме 18 на улице 
Мнёвники начался ночью. На 
пятом этаже загорелась трёх-
комнатная квартира. Когда по-
жарные прибыли на место, из 
окон уже вырывалось пламя. В 
считаные минуты из горящей 
квартиры спасли 42-летнего 
мужчину, он был госпитализи-
рован. Когда огонь погасили, в 
комнате на кровати обнаружи-
ли обгоревшее тело 48-летней 
женщины. Предположительная 

причина пожара — неосторож-
ное обращение с огнём. 

На проспекте 
Маршала Жукова 
причиной пожара 
стал поджог

Нежилое здание на просп. 
Маршала Жукова, 7, корп. 2, 
загорелось днём. Вспыхнули 
отделочные материалы и му-
сор в помещениях. Прибыв-
шие пожарные оперативно по-
гасили огонь. Причина пожа-
ра — поджог. 

Эльвира ЯКУПОВА 

пожары
За неделю в округе произошло 26 пожаров, 
1 человек пострадал, 1 погиб

Спутники CUBESX-
HSE и CUBESX-SIRIUS-
HSE, разработанные в 
Московском институте 
электроники и математи-
ки (МИЭМ) им. А.Н.Ти-
хонова НИУ ВШЭ на 
улице Таллинской, от-
правились на околозем-
ную орбиту с космодро-
ма «Байконур». Они будут 
вести мониторинг эколо-
гического состояния Зем-
ли — воздуха, лесов и во-
доёмов.

Спутники были разра-
ботаны специалистами 
учебно-исследователь-
ской лаборатории функ-
циональной безопасности 
космических аппаратов и 
систем совместно с част-
ной компанией «Спут-
никс» и образовательным 
центром «Сириус». 

— Управлением, приё-
мом и обработкой инфор-
мации будут заниматься 
студенты и сотрудники 
НИУ ВШЭ, — расска-

зал «СЗ» ведущий инже-
нер лаборатории Дмитрий 
Абрамешин.

Каждый спутник весит 
всего 2,6 кг. Для приёма 
сигнала на крыше МИЭМ 
НИУ ВШЭ установлена 
приёмо-передающая ради-
останция УКВ-диапазона.

Ракета-носитель «Со-
юз-2.1а», которая вывела 
спутники на орбиту, вме-
стила ещё 36 космических 
аппаратов из 18 стран. 

Елизавета БОРЗЕНКО

В магазине на улице 
Свободы мясо хранилось 
неправильно

Массу нарушений обна-
ружили в сетевом продук-
товом магазине на ули-
це Свободы сотрудники 
Тушинской межрайон-
ной прокуратуры, кото-
рые провели здесь провер-
ку по жалобе покупателя.

— Проверка показала, 
что мясные туши в мага-
зине хранились не в холо-
дильнике, а просто висе-
ли на крюках, соприка-
саясь друг с другом. При 
комнатной температуре 
хранились также селёд-
ка, солёная рыбная икра 
и скумбрия. А заморожен-
ная рыба продавалась без 
упаковки, и покупатели 

вынуждены были доста-
вать её из морозилки ру-
ками, — сообщили «СЗ» 
в прокуратуре.

Кроме того, в магазине 
недоставало масок, пер-
чаток и антисептиков, у 
продавцов не было меди-
цинских книжек, а один 
из них не имел разреше-
ния на работу в России. 

В отношении владель-
ца магазина возбуждено 
четыре административ-
ных дела. Вопросы о сум-
ме штрафов и о дальней-
шей деятельности торго-
вого предприятия пред-
стоит решить суду. 

Эльвира ЯКУПОВА 

Александр 
Самарук (слева) 
и Эдуард Евпатов 
сразу бросились 
на помощь 
перепуганному 
животному

Спасённый пёс

Спутники, разработанные 
в Строгине, запустили на орбиту 

В округе расцвела мать-и-мачеха
Самая первая в этом 

году мать-и-мачеха рас-
пустилась в нашем округе. 
Специалисты Мосприро-
ды заметили её в природ-
но-историческом парке 
«Москворецкий», на Ка-
рамышевской набереж-
ной и в долине Соболев-
ского ручья в Щукине.

— Под ярким солнцем 
снег на обращённых к 
югу берегах Москвы-ре-
ки растаял, земля про-
грелась. А это привело к 
оживлению раннецвету-
щей флоры, — рассказа-
ли «СЗ» в пресс-службе 
Мосприроды. 

В отличие от прошло-
го года, когда из-за ано-
мально тёплой зимы 
мать-и-мачеха начала 
цвести на 20 дней рань-

ше срока, в этом году она 
расцвела вовремя. Скоро 
можно будет ожидать цве-
тения и других раннецве-
тущих растений — хохлат-
ки плотной и селезёноч-
ника очерёднолистного.

В Мосприроде напоми-
нают: первоцветы очень 
уязвимы и нуждаются в 
защите. Не нужно их сры-
вать и вытаптывать вокруг 
них почву.

Наталья АНОХИНА

Первоцветы 
очень уязвимы 
и нуждаются 
в защите
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Москва 
вошла 
в топ-3
рейтинга 
инноваций 
в борьбе 
с COVID-19

Столица вошла в топ-3
рейтинга инноваций по 
борьбе с COVID-19, со-
ставленного междуна-
родным аналитическим 
центром StartupBlink. Об 
этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин 
в своём блоге на сайте 
sobyanin.ru.

С начала пандемии в 
марте 2020 года аналити-
ческий центр начал со-
бирать лучшие практики 
по борьбе с коронавиру-
сом в различных городах 
и странах мира. Причём 
предпочтение отдавалось 
не идеям, а системам, ра-
ботающим на практике. 

Вклад Москвы — 46 ин-
новационных решений, 
которые помогли москви-
чам пережить эти труд-
ные дни. Главные успе-
хи московских учёных 
— это применение ис-
кусственного интеллек-
та для распознавания ко-
видной пневмонии и, ко-
нечно, создание первой в 
мире вакцины «Спутник 
V». Благодаря этим до-
стижениям удалось спа-
сти тысячи жизней. Кро-
ме того, эффективными 
признаны онлайн-шко-
лы «Фокс форд» и на плат-
форме Учи.ру, индекс 
самоизоляции и сервис 
«Яндекса» по доставке те-
стов на COVID-19, теле-
медицинские платфор-
мы, цифровые пропуска 
с QR-кодами и системы 
диагностики. 

Сейчас открытая база 
данных StartupBlink на-
считывает более 1300 ин-
новаций 40 стран по про-
филактике, диагностике 
и лечению коронавируса.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

из первых рук Несмотря на то 
что ситуация 
с заболевае-
мостью в Мо-
скве остаётся 

стабильной, по-прежне-
му каждый день госпи-
тализируют от 600 до 800 
человек, среди которых 
много пожилых людей. 
Как выяснилось, неко-
торые не торопятся при-
виваться из-за сложив-
шихся предубеждений 
о вакцине. Их проком-
ментировала Илона Аху-
ба, заместитель главного 
врача городской поли-
клиники №219.

Пожилые люди 
легко переносят 
прививку

Некоторые москвичи 
старшего возраста опа-
саются, что у пожилого 
человека прививка вы-
зовет тяжёлые побоч-
ные явления. Это не так. 
Программа вакцинации 
в столице продолжается 
уже четыре месяца. При-
вивки делают в 100 пун-
ктах на базе городских 
поликлиник. За это вре-
мя не было зафиксирова-
но тяжёлых побочных яв-
лений у вакцинирован-
ных москвичей.

Переболевшим 
тоже нужно 
вакцинироваться

Откладывают вакцина-
цию москвичи, которые 
уже перенесли коронави-
русную инфекцию, так как 
у них выработались анти-
тела. Это ошибочная пози-
ция. Ведь количество ан-
тител, выработавшихся в 
результате перенесённо-
го COVID-19, со временем 
уменьшается. Кроме того, 

их количество у конкрет-
ных людей различается. 
И пока не установлено, 
сколько их должно быть 
для надёжной защиты от 
инфекции. Поэтому на-
личие в организме антител 
не является противопока-
занием для вакцинации.

От прививки 
нельзя заболеть

Ещё одно опасение со-
стоит в том, что якобы от 

вакцины можно заболеть, 
так как в её состав входит 
коронавирус.

В действительности 
вакцина содержит ма-
ленькую неживую неопас-
ную частицу ДНК вируса. 
Размножение вируса не-
возможно, поэтому забо-
леть от вакцины нельзя. 
Но при этом организм рас-
познаёт её как коронави-
рус и начинает защищать-
ся. Так формируется им-
мунитет после прививки.

Вакцина 
эффективна 
против 
выявленных 
штаммов

По мнению некоторых 
москвичей, вакцинация 
бесполезна, так как ви-
рус постоянно мутирует.

Это не так. Все отече-
ственные вакцины эф-
фективно защищают от 
известных в настоящее 
время штаммов. Об этом 
неоднократно заявляли 
представители научных 
институтов, в которых 
созданы препараты. Так-

же эффективность отече-
ственных вакцин против 
меняющегося вируса под-
тверждена исследования-
ми, проведёнными специ-
алистами Роспотребнад-
зора.

Подготовила 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Вакцина 
содержит 
неживую 

и неопасную 
частицу ДНК 

вируса

Защищает от всех 
известных штаммов
Мифы о вакцинировании от COVID-19 опровергла 
врач из Южного Тушина

На базе ГКБ №52 на-
чалось исследование им-
мунной плазмы горожан, 
прошедших вакцинацию. 
Использование в лечении 
пациентов от COVID-19 
плазмы с антителами, ко-
торую уже несколько ме-
сяцев сдают москвичи, пе-
ренёсшие коронавирусную 
инфекцию, успешно заре-
комендовало себя и спасло 
многие жизни. Теперь же 
специалисты приступили 
к изучению свойств плаз-
мы непереболевших мо-
сквичей, которые сделали 
прививку «Спутником V».

— Потенциальные доно-
ры, помимо ИФА-тестиро-
вания, прошли предвари-

тельную проверку на на-
личие вирус-нейтрализую-
щих антител, — сообщила 
«СЗ» заведующая отделе-
нием переливания крови 
Оксана Карпова.

Заготовленную плазму 
передают в столичные ста-
ционары, где её перелива-
ют участникам испытаний 
— добровольцам, которые 
лечатся от коронавирусной 
инфекции.

Столичные медики изучат 
эффективность и безопас-
ность метода, после чего ре-
шат, приглашать ли вакцини-
рованных людей стать доно-
рами плазмы, а также сфор-
мулируют критерии отбора.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В больнице на Пехотной исследуют плазму крови 
привившихся москвичей

Программа вакцинации в столице 
продолжается уже четыре месяца

Врачи 52-й больницы берут плазму 
крови у привившихся горожан
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Социальные ра-
ботники об-
ходят к вар-
тиры москви-
чей старше 60 

лет, чтобы рассказать им 
о важности прививки от 
коронавируса. Если пен-
сионеры готовы вакци-
нироваться, им сразу же 
помогают записаться: в 
телефоне у каждого соц-
работника есть мобиль-
ное приложение ЕМИАС.

Сделайте 
это сегодня

Вместе с соцработни-
ком филиала «Строгино» 
центра соцобслуживания 
«Щукино» Анастасией 
Боженко звоним в квар-
тиру Лидии Ивановой, 
она живёт на Строгин-
ском бульваре. Женщи-
на встречает нас радуш-
но и сразу же соглашается 
записаться на прививку.

— Мне скоро исполнит-
ся 77 лет, и у меня целый 
букет заболеваний, — го-
ворит Лидия Максимовна. 
— И инфаркт был, и два 
инсульта. Знаю, что ко-
ронавирус для меня очень 
опасен, а заражаться мне 
никак нельзя, есть ради 
чего жить. У сына пятеро 
детей, у дочки — двое, хочу 
с ними побыть подольше.

Привиться Лидия Мак-
симовна хотела ещё в ян-
варе, но тогда помешало 
плохое самочувствие. Воз-
можности записаться на 
прививку она рада.

Соцработник заглядыва-
ет в приложение ЕМИАС.
Свободное окно для при-
вивки находится прямо се-
годня.

— Конечно, схожу се-
годня же, — говорит Ли-
дия Иванова. — Зачем от-
кладывать?

Перед уходом Анаста-
сия Боженко оставляет 
пенсионерке буклет с ос-
новной информацией о 
вакцинации. Сюда же она 

вписывает адрес пункта 
вакцинации и время.

Единственный 
способ защиты

— В день мы обходим по 
20-30 квартир, — рассказы-
вает Анастасия Боженко. — 
Встречают нас по-разному. 
Одни пенсионеры уже сде-
лали прививку и делятся с 
нами впечатлениями, дру-
гие хотели бы вакциниро-
ваться, но не могут по со-
стоянию здоровья. Встре-
чаются и те, кто пока не ре-
шается на вакцинацию. 

В этом случае соцработ-
ники стараются объяснить, 
что люди старшего возрас-
та с хроническими заболе-
ваниями находятся в груп-

пе риска: коронавирус мо-
жет протекать у таких па-
циентов особенно тяжело, 
а единственный способ за-
щитить себя — вакцина-
ция. Они также выдают ин-
формационные памятки.

Как узнать 
соцработника

Узнать соцработников 
можно по специальным 
бейджам с персональны-
ми данными, в них указа-
ны имя работника, назва-
ние центра социального 
обслуживания и стоит под-
пись начальника окружно-
го Управления социальной 
защиты населения.

— Некоторые пенсионе-
ры пытаются представить 
нам для записи на при-
вивку все документы: не 
только полис ОМС, но и 
паспорт, и СНИЛС. Но де-
лать этого не нужно, — го-
ворит Анастасия Божен-
ко. — Для записи на при-
вивку понадобится только 
медицинский полис, а вот 
паспорт никому не предъ-
являйте. Попросить его 
могут только мошенники.

Поквартирные обходы 
будут проходить с поне-
дельника по пятницу с 
10.00 до 20.00, а по суббо-
там и воскресеньям — с 
11.00 до 18.00.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Для записи 
достаточно 

полиса, 
паспорт 

никому не 
показывайте

Помогают записаться 
на прививку
Соцработники обходят квартиры пожилых москвичей

С 31 марта выездные 
бригады вакцинации 
от коронавирусной ин-
фекции заработали ещё в 
трёх столичных центрах 
гос услуг «Мои докумен-
ты». Так, первым компо-
нентом можно привить-
ся в центре госуслуг рай-
онов Северное Тушино 
и Южное Тушино на ул. 
Василия Петушкова, 13, 
корп. 1. Привиться пер-
вым компонентом здесь 
можно будет до 17 апре-
ля, вторым — с 21 апре-
ля до 8 мая.

Также мобильные пун-
кты открылись в центрах 
госуслуг района Дми-
тровский (ул. Лобнен-
ская, 4а) и района Ясе-
нево (Новоясеневский 
просп., 9). Продолжа-
ет работать постоянная 
точка вакцинации от 
COVID-19 во флагман-

ском офисе «Мои до-
кументы» ЦАО (в ТРЦ 
«Афимолл Сити»). 

По  и н ф о р м а ц и и 
пресс-службы Комплек-
са социального разви-
тия Москвы, прививку 
в «Моих документах» 
можно сделать бесплат-
но и без предваритель-
ной записи. С собой 
нужно иметь паспорт и 
полис ОМС (при нали-
чии). Кроме того, сде-
лать прививку можно в 
13 торговых центрах в 
разных точках Москвы, в 
том числе в ТРЦ «Щука» 
(ул. Щукинская, 42), на 
ВДНХ и в театре «Гели-
кон-опера». 

Татьяна
 ЩЕРБАКОВА

График работы выездных 
бригад на сайте mos.ru/city/
projects/covid-19/privivka

Вы можете самостоятельно записаться 
на прививку от коронавируса по телефонам

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

Привиться можно 
в центре госуслуг 
на улице Василия Петушкова 

На 14 суток по решению Хо-
рошёвского районного суда 
приостановлена работа бан-
ного комплекса при ресторане 
на Авиационной улице. Про-
верку комплекса специалисты 
окружного Роспотребнадзора 
провели после обращения по-

сетителя, который пожаловал-
ся на антисанитарию.

— Выяснилось, что комплекс 
действительно находится в не-
удовлетворительном санитар-
ном состоянии: здесь не делает-
ся уборка в помещениях с обра-
боткой стен и потолков, воздух 

не обеззараживают бактерицид-
ными облучателями, сотрудни-
кам не измеряют температуру, 
— рассказала «СЗ» начальник 
ТОУ Рос потребнадзора по г. Мо-
скве в СЗАО Татьяна Савченко.

Оказалось, что в сауне даже 
нет запаса антисептиков, а пер-

сонал не владеет навыками 
приготовления растворов для 
обез зараживания помещений. 

Составлен протокол о вре-
менном запрете деятельности, 
помещения комплекса опеча-
таны. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Сауну в Щукине закрыли на две недели из-за отсутствия антисептиков

81-летний ветеран 
из Северного Тушина:
«После обеих прививок 
чувствовал себя 
нормально!»

В а к ц и н а ц и я  о т 
COVID-19 в пансиона-
те для ветеранов труда 
№9 на улице Вилиса Ла-
циса завершилась ещё в 
январе. Прививки тогда 
сделали более 90% по-
стояльцев из числа до-
пущенных к вакцина-
ции. Как недавно со-
общили в пресс-служ-
бе Департамента труда 
и социальной защиты 
г. Москвы, по проше-
ствии двух месяцев все 
привитые ветераны чув-
ствуют себя хорошо. 

— Предварительно 
мед работники подробно 
рассказали ветеранам о 
вакцинации. Затем каж-
дого из проживающих 
осмотрел врач-терапевт 
поликлиники. И толь-
ко после этого сделали 
прививки тем ветера-
нам, которые вырази-
ли желание вакцини-
роваться, — рассказали 
в пансионате.

В первый день все-
го у трёх человек не-
значительно повыси-
лась температура — до 
37,5, были единич-
ные случаи озно-
ба. Других побоч-
ных явлений не 
было.

Самому по-
жилому при-

вившемуся ветерану, Ва-
лерию Александровичу 
Белому, — 81 год. Он ра-
ботал инженером обо-
ронного предприятия, в 
пансионате живёт около 
двух лет.

— После первой и вто-
рой прививки я чувство-
вал себя нормально, — 
рассказал «СЗ» Валерий 
Белый. — За нашим со-
стоянием наблюдали 
медсёстры. Я уже полу-
чил сертификат о вакци-
нации, выходил в город. 
Во время поездки был в 
маске и перчатках, так 
как контактирую с дру-
гими людьми. Желаю 
всем здоровья!

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Соцработник Анастасия Боженко 
помогла Лидии Максимовне 
Ивановой записаться на прививку

Валерий Александрович Белый 
сделал обе прививки ещё в январе
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Погода весной 
всегда из-
менчива: то 
плюс, то ми-
нус. Именно 

в это время на дорогах по-
является много ям. Вода 
подмывает асфальт снизу. 
А сверху он крошится под 
колёсами проезжающих 
машин. Как сообщили в 
ГБУ «Автомобильные до-
роги СЗАО», чтобы зала-
тать яму, даётся от одно-
го до четырёх дней. Ина-
че маленькая ямка быстро 
станет большой, а это мо-
жет привести к аварии. 

Разбивают все

О яме на дороге у дома 52
на улице Живописной со-
общили жители. Рабочие 
приехали утром, огороди-
ли участок. 

Руководит бригадой На-
дежда Ковалёва. Рабочие 
подчиняются ей беспре-
кословно. Ведь в ГБУ «Ав-
тодороги СЗАО» Надежда 
Васильевна старожил.

— Я в Северо-Западном 
округе работаю уже 40 лет. 
И всё это время ремонти-
рую дороги. Нет в нашем 
округе такой, которую я 

не приводила бы в поря-
док, — говорит она.

В молодости Надежда 
Ковалёва окончила авто-
дорожный техникум. Так 
что о дорогах знает всё. Ин-
тересуюсь, какие машины 
— грузовики или легковуш-
ки — больше всего разбива-
ют дороги? В спорах на эту 
тему автовладельцы слома-
ли немало копий. 

— Разницы нет — легко-
вушка или грузовик, — го-
ворит Надежда Васильев-
на. — Всё зависит от ин-
тенсивности движения. 
Где она высокая, там и ям 
больше. 

Дорога любит 
погорячее

Рабочие очищают ямку 
на Живописной от старого 
асфальта. Затем подъезжа-

ет КамАЗ с литой асфаль-
тобетонной смесью, внеш-
не она выглядит как желе. 
Такую используют только 
с 15 ноября по 15 апреля. 
Ямка заполняется за пару 
минут. Температура смеси 
плюс 185 градусов. Если 
поставить банку тушёнки, 
мясо разогреется быстрее, 
чем на углях костра.

— По пути с завода 
смесь не должна остывать, 
иначе заплатка будет не-
прочной. Поэтому смесь 
везут в специальных ма-
шинах, — поясняет На-
дежда Ковалёва.

Свежую заплатку ра-
бочие посыпают гранит-
ной крошкой, иначе этот 
участок будет скользким 
— машины не смогут бы-
стро затормозить. Ограж-
дение вокруг отремонти-
рованного участка пока 
не убирают. 

— Заплатка года два 
прослужит. Но сначала 
нужно, чтобы смесь за-
твердела. На улице отно-
сительно тепло, так что 
часа два участок будет 
закрыт, — поясняет Ко-
валёва. — А был бы мо-
роз, схватилась бы за час, 
ведь чем холоднее, тем бы-

стрее смесь затвердевает.
Именно поэтому начи-

ная с середины апреля для 
латания дорог применяют 
другую смесь — не жид-
кую, а сыпучую. Из неё за-
платки получаются более 
прочными как раз на жаре. 

С жалобами — 
на портал 
«Наш город»

Сообщить о яме на доро-
ге можно на портал «Наш 
город». Дефект нужно сфо-
тографировать и отпра-
вить фото вместе с жало-
бой. Когда яму заделают, 
на портале появится со-
общение, что работы вы-
полнены. Коммунальщики 
обязаны подтвердить этот 
факт фотографией. 

Некрупные дороги в 
округе обслуживают рай-
онные «Жилищники», бо-
лее оживлённые — ГБУ 
«Автодороги СЗАО». Заяв-
ку передадут организации, 
отвечающей за проезжую 
часть, на которой образо-
валась яма. Пожаловаться, 
что на дороге яма, мож-
но также в управу свое-
го района. 

Роман НЕКРАСОВ 

Латка 
в среднем 

должна 
служить 
два года

Заплатки 
на дорогах

Как ремонтируют 
ямы на проезжей 
части

Российский химико-тех-
нологический университет 
им. Менделеева (РХТУ) и 
Молодёжная общероссий-
ская общественная органи-
зация «Российские студен-
ческие отряды» (РСО) под-
писали соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии. 

— Возрождение богатой 
традиции студенческих от-
рядов поможет менделе-
евцам не только проявить 
свои личные и профессио-
нальные качества, но и на-
браться практического опы-
та, — заявил ректор РХТУ 
им. Д.И.Менделеева Алек-
сандр Мажуга. 

Он напомнил, что исто-
рия вуза неразрывно свя-
зана с развитием движения 
студенческих отрядов. Они 
были в числе метростроев-
цев, возводили отечествен-

ные химические гиганты и 
осваивали целинные земли. 

Как отметил командир 
центрального штаба РСО 
Михаил Киселёв, такое со-
трудничество выведет работу 
Российских студ отрядов на 
новый уровень. 

— Подписание соглаше-
ния между РХТУ и Россий-
скими студенческими отря-
дами говорит о том, что мы 
объединяем наши усилия 
и наши компетенции. Это 
позволит не только вовлечь 
студентов РХТУ в студен-
ческие отряды, но и создать 
новые направления, кото-
рые будут иметь отклик у мо-
лодёжи. Мы рады, что глав-
ный химический вуз страны 
стал частью большого сту-
денческого движения, — 
сказал он.

Иван ПЕТРОВ 

Ряды российских 
студотрядов 
пополнят 
студенты РХТУ 

горячая линия

Просьба оградить 
газон, чтобы на 

него не наезжали автомо-
били. Поставили полусфе-
ры, но автомобилисты их 
сдвигают.

Юрий, 
бул. Яна Райниса, 14, корп. 1

Как пояснили в ГБУ 
«Жилищник района Се-
верное Тушино», пробле-
ма возникла из-за большо-
го количества предприятий 
услуг на бульваре Яна Рай-
ниса. Здесь всегда много ма-

шин, и зачастую их действи-
тельно паркуют на газоне.

— Установка полусфер, 
к сожалению, не реши-
ла проблему. Поэтому мы 
установили антипарковоч-
ные столбики, препятству-
ющие заезду автомобилей 
на газон, — сообщили в ор-
ганизации.

Анна ФОМИНА

ГБУ «Жилищник района 
Северное Тушино»: ул. Героев 
Панфиловцев, 7, корп. 5, 
тел. (495) 494-3511. 
Эл. почта: gbu-stushino@mail.ru

На бульваре Яна Райниса 
установили 
антипарковочные столбики
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Идёт ремонт проезжей части 
на Живописной улице у дома 52

Ректор РХТУ Александр Мажуга (слева) 
и командир центрального штаба РСО Михаил Киселёв 
подписали соглашение
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На улице Са-
ляма Адиля 
в Хорошёво- 
Мнёвниках 
начался де-

монтаж старого киноте-
атра «Патриот». На его 
месте строители возве-
дут районный культур-
но-досуговый центр с ки-
нозалом.  

Построит 
инвестор

Как сообщили «СЗ» 
в пресс-службе компа-
нии-застройщика ADG 
group, открыть здание 
планируют уже к концу 
будущего года.  

— Восстановление «Па-
триота» — это часть боль-
шой программы создания 
сети районных центров 
«Место встречи», — от-
метили здесь. 

История проекта та-
кова: ещё в 2014 году го-
родские власти продали 
компании ADG group 39 
старых городских кино-
театров. По соглашению, 
которое инвестор подпи-
сал с городом, на месте 
старых кинозалов долж-
ны появиться современ-
ные районные центры 
культуры. Проект зданий 
был разработан в бюро 
известного британско-
го архитектора Аманды 
Ливит. 

К началу этого года 
была завершена рекон-

струкция семи старых 
кинотеатров, ещё в 23 
она началась. 

И экраны, 
и кафе на крыше

Кинотеатр «Патри-
от» на ул. Саляма Ади-
ля, 4, был построен в 1959 
году по типовому проек-
ту. Аналогичные здания 
появились практически в 
каждом районе Москвы. 
К началу 1990-х здание 
обветшало, находиться 
внутри стало небезопас-
но, и его пришлось за-
крыть. 

После завершения работ 
«Патриот» кардинально из-
менится. Преж де всего зда-
ние станет четырёхэтаж-
ным: один из этажей будет 
под землёй. Здесь планиру-
ют расположить магазины. 

Один из эта жей с 
огромным холлом отда-
дут под кафе и рестора-
ны, а также детский игро-

вой городок. На другом 
этаже планируют разме-
стить несколько киноза-
лов, их количество ста-
нет известно позднее. В 
здании будет место для 
проведения выставок или  
районных праздников. 

На крыше здания пла-
нируют оборудовать тер-
расу, где можно будет ор-
ганизовать летний кино-
зал и кафе.

Фасад центра отдела-
ют керамическими пли-
тами и стеклянными ви-
тражами с декоративной 
подсветкой. Над главным 
входом появится истори-

ческая вывеска «Патри-
от», правда из современ-
ных материалов.

Олег ДАНИЛОВ

Центр 
сохранит 
название

Кино вернётся
На улице Саляма Адиля началась реконструкция кинотеатра «Патриот»

В Москве стартовал про-
ект «Память блокады». Это 
предложила депутат Государ-
ственной думы РФ Ирина 
Белых на встрече с предста-
вителями Московской обще-
ственной организации вете-
ранов — жителей блокадного 
Ленинграда из трёх округов: 
Северного, Зеленоградского 
и Северо-Западного.

В зале — ученики школ 
и колледжей, молодёжные 
советы районов, родствен-
ники тех, кто пережил бло-
каду. Москвичи будут соби-
рать истории живых свиде-
телей тех событий, их детей 
и внуков.

— Эти истории составят 
книгу, которая поможет 
узнать, понять и прочув-
ствовать весь трагизм тех 

событий, — сказала Ирина 
Белых. По словам депутата, 
книга будет иллюстрирова-
на рисунками детей.

Участники встречи обме-
нялись контактами, догово-
рились собирать материал в 
школах.

По словам педагога-ор-
ганизатора школы №2005 
Ольги Болотских, в этой 
школе в Куркине уже есть 

книга памяти и славы «Наш 
Бессмертный Полк», куда 
вошли рассказы учеников о 
своих родственниках, про-
шедших войну. А в книгу 
«Память блокады» войдёт 
рассказ о её отце, который 
пережил те страшные годы.

Москвичу Киму Брониц-
кому было 16, когда он, кур-
сант училища связи, в июле 
1941 года пошёл служить 
вольнонаёмным радистом на 
узел связи Военно-воздуш-
ных сил Балтийского флота.

— Отец вспоминал, что, 
когда его вывозили из Ле-
нинграда по Ладожскому 
озеру, он не мог даже за-
лезть в машину. Его взяли 
за руки, за ноги и закинули в 
неё. Когда приехали в посё-
лок Новая Ладога, каждому 

из эвакуированных дали по 
буханке хлеба и банке кон-
сервов. Некоторые съедали 
всё сразу и умирали от заво-
рота кишок, — рассказыва-
ет Ольга Болотских.

Несколько экземпляров 
книги «Память блокады» 
передадут в Музей оборо-
ны и блокады Ленинграда 
в Санкт-Петербурге и в му-
зей-заповедник «Прорыв 
блокады Ленинграда» в Ле-
нинградской области. Глав-
ное — книгу смогут про-
честь московские школь-
ники, они же будут автора-
ми иллюстраций и помогут 
записывать рассказы лю-
дям, которые позволят при-
коснуться к их истории, что-
бы все помнили.

Ирина ЛЬВОВА

Москвичи напишут книгу «Память блокады»

«Патриот» — уже вто-
рой кинотеатр в СЗАО, ко-
торому дадут новую жизнь. 
В марте на улице Марша-
ла Катукова на месте ста-
рого кинотеатра «Таджи-
кистан» был построен за 
счёт городского бюдже-
та культурно-досуговый 
центр. В результате народ-
ного голосования на порта-
ле «Активный гражданин» 
ему присвоено название 
«Строгино».  

что построят

На улице Нижние Мнёв-
ники возле посёлка Тере-
хово планируют построить 
новую школу на 800 мест и 
два детских сада на 225 и 
125 воспитанников. 

— В ближайшее время 
приступим к проектиро-
ванию образовательного 
комплекса, строительство 
планируется завершить в 
2023 году, — сообщил ру-
ководитель столичного 
Департамента строитель-
ства Рафик Загрутдинов.

Особенностью детских 
садов станет то, что часть 
помещений можно будет 
объединять и разъеди-
нять с помощью транс-
формируемых перегоро-
док. В корпусах появят-
ся комнаты для каждой 
группы, учебные классы, 
музыкальный и физкуль-
турный залы.

В новой школе в числе 
прочего появятся компью-
терные классы с современ-
ной техникой. Все три зда-
ния будут построены ря-
дом с будущим транспор-
тно-пересадочным узлом 
«Мнёвники». Его, к слову, 
планируют построить и 
сдать в эксплуатацию тоже 
в 2023 году.

Михаил КОФАНОВ

В Хорошёво-
Мнёвниках 
планируют 
возвести 
школу и сады-
трансформеры

Так будет выглядеть новый культурно-досуговый центр

Ирина Белых с участниками встречи
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Два года назад 
были приня-
ты поправки 
к УК РФ, уве-
личившие тю-

ремные сроки для пьяных 
водителей, совершивших 
ДТП с тяжёлыми послед-
ствиями. Максимальное 
наказание увеличили до 
15 лет заключения — как 
за умышленное убийство.

Теперь хотят внести но-
вые изменения. Готов за-
конопроект, ужесточаю-
щий наказание для тех, кто 
повторно сядет за руль не-
трезвым.

Для повторно 
нарушивших

В первый раз за пья-
ную езду лишают прав на 
1,5-2 года и штрафуют на 
30 000 рублей.

Того, кто попался повтор-
но во время срока лишения 
прав или в течение года по-
сле его окончания, подвер-
гают уже уголовной ответ-
ственности. По ст. 264.1 УК 
РФ за это положен штраф 
200 000-300 000 рублей, либо 
до 480 часов обязательных 
работ, либо же до 2 лет обя-
зательных работ/до 2 лет ли-
шения свободы. Всё это — 
с лишением прав на срок до 
3 лет после отбытия основ-
ного наказания.

Практика показала: чаще 
всего суды назначают обя-
зательные работы. Это, на-
пример, уборка улиц по 2 
часа в день после основной 
работы. В итоге многие лю-
бители пьяной езды не счи-
тают, что серьёзно наруши-
ли закон, и снова садятся 
за руль пьяными. Оказа-
лось, что доля повторни-
ков по данной статье рос-
ла из года в год и достигла 
в 2020 году 20%.

Поэтому правитель-
ственная комиссия одо-
брила законопроект: тех, 
кого будут судить по этой 
статье повторно, накажут 
строже. Штраф увеличат до 
300 000-500 000 р., лише-

ние свободы — до 3 лет, ли-
шение прав после отбытия 
основного наказания — до 
6 лет! А главное — обяза-
тельные работы в этом слу-
чае вообще не будут преду-
смотрены.

Впрочем, сроки утверж-
дения поправок пока не-
известны.

Не справился 
с управлением

Январской ночью моло-
дой человек, двигаясь по 

Походному проезду на авто-
мобиле ВАЗ-2114, напротив 
дома 26, корпус 1, внезапно 
потерял контроль над ма-
шиной. Закончилось всё на-
ездом на фонарный столб, 
пассажирка получила реза-
ную рану лба. Водитель от 
медосвидетельствования от-
казался. Кстати, ответствен-
ность для отказников преду-
смотрена такая же, как и для 
тех, чьё опьянение подтвер-
дила «продувка».

— ДТП с участием во-
дителей в состоянии опья-

нения часто происходят 
потому, что они не могут 
справиться с управлением, 
поскольку реакция в не-
трезвом состоянии замед-
лена, — отмечает началь-
ник ОГИБДД УВД по СЗАО 
Владимир Шаповалов.

В результате происхо-
дят наезды на препят-
ствия (бордюры, ограж-
дения, деревья, столбы и 
так далее) и стоящие ма-
шины — как припаркован-
ные, так и остановившиеся 
из-за поломки или по дру-
гой причине.

На ровном месте

Ещё один характерный 
для пьяных вид ДТП — ба-
нальные попутные столк-

новения. Внимание такого 
водителя рассеивается, за-
частую он просто не в со-
стоянии сосредоточиться 
на происходящем вокруг.

На Волоколамке нетрез-
вый 35-летний водитель БМВ 
врезался в заднюю часть гру-
зовика «Исудзу». Пассажир 
легковушки погиб, водитель 
и ещё одна пассажирка полу-
чили травмы.

Замедленная реакция 
даёт о себе знать не толь-
ко на высоких скоростях. 
Недавно 38-летний води-
тель электросамоката в под-
питии попытался пересечь 
Пятницкое шоссе. На ров-
ном месте самокат опроки-
нулся, мужчина получил 
сотрясение мозга и ушибы.

Василий ИВАНОВ

Пьяный водитель 
закусит сухарями
Тюрьма стала ближе к тем, кто выпивает за рулём

Наехал 
на велосипедиста 
во дворе 
на Таллинской

26 марта около 23 часов 
водитель «Лады Ларгус», пе-
редвигаясь по двору дома 10 
на ул. Таллинской, наехал на 
велокурьера, занимавшего-
ся доставкой еды. В резуль-
тате скорая увезла 31-летне-
го велосипедиста в больницу 
с переломом голени.

Столкнулись 
на проспекте 
Маршала Жукова

29 марта в одиннадцатом 
часу утра водитель «Тойоты 
Камри» ехал по проспекту 
Маршала Жукова со сторо-
ны центра. Напротив дома 
62 он из-за несоблюдения 
дистанции врезался в шед-
ший впереди «Форд Фокус». 
Пострадала при этом 29-лет-
няя водительница «Форда». 
С сотрясением мозга скорая 
доставила её в больницу.

Сбила женщину 
у станции 
«Хорошёво»

30 марта в первом часу 
дня на проспекте Маршала 
Жукова водительница «Киа 
Рио» следовала по местно-
му проезду. Напротив дома 1
(недалеко от станции МЦК 
«Хорошёво») она сбила 
57-летнюю женщину, пере-
ходившую дорогу по нере-
гулируемому пешеходному 
переходу. Пострадавшую от-
везли в больницу с перело-
мом ребра и ушибом лица.

В Строгине 
пострадала 
пенсионерка

30 марта около 21 часа 
водитель «Ауди А6» дви-
гался по Таллинской улице 
в направлении МКАД. Око-
ло дома 3, корп. 1, он на-
ехал на 74-летнюю женщину, 
шедшую по нерегулируемой 
«зебре». Пенсионерку при-
шлось госпитализировать.

ОГИБДД УВД по СЗАО
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Многие любители нетрезвой 
езды не считают, что серьёзно 

нарушили закон

В округе изменилось несколько 
автобусных маршрутов

Автобусы №Т20 «Сере-
бряный бор – Тверская за-
става» и №Т35 «Ул. Мар-
шала Тухачевского, 28 
– метро «Краснопрес-
ненская» закрыты, — со-
общает «Мосгортранс».

Взамен запустили марш-
рут №345 «Ул. Маршала 
Тухачевского – Тверская 
застава». Фактически он 
объединяет путь, по ко-
торому ходили автобусы 
Т20 и Т35. Автобус №345 

следуeт по Живописной 
улице, проспекту Марша-
ла Жукова, Хорошёвскому 
шоссе, а затем поворачи-
вает в сторону Ленинград-
ского проспекта. 

Маршрут автобуса М6 
продлили. Теперь от стан-
ции метро «Улица 1905 
года» он идёт до Серебря-
ного Бора, а не до 1-го Си-
ликатного проезда, как 
раньше. Изменился и путь 
следования: автобусы сле-

дуют не по Хорошёвско-
му, а по Звенигородско-
му шоссе. 

Маршрут №850 «Кры-
латское — станция метро 
«Краснопресненская», ко-
торый проходит по СЗАО, 
переименовали. Теперь он 
называется М35. Автобусы 
идут по проспекту Марша-
ла Жукова и останавлива-
ются у станции метро «На-
родное Ополчение». 

Роман ПОПОВ

ДТП на Волоколамском шоссе: 
пьяный водитель врезался 

в грузовик

Редакция приглашает на работу 
оператора колл-центра (м. «Биби-
рево»). Обязанности: приём обра-
щений читателей по телефону, вне-
сение информации в базу данных. 

Требования: хорошая грамотность, 
дисциплинированность, стрессо-
устойчивость. Опыт от полугода. 
Полная занятость, 9.30-17.30. Зар-
плата от 27 тыс. рублей. 

Требуется оператор колл-центра

Резюме присылать на redaktor-2017@yandex.ru
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Надорванная 
купюра часто 
становится 
проблемой. 
П р о д а в ц ы 

брать отказываются, при-
чём не только на рынке, 
но и в магазине. В каком 
случае и как спасти день-
ги, «СЗ» рассказал Ибра-
гим Хасбулатов, начальник 
кассового центра Главного 
управления Банка России 
по ЦФО.

Праздник 
с дымком

Житель Митина Алек-
сандр Н. в одночасье чуть 
не утратил не только сбере-
жения, но и семью. Деньги, 
припрятанные супругой в 
дачной печи, едва не стали 
причиной развода. 

— Я же не знал, что за-
начка хранится именно 
там, — сетует мужчина.

Накануне Междуна-
родного женского дня он 
решил устроить люби-
мой жене ужин при све-
чах. Лучшее место — дача в 
Подмосковье. Приехал на 
место пораньше, накрыл 
стол, за пять минут до при-
езда жены решил затопить 
печку… Супруга влетела в 
дом с криком.

После выяснилось: она 
копила деньги на новую 
шубу. 300 тыс. рублей по-
ложила в шкатулку и спря-
тала в печку.

Кстати, именно шка-
тулка спасла дело. День-
ги, конечно, обгорели, но 
в пепел не превратились. 
Это позволило обменять 
на новые купюры большую 
часть сбережений — 224 
тыс. рублей.

Идите в банк

— Для обмена денег нуж-
но принести в любой банк 

все сохранившиеся фраг-
менты купюр, чтобы про-
вести их экспертизу, — го-
ворит Ибрагим Хасбула-
тов. — Это относится в том 
числе и к банкнотам, по-
лучившим химические по-
вреждения, скажем, попав-
шим в кислоту.

Сдавая испорченные ку-
пюры, человек напишет 
заявление, расскажет, при 
каких обстоятельствах 

деньги пострадали, а также 
сообщит свои личные дан-
ные и общую сумму испор-
ченных сбережений. Если 
есть возможность распоз-

нать номинал, год выпу-
ска, серию и номер каждой 
банкноты, их также внесут 
в заявление. 

— Кассир банка, при-
нимающий деньги, дол-
жен выдать клиенту ордер 
и второй экземпляр заяв-
ления с оттиском штампа 
кассы и с подписью, — го-
ворит Хасбулатов. 

После деньги повезут в 
Центробанк на экспертизу.

 Принимают 
даже монеты

По словам специалиста 
Банка России, экспертиза 
займёт не более 10 рабочих 
дней. Ещё какое-то время 
уйдёт на перевозку.   

— Новыми заменят все 
подлинные повреждённые 
купюры, которые сохрани-
ли не менее 55% первона-
чальной площади банкно-
ты, — поясняет Хасбулатов. 

Это нормальная прак-
тика: Банк России, куда 
передают на экспертизу 
банкноты, заинтересован 
в возвращении их в оборот. 

Кстати, иногда в банки 
приносят и повреждённые 
монеты. Их гораздо слож-
нее испортить, но люди 
справляются: монеты гнут, 
надпиливают, чем-то про-
бивают... 

— Если монета сохрани-
ла не менее трёх четвертей 
первоначальной массы, то 
есть 75%, эксперт нашего 
банка её опознает, опреде-
лит подлинность и челове-
ку вернут его средства, — 
говорит Хасбулатов. 

Обмен испорченных 
руб лей проведут бесплат-
но, однако банк может 
взять деньги за инкасса-
цию банкнот до эксперта. 

Евгений БАКИН

Тел. горячей линии Банка России 
8-800-300-3000, 
круглосуточно, бесплатно. 
Сайт: www.cbr.ru

Когда осталось полбанкноты
Как заменить испорченные деньги, рассказали в Центробанке

Обменяют 
все купюры, 
сохранившие 
55% площади

горячая линия

В позапрошлом 
году в нашем 

подъезде сделали капи-
тальный ремонт. Однако 
про ступени лестниц, 
которые ведут в подъезд 
дома, видимо, забыли. 
Просьба их отремонтиро-
вать.

Надежда, ул. Народного 
Ополчения, 22, 

корп. 3, подъезд 2

— Подрядная органи-
зация, которая проводила 
капремонт подъездов, вос-
становит ступени лестни-
цы до 10 августа, — сооб-
щили в управе района Хо-
рошёво-Мнёвники. 

Как выяснилось, ремонт 
входов в подъезды преду-
смотрен при выполнении 
работ по обновлению фа-
сада. 

— Капитальный ремонт 
фасада в доме 22, корпус 3, 
на улице Народного Опол-
чения состоится в этом 
году. Работы планирует-
ся завершить до августа, 
— уточнили в управе.

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

Нужно привести в 
порядок входную 

дверь 2-го подъезда. От 
дверного полотна оторва-
ны планки, из них торчат 
гвозди. 

Жители дома 42, корп. 1, 
на Пятницком шоссе

Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник района Митино» 
отремонтировали вход-
ную дверь.

— Сейчас она исправна, 
все элементы закреплены 
на своих местах, безопас-
ный проход обеспечен, — 
сообщили здесь.

Анна КУШНАРЕНКО

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

Крыльцо дома на улице Народного Ополчения 
отремонтируют до августа

Дверь в доме 
на Пятницком шоссе 
отремонтировали

На детской пло-
щадке у нашего 

дома расшатались кре-
пления качалки на пру-
жине. Некоторые слома-
ны, отсутствуют заглуш-
ки. Дети могут пора-
ниться.

Анна, 
пр. Донелайтиса, 25

С о т р у д н и к и Г БУ 
«Ж и лищник района 
Южное Тушино» заме-
нили крепёжные эле-
менты на пружинной 
качалке-кораблике, от-
регулировали узлы кре-
пления. А для усиления 
дополнительно скрепи-
ли детали металличе-
ской пластиной. Также 

установили заглушки 
безопасности.

— Сейчас оборудова-
ние детской площадки 
исправно, — сообщили 
в «Жилищнике».

Маргарита ИВАНОВА

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

На проезде Донелайтиса починили детскую качалку
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Р о д и т е л и , 
потерявшие 
ребёнка, не 
всегда мо-
гут само-

стоятельно справиться 
с этим горем. Вот уже 
четыре года их поддер-
живает столичный бла-
готворительный фонд 
«Свет в руках». Вы тоже 
можете помочь. 

«Уже 
приготовила 
распашонки»

Основатель фонда 
Александра Краус сама 
потеряла при родах 
третьего ребёнка.

— Я приготовила кро-
ватку, памперсы, распа-
шонки, а столкнулась с не-
обходимостью покупать 
гроб, — рассказывает она. 

Тогда-то она и обрати-
ла внимание на то, как 
много подобных исто-
рий в Интернете. Алек-

сандра решила основать 
фонд психологической 
поддержки родителей.

Тихие роды

Елизавета Суханова из 
Хорошёво-Мнёвников 
уже больше двух лет во-
лонтёр фонда. По специ-
альности она перина-
тальный психолог.

По словам Елизаве-

ты, чаще всего женщи-
ны просят поддержать 
их во время искусствен-
ных родов. 

— Их назначают, ког-
да, например, сердце ма-
лыша перестаёт биться. 
Мы называем такие роды 
тихими. Они протекают 
как естественные, разни-
ца лишь в том, что ребё-
нок не заплачет. Всё вре-
мя, пока идёт процесс, 
мы общаемся с рожени-
цей по видеосвязи, по те-
лефону, — рассказывает 
волонтёр.

Справились 
со страхом

Волонтёры-психоло-
ги фонда сопровождают 
родителей на всём пути 
проживания утраты. Ве-
дут группы поддержки 
для тех, кто решился на 
новую беременность или 
столкнулся с хрониче-
ским невынашиванием.

И вот итог: на сайте 
фонда много отзывов 
женщин, которые хотели 
забеременеть после поте-
ри, но боялись. Сегодня 
они — счастливые мамы. 

Оксана МАСТЮГИНА 

Стать частью команды 
можете и вы. Здесь всегда 
нужны волонтёры — 
психологи, курьеры. Сейчас, 
когда фонд меняет сайт, 
нужна помощь 
IT-специалистов, дизайнеров, 
SMM-специалистов. Фонд 
«Свет в руках»: светвруках.рф. 
Тел.: 8-800-511-0480 — 
для тех, кому нужна помощь; 
8-977-344-1185 — 
по вопросам волонтёрства

Благотворительный фонд помогает тем, 
кто пережил утрату малыша

Жить дальше
Особенные дети имеют право разви-

ваться и достигать личных результатов. 
Помогает им благотворительный фонд 
«Цвет жизни». Он создаёт бесплатные раз-
вивающие центры для ребят с ограничен-
ными возможностями. Один из них открыл-
ся на днях на ул. Исаковского, 2, стр. 2. 

Возглавила центр воспитатель из Хоро-
шёво-Мнёвников Анна Сидельникова. В 
фонд «Цвет жизни» она пришла волонтё-
ром в первую волну коронавируса, узнав, 
что здесь требуются педагоги для дистан-
ционных занятий. Анна проводила уроки 
рисования, развития речи и кругозора с 
детьми из детских домов и коррекцион-
ных школ-интернатов.

— В итоге я получила назначение руко-
водителем нового развивающего центра 
в Строгине, — рассказала Анна. 

В центре ждут малышей и подростков 
от 2 до 15 лет со всей Москвы на занятия 
по различным направлениям: по физкуль-
туре, музыке, арт-терапии, дефектологии, 
профориентации.

Нужны центру и волонтё-
ры. Они помогают педаго-
гам проводить занятия, кон-
тролируют ребят. Специаль-
ное образование не требу-
ется.

Оксана МАСТЮГИНА 

Сайт БФ «Цвет жизни»: zvet-zhizni.ru. 
Эл. почта: fond@zvet-zhizni.ru. 
Тел. 8-926-220-6282. Если вы хотите 
записать своего ребёнка на занятия, 
вам потребуется справка из поликлиники

Необычные занятия 
с особенными 
детьми

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

03
11

Волонтёры-психологи дают родителям силы жить дальше

После потери 
не всякая 
женщина 
решается 

забеременеть
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В 
колледжах окру-
га вовсю прохо-
дят дни откры-
тых дверей. 
Они завершат-

ся в начале лета, а уже 20 
июня начнётся приём доку-
ментов. У девятиклассни-
ков остаётся меньше трёх 
месяцев, чтобы опреде-
литься, остаться в школе 
или пойти в колледж. 

Какие преимущества 
даёт учёба в колледже, раз-
бирался «СЗ».

Окончил 
Бауманку — пошёл 
учиться в МГОК

— Убеждение, что кол-
ледж хуже вуза, однознач-
но устарело. Сегодня в кол-
ледже можно получить пре-
стижную профессию и по-
лучать от 50 тысяч рублей 
совсем зелёным выпускни-
ком, — говорит заведую-
щий кафедрой технологии 
машиностроения Москов-
ского государственного об-
разовательного комплекса 
Тимур Кильдеев.

МГОК, расположенный 
в Покровском-Стрешневе, 
— самый известный кол-
ледж округа. Здесь готовят 
IT-специалистов, опера-
торов станков с числовым 
программным управлени-
ем, специалистов по робо-
тотехнике, мехатроников, 
специалистов по работе на 
станках 3D-печати… И все 
они нарасхват!

— Московские высоко-
технологичные производ-
ства сейчас испытывают 
нехватку квалифицирован-
ных кадров, — поясняет 
Кильдеев. 

Больше трети выпуск-
ников МГОК поступают 
в университеты. Но быва-
ет и… наоборот.

— В этом году к нам по-
ступили шестеро выпуск-
ников Бауманки. Пришли 
за практическими знания-
ми, которые можно полу-
чить только в колледже, — 
говорит Кильдеев.

Собирай самолёты 
для страны 
и на экспорт

В политехническом тех-
никуме №47 им. В.Г.Фёдо-
рова в Покровском-Стреш-
неве готовят специалистов 
самых разных профилей — 
от фрезеровщиков и тока-
рей до поваров-кондите-
ров. А ещё этот колледж — 
единственный в Москве, где 
учат на слесарей-сборщи-
ков авиационной техники. 

— Нам звонят с предпри-
ятий со всей страны. Рос-
сийский экспорт самолё-
тов и вертолётов растёт, 
поэтому спрос на таких 
специа листов будет толь-
ко увеличиваться, — отме-
чают в колледже.

Даже практику студен-
ты проходят на таких из-
вестных предприятиях, 
как авиационный завод 
им. С.В.Иль юшина, Ту-
шинский машинострои-
тельный завод и самолё-
тостроительная корпора-
ция «МиГ».

Дорасти 
до шеф-повара 
крутого ресторана

Востребованы в мегапо-
лисе и повара.

— Мы выпускаем поряд-
ка 50 поваров и кондите-
ров в год, и все они легко 
устраиваются на работу. 
Один из наших выпуск-
ников, например, работает 
шеф-поваром сети ресто-
ранов на Петровке, — го-
ворит директор политех-
нического техникума Дми-
трий Сынгаевский.

Для верности мы загляну-
ли на сайты рекрутинговых 
компаний. Действительно, 
зарплата начинающего по-
вара стартует от 50 тыс. руб-
лей, шеф-поварам с опытом 
предлагают до 300 тысяч. 

Важен средний 
балл аттестата

Поступить в колледж 
можно после 9-го или 11-го
класса по среднему баллу 
аттестата. Так, в прошлом 
году самый высокий про-
ходной балл в МГОК был на 
IT-специальности — 4,2. В 
техникуме им. В.Г.Фёдоро-
ва самый высокий проход-
ной балл был у наладчиков 
аппаратного и программно-
го обеспечения — 4,0. 

С этого года по новым 
правилам, утверждённым 
Минобразования, все кол-
леджи обязаны принимать 
документы не только лич-
но, но и онлайн либо по 
электронной почте. 

Елизавета БОРЗЕНКО

В колледжах округа можно освоить востребованные специальности

Профессии, которые накормят

38 медалей — из них 13 зо-
лотых — взяли студенты Мо-
сковского государственного 
образовательного комплекса 
на открытом чемпионате про-
фессионального мастерства  
столицы «Московские масте-
ра» по стандартам WorldSkills. 

Так, в компетенции «Фре-
зерные работы на станках с 
ЧПУ» победил шестнадца-
тилетний Матвей Муляр. Бу-
дущим фрезеровщикам надо 
было выполнить деталь на со-
временном станке. 

— Я пошёл учиться на фре-
зеровщика вслед за братом. 
В этой специальности надо 
уметь работать и головой, и 
руками, — говорит Матвей. 

Двадцатилетняя Кристи-
на Савонова взяла золото в 
компетенции «Сельскохозяй-
ственные биотехнологии».

— Одним из заданий было 
с помощью двух специальных 
иголок отделить от почки ме-
ристему размером с хлебную 
крошку и пересадить в другую 
среду. Из меристемы, если 

соблюсти технологию, могут 
развиваться побеги нового де-
рева, — рассказала она «СЗ». 

После колледжа девушка 
планирует продолжить обра-
зование по профилю «Биотех-
нологии». 

Теперь золотые медали-
сты готовятся к всероссий-
скому отборочному этапу 
Национального чемпионата 
WorldSkills Russia, который 
пройдёт в апреле в Комсо-
мольске-на-Амуре.

Елизавета БОРЗЕНКО

Студенты из Покровского-Стрешнева 
взяли 13 золотых медалей 
на чемпионате WorldSkills 

Колледжи СЗАО
 Московский государственный образовательный комплекс: ул. Вишнёвая, 15. 
Тел. 8-800-234-6200. Сайт: www.mgok.mskobr.ru

 Политехнический техникум №47 им. В.Г.Фёдорова: Волоколамское ш., 112, корп. 3 
(отделение 1); ул. Новопоселковая, 6 (отделение 2). 
Тел.: (495) 491-6510, (495) 491-9777. Сайт: www.politech47.mskobr.ru

 Педагогический колледж №18: ул. Митинская, 45, корп. 3. Тел.: (495) 751-5368, (495) 751-
9004. Сайт: www.pk18.mskobr.ru

 Столичный колледж индустрии сервиса и гостеприимства: 
ул. Твардовского, 10, корп. 1; ул. Мнёвники, 4; ул. Вилиса Лациса, 29. Тел.: (495) 756-3060, 
(495) 756-3061. Сайт: www.spo67.mskobr.ru

 Московский государственный театральный колледж им. Леонида Филатова: 
Волоцкой пер., 15, корп. 2. Тел. (495) 753-3000. Cайт: filatovschool.ru

 Московский технологический колледж: ул. Паршина, 8. Тел. (499) 235-4682. 
Сайт: mtk.mskobr.ru

 Колледж полиции: ул. Фабрициуса, 26. Тел. (499) 252-0202. Сайт: spo-kp.mskobr.ru

Занятия будущих поваров 
в политехническом техникуме 
№47 имени В.Г.Фёдорова 
даже выглядят вкусно

Матвей Муляр уверен, что современному фрезеровщику нужны не только руки, 
но и голова

Высокотехнологичные 
предприятия 
испытывают 

нехватку кадров
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Ограбили 
на Химкинском 
бульваре

Двое неизвестных напа-
ли на 22-летнего мужчину на 
Химкинском бульваре, ког-
да он шёл к такси. Один из 
них, угрожая ножом, отобрал 
у жертвы золотую цепочку с 
крестиком, мобильный теле-
фон и электронную сигарету. 
Полиция задержала одного 
из злоумышленников. Похи-
щенные вещи он успел сбыть, 
оказавшийся при нём нож на-
правлен на экспертизу. Задер-
жанный заключён под стражу, 
его соучастника разыскивают. 

В Северном Тушине 
обнаружили 
резиновую квартиру

Несколько мигрантов из 
ближнего зарубежья зареги-
стрировал за плату житель в 
своей квартире в доме на ули-
це Планерной. Как выяснили 
участковые уполномоченные 
полиции Северного Тушина, 
в реальности иностранцы в 
квартире не проживали. Воз-
буждено уголовное дело, муж-
чина находится под подпиской 
о невыезде.

Обчистил мужчину, 
прикинувшись 
полицейским

Хитроумным способом об-
чистил жителя округа афе-
рист. Позвонив ему по теле-
фону, он представился поли-
цейским и сообщил о задер-
жании банды мошенников, 
продававших населению не-
качественные лекарства по 
завышенной цене. По его сло-
вам, теперь мужчине полага-
ется компенсация в размере 
626 тыс. рублей, нужно толь-
ко уплатить «подоходный на-
лог» и возместить другие рас-
ходы по оформлению доку-
ментов. Доверчивый мужчи-
на перевёл мошеннику более 
166 тыс. рублей. Возбуждено 
уголовное дело. 

Эльвира ЯКУПОВА

хроника

В 
Т у ш и нск и й 
районный суд 
передано уго-
ловное дело 
в отношении 

двадцатилетнего жителя 
Южного Тушина. Он уго-
ворил семнадцатилетнего 
студента колледжа попро-
бовать метадон, после чего 
подросток был госпита-
лизирован. Обвинитель-
ное заключение утвердила 
Тушинская межрайонная 
прокуратура. За склоне-
ние несовершеннолетнего 
к употреблению наркоти-
ческих средств может гро-
зить от 10 до 15 лет лише-
ния свободы.

Набили ноздри 
метадоном

Парни дружили с дет-
ства. Оба живут по сосед-
ству на Парусном проез-
де. В день, когда произо-
шло ЧП, оба гуляли во 
дворе. Именно в этот мо-
мент старшему позвонили 
на мобильник знакомые:

— Пашка, в соседний 
дом сейчас зашёл такой 
чудила — точно заклад-
чик! Если поискать хоро-
шо, можно найти в подъ-
езде дозу!

Наркоманом он не был. 
Но воспринял всё как 
приключение и побежал 
в подъезд, позвав с собой 
младшего товарища.

— Молодой человек на-
шёл спрятанный в подъ-
езде кулёк с метадоном 
и сразу предложил дру-
гу вместе принять нарко-

тик, — рассказали «СЗ» в 
Тушинской межрайонной 
прокуратуре. — Подро-
сток боялся это делать и 
сначала отказывался. Но 
товарищ сумел его убе-
дить. Говорил, будет ве-
село…

Оба набили ноздри ме-
тадоном и разошлись. Уже 

дома подросток начал за-
дыхаться и потерял созна-
ние. Перепуганные роди-
тели вызвали скорую. 

В чувство 
привели врачи

В больнице пациента 
привели в чувство. Там-

то он во всём и сознался. 
Во всём сознался и его 
двадцатилетний друг, к 
которому в тот же день 
домой нагрянули поли-
цейские.

— Но он пояснил, что о 
последствиях применения 
метадона ничего не знал. 
Между тем метадон нару-
шает работу органов ды-
хания, справиться с этим 
сам организм не может. 
Поэтому пострадавший 
мог умереть, — отмечают 
в прокуратуре.

Студент колледжа до 
сих пор вынужден про-
ходить амбулаторное ле-
чение. А врачи считают, 
что у него появилась за-
висимость от метадона — 
это возможно даже по-
сле однократного при-
менения. 

Его приятель в ожида-
нии суда находится под 
подпиской о невыезде. 

Поймали барыгу 
в Щукине

К сожалению, нарко-
тики часто оказывают-
ся ближе к детям, чем 
привыкли думать взрос-
лые. Как уже рассказы-
вал «СЗ», барыги всё чаще 
устраивают закладки пря-
мо во дворах и в подъездах 
жилых домов.

Неделю назад в Мо-
скве завершилась обще-
городская акция «Сооб-
щи о торговле смертью». 
Как рассказали «СЗ» в 
пресс-службе УВД по 
СЗАО, в ходе неё удалось 
поймать и барыгу в Щу-
кине.

— Подозрениями о том, 
что мужчина устраивает 
закладку наркотиков, по-
делились жители, — отме-
тили здесь.

Сообщить о заклад-
чиках в полицию можно 
всегда. Достаточно позво-
нить по номеру 02 (с мо-
бильного 102) или напи-
сать о проблеме на сай-
те 77.мвд.рф/request_main.

Анна 
ЩЕРБИНИНА

Студент колледжа из Южного Тушина, которого угостил наркотиком 
его старший друг, попал в больницу

Парень чуть не умер

Дома юноша 
начал 

задыхаться 
и потерял 
сознание

В частной клинике 
уболтали взять 
кредит на услуги 

по лечению. Не помогло, 
стало даже хуже.      

Ирина, 
Волоколамское ш.  

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор».  

Потребитель в случае об-
наружения в услуге недостат-
ков вправе потребовать рас-
торжения данного договора, 
в зависимости от конкретной 
ситуации. При этом потреби-
тель вправе требовать пол-
ного возмещения убытков. В 
любом случае необходимо об-
ратиться к продавцу услуг с 

претензией о расторжении до-
говора, а также обратиться с 
жалобой в Роспотребнадзор 
или в суд. 

Нужно иметь в виду, что 
ваш договор оформлен че-

рез кредит и если договор не 
расторгать, то обязательства 
по выплате кредита лягут на 
вас. Соответственно, необхо-
димо своевременно урегули-
ровать данный вопрос. 

Навязали услуги в частной 
медклинике. Что делать?  
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На внутридворовом проезде 
между домом 9, корп. 2, на 

Живописной улице и школьным забо-
ром лежит сломанный ограничитель 
скорости. Он опасно выступает, 
и легковые автомобили 
с трудом перебираются через него, 
царапая днище. 

Мария, ул. Живописная, 9, корп. 2

— Искусственную дорожную неров-
ность во дворе дома 9 на Живописной 
улице починили, — сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Хорошёво- Мнёвники».

Сотрудники заменили часть ИДН с 

выступающими металлическими кре-
плениями, которые задевали днищем 
автомобили. Сейчас «лежачий полицей-
ский» исправен и безопасен для машин.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района Хорошёво-Мнёвники»: 
Карамышевская наб., 12, корп. 1, 
тел. (499) 191-4086. Эл. почта: nfo@dez-hm.ru

На Живописной отремонтировали 
«лежачего полицейского»

горячая линия

Москва

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

СЕВЕРО-ЗАПАД

ЧП произошло в этом доме

Испуганные родители 
сразу же вызвали скорую
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ДОСААФ — Доброволь-
ное общество содействия 
армии, авиации и флоту 
— у многих ассоциируется 
с советскими временами. 
Сегодня организация воз-
рождается в качестве свя-
зующего звена между ар-
мией и обществом. А в сек-
циях ДОСААФ подростки 
могут бесплатно осваивать 
воинские специальности и 
заниматься техническими 
видами спорта. 

В нашем округе при от-
делении ДОСААФ работа-
ет секция радиоспорта. О 
том, что это такое, расска-
зала Ирина Синькова, тре-
нер-преподаватель, канди-
дат в мастера спорта.

1 Что такое 
радиоспорт?

Это военно-прикладной 
технический вид спорта, 
включающий соревнова-

ния с использованием ра-
диоаппаратуры в сочета-
нии с физическими упраж-
нениями. У нас в секции 
спорт смены изучают спор-
тивную радиопеленгацию, 
также известную как «охо-
та на лис». Это междуна-
родная спортивная дисци-
плина. На соревновани-
ях «охотник» с приёмни-
ком-пеленгатором должен 
засечь на пересечённой 

местности определённое 
количество спрятанных 
передатчиков — «лис». 
Поэтому в обязательном 
порядке изучается спор-
тивное ориентирование на 
местности. 

Кстати, однажды моей 
подруге очень помогли эти 
занятия, когда на Кипре 
она отбилась от группы: не 
растерялась и быстро сори-
ентировалась по солнцу. 

Ещё одно направление — 
скоростная телеграфия: изу-
чение азбуки Морзе и пере-
дача сообщений на скорость. 
Занятия проходят в помеще-
нии (по теории) и на улице, в 
лесопарках, во дворах.

2 Заниматься 
в бесплатной 

секции могут только 
члены ДОСААФ?

Нет, все желающие 
от семи лет и старше. 
ДОСААФ предоставляет 
для занятий бесплатное 
оборудование. Но, ко-
нечно, те, кто всерьёз за-
нимается радиоспортом, 
впоследствии приобрета-

ют свои передатчики, а они 
стоят около 15 тыс. рублей. 

Кстати, воспитанники 
нашей секции не раз зани-
мали призовые места на все-
российских соревнованиях.

3 Может ли 
подросток, 

освоив радиодело, 
попасть в армию 
«по специальности»?

Радиодело — военно-при-
кладной спорт, и специали-
стов в армии всегда ждут с 
нетерпением. Войска связи, 
авиация и флот, разведка — 
радисты нужны везде. А слу-
жить в армии, имея специ-
альность, всегда проще.

4 А на гражданке 
нужны 

специалисты 
в радиоделе?

Это востребованная и 
очень хорошо оплачива-
емая профессия. Радисты 
нужны в геологоразведке, 
в нефтедобыче, в лесном 
хозяйстве, в спасательных 
службах и много где ещё. 
Как бы ни были хороши 
современные телефоны с 
Интернетом, есть на Земле 
места, где нет покрытия се-
тями. А рация — гаранти-
рованный выход на связь в 
любой точке планеты. 

А ещё рацию в отличие 
от планшета можно отре-

монтировать в полевых ус-
ловиях. Наши спортсме-
ны всегда приклеивают 
скотчем к рации копееч-
ку. Если что, ею можно 
воспользоваться как от-
вёрткой.

5 Но неужели 
кому-то сегодня 

нужно знание 
азбуки Морзе?

Без неё никуда. Извест-
но много случаев, когда 
морзянка спасала жизни. 
На глубине связаться с эки-
пажем затонувшего судна, 
если люди ещё живы, спаса-
тель сможет только с помо-
щью азбуки Морзе. И имен-
но азбукой Морзе переда-
ют сигналы бедствия SOS в 
море. Есть даже обязатель-
ная процедура: дважды в час 
на три минуты эфир в море 
замолкает, все слушают ти-
шину. Не в опасности ли 
чья-то жизнь, не надо ли 
спешить на помощь? Юрий 
Визбор даже посвятил это-
му обычаю песню «Три ми-
нуты тишины».

Алексей ТУМАНОВ

Занятия проходят на базе 
Тушинской автошколы ДОСААФ 
России на ул. Планерной, 14, 
корп. 5, по вторникам 
и четвергам 
с 15.00 до 18.00. 
Тел. 8-916-887-3609

Интернет «слетит» —
рация не подведёт

Кубок Москвы по шах-
матам среди детских 
команд завоевала сборная 
шахматного клуба Центра 
детского творчества «Стро-
гино». В команде восемь 
мальчиков и две девочки 
от 11 до 17 лет. На сорев-
нованиях ребята выигра-
ли четыре матча из пяти. 
А лучшие результаты по-
казали Александр Агашин, 
Кирилл Бушманов, Гри-
горий Коробец и Полина 
Егорова.

— Все ребята, за исклю-
чением Григория Короб-
ца, играют в шахматы с 
детсадовского и младше-
го школьного возраста, 
— рассказал «СЗ» тренер 
Евгений Стрелец. — Гри-
горий же пришёл к нам 
несколько лет назад, и сей-
час, в свои 13 лет, он тоже 
показывает прекрасные ре-
зультаты игры.

По словам тренера, шах-
маты закалили характеры 
ребят. Ведь если ты нови-
чок, на первых соревно-
ваниях тебя, скорее все-
го, ждут проигрыши бо-

лее сильным соперникам.
Победа такого уровня — 

первая у шахматистов. Те-
перь в их планах — взять зо-
лото в личных зачётах на го-
родском первенстве. Кста-

ти, учёбе в школе увлечение 
шахматами им только по-
могает. Ведь эта игра по-
могает развить сообрази-
тельность, память и логику.

Наталья АНОХИНА

Шахматисты из Строгина 
победили в Кубке Москвы

В парке 
«Дубрава» не 

горит несколько фона-
рей, тропинки по вече-
рам плохо освещены, 
гулять некомфортно.

Жительница района Куркино

Как выяснилось, на терри-
тории парка произошёл обрыв 
кабельной линии. 

— Для устранения повреж-
дений необходимо выполнить 
комплекс работ, включаю-
щий обнаружение обрыва и 

локализацию повреждения 
на местности, — пояснили в 
управе района Куркино. 

Проведение ремонта свя-
зано с земляными работа-
ми, поэтому необходимо до-
ждаться, когда оттает почва. 
Как отметили в управе, ос-
вещение восстановят в срок 
до 31 мая.

Виктория СОРОКИНА

Управа района Куркино: 
ул. Соловьиная Роща, 8, корп. 1,
тел. (495) 123-5580. Эл. почта: 
kurkino@sisp.mos.ru

Освещение в парке «Дубрава» 
восстановят до конца мая

горячая линия
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Радисты нужны 
и в геологоразведке, 

и в нефтедобыче

Будущие «охотницы на лис» 
на занятиях

Игроки сборной клуба 
Никита Колабин (слева), 

Кирилл Бушманов 
и их тренер Евгений Стрелец 

Пять вопросов 
о радиоспорте

Тренер-преподаватель 
Ирина Синькова
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14 люди и звери

В 
п о с л е д н е е 
время появ-
ляется всё 
больше лю-
дей, которые 

заводят дома экзотичных 
питомцев. Анастасия 
Астахова с улицы Иса-
ковского держит в квар-
тире хорьков. Как ужить-
ся с таким животным, она 
рассказала «СЗ».

Хищники 
с трудной судьбой 

По профессии Ана-
стасия бизнес-аналитик 
в нефтяной компании. 
Животных она любит с 
детства. Причём её кре-
до — брать к себе питом-
цев только из приютов и 
с улицы. Так у неё поя-
вились собака-дворняж-
ка Лея и белка-дегу Кекс.

— А три года назад муж 
вдруг спросил меня: «А да-
вай ещё крысу заведём?» Я 
подумала и отвечаю: «Да-
вай лучше хорька!» — рас-
сказывает Анастасия.

Уже через неделю она 
поехала в частный приют 
знакомиться со своим бу-
дущим мохнатым питом-
цем по кличке Пират. По-
нравились они друг другу 
сразу. А когда Анастасия 
стала заполнять договор, 
Пират в знак дружбы 
даже укусил её за пятку.

Через год дома у На-
сти появилась ещё одна 
подопечная — Шанель.

— У Шани очень тя-
жёлая судьба. Её преж-
ние хозяева решили за-
няться разведением хорь-

ков на продажу. Шаня ро-
дила десятерых щенков. 
Но бизнес не пошёл. И 
тогда они принесли их 
всех в приют. По внеш-
нему виду было понятно, 
что Шаню били. А рентген 
показал, что у неё слома-
на лапа, — говорит Ана-
стасия. 

На строгом 
рационе

То, что хорьки хищни-
ки, понятно и по тому, 
что они едят. Напри-
мер, любимое блюдо 
Пирата и Шани — 
вяленая грудка ин-
дейки домашнего 
приготовления. А 
вообще, рацион 
у хорьков очень 
строгий. По сло-

вам Анастасии, им мож-
но только специальный 
сухой корм, мясной фарш 
с небольшим содержани-
ем круп и свежее куско-
вое мясо, например туш-
ки мышей и однодневных 
цыплят, их можно при-
обрести в специализиро-
ванных магазинах. Фрук-
ты, овощи, молочные про-
дукты у хорьков вызывают 
проблемы с пищеварени-
ем. Даже воду они пьют 
только кипячёную. 

— Кстати, именно из-за 
этого мы с ними на улице 
почти не гуляем, — при-
знаётся Анастасия. — Од-
нажды вывели Пирата в 
лес и не заметили, как он 
там что-то нашёл и съел. 
Едва успели добежать до 
дома и отвезти его в кли-
нику. Почти две недели 
ставили ему капельницы 
и делали уколы, посадили 
на диету. Едва спасли. По-
дозреваю, что полакомил-
ся он там грибом, от кото-
рого другим, возможно, 
ничего не было бы.

К в а р т и -
ра у Анаста-
сии полно-
стью при-
способлена 
для жизни 
с хорьками. 
Живут они в 
большом во-

льере с высокими бор-
тиками, откуда хозяе-
ва выпускают их по-
гулять. Проходы под 
шкафы и прочую 
мебель закрыты 

коробками. Все 

провода Настя убрала, а 
ещё она теперь совсем не 
пользуется резиновыми 
вещами. И всё потому, 
что хорьки очень любят 
грызть резину, а она для 
них смертельно опасна. 

— Однажды я купила 
силиконовый чехол для 
телефона и оставила на 
диване, — рассказыва-
ет она. — Возвращаюсь, 
а Пират его грызёт! Ку-
сок чехла я буквально в 
последний момент успе-
ла достать у него из пасти. 
Если бы зверёк его про-
глотил, пришлось бы де-
лать операцию. С тех пор у 
нас дома никакой резины!

Любят обниматься 
и купаться 

Пират и Шанель — ум-
ные, хитрые и харизма-
тичные животные. Они 
делают вид, что не заме-
чают белку Кекса — это 
ниже их достоинства. И 
искренне дружат с соба-
кой Леей и друг с другом. 

— Когда они выходят из 
вольера погулять, то ве-
дут себя, как парочка на 
курорте, — смеётся Ана-
стасия. — Идут рядыш-
ком, что-то говорят друг 
другу. Бывает, что обни-
мутся и даже поцелуются.

А ещё хорьки любят ку-
паться в ванне. И если Пи-
рат просто стоит в воде и 
ждёт, когда уже можно 
вый ти, то Шанель — на-
стоящая пловчиха: на-
училась нырять и плавать 
под водой.

Наталья АНОХИНА

В знак дружбы 
укусил за пятку

обратите 
внимание

Ветеринары 
предупреждают 
о приближении 
сезона клещей

Сезон активности кле-
щей откроется вот-вот. 
Они просыпаются сразу 
после схода снега, когда 
температура воздуха ста-
новится плюсовой. Вете-
ринары округа призыва-
ют владельцев начинать 
обрабатывать питомцев 
перед выходом на улицу.

— Можно использо-
вать различные средства 
— капли на холку, про-
тивоклещевые ошейни-
ки или таблетки, — гово-
рит ведущий ветеринар-
ный врач станции по борь-
бе с болезнями животных 
СЗАО Екатерина Дегтяро-
ва. — Большинство вла-
дельцев любят использо-
вать специальные ошей-
ники, но важно понимать, 
что это не модный аксес-
суар, и он должен плот-
но соприкасаться с ко-
жей на шее. Это не очень 
удобно для собак длин-
ношёрстных пород — для 
них больше подходят кап-
ли или таблетки.

Для кошек клещи не 
так опасны, как для со-
бак, но они тоже болеют 
пироплазмозом — забо-
леванием, передающимся 
с укусом клеща. Если во-
время не принять меры, у 
питомца появится дистро-
фия. Так что, вывозя кош-
ку на дачу, тоже исполь-
зуйте средства защиты. 

После прогулки нуж-
но обязательно осмотреть 
животное. А после извле-
чения клеща надо два-три 
дня понаблюдать за состо-
янием питомца и в случае 
необходимости обратить-
ся в ветклинику.

Ирина ЛЬВОВА
Анастасия Астахова с мужем 
Александром и хорьком Пиратом

Жительница Строгина держит дома хорьков

Все провода 
в квартире 
пришлось 
спрятать
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Подростковый 
возраст — 
один из важ-
нейших эта-
пов в жизни 

человека. В этот период с 
ребёнком происходят раз-
ного рода изменения. Фи-
зиологические: начинают 
меняться тело и голос, про-
исходит гормональная пе-
рестройка организма. Пси-
хологические: резкие сме-
ны настроения, нежелание 
слушать мнение взрослых. 
Ребёнок до конца не пони-
мает, почему всё это про-
исходит, что сказывается 
на его характере. Как в этот 
момент вести себя роди-
телям, рассказала Мария 
Ялышева, психолог семей-
ного центра СЗАО.

Он имеет право 
на личное 
пространство

— Взрослым необхо-
димо понять, что подро-
сток вовсе не должен обя-
зательно следовать сове-
там старших. Его аргу-

ментированное мнение 
тоже может быть умест-
но, — говорит психолог.  

А ещё подростку необ-
ходимо уединение. Поэто-
му родителям стоит уметь 
дистанцироваться и дать 
возможность ему самому 
выстраивать личное про-
странство. Разрешите ре-
бёнку выбирать одежду, 
повесить плакаты люби-
мой группы, оставлять «ра-
бочий беспорядок» на сто-

ле, договоритесь о необ-
ходимости делать уборку 
раз в неделю. Не перекла-
дывайте и не выкидывай-
те личные вещи ребёнка. 

Не ведите себя 
с позиции силы

По словам психолога, во 
время общения родителям 
следует отказаться от тех 
форм воздействия на ре-
бёнка, которые вызывают 

у него протест и негатив-
ную реакцию. 

— Старайтесь не мани-
пулировать и не говорить 
с позиции силы, — про-
должает Мария Ялышева. 
— Не обесценивайте чув-
ства или эмоции, какими 
бы наивными они вам ни 
казались. Не говорите «это 
пустяк», «с кем не бывает», 
«мальчики не плачут», «ты 
же девочка». Если ребёнок 
поделится своими пере-

живаниями, выслушайте 
и скажите, что понимаете 
его чувства. 

Следует избегать и дву-
смысленных высказыва-
ний: подростку должно 
быть понятно, что от него 
требуется в данной кон-

кретной ситуации. Гово-
рите прямо и максималь-
но понятно.

— Подростку важны по-
нимание и ощущение под-
держки со стороны значи-
мых взрослых, но не сто-
ит чрезмерно опекать его, 
не давать ему возможность 
принимать самостоятель-
ные решения, — объясня-
ет психолог. 

Помогут 
психологи 
семейного центра

Если наладить отноше-
ния с ребёнком самостоя-

тельно не получается, ро-
дители всегда могут обра-
титься в «Мой семейный 
центр» рядом с домом.

Всеволод Н. поступил в 
семейный центр СЗАО по 
личному заявлению, ока-
завшись в трудной жизнен-
ной ситуации из-за кон-
фликта и недопонимания 
с папой и мачехой. Сотруд-
ники центра подготовили 
индивидуальный план ра-
боты с мальчиком и его ро-
дителями.  

— В процессе реабили-
тационной работы родите-
ли поняли, что подросток 
имеет право на свои жела-
ния и мечты, что самосто-
ятельная реализация важна 
для становления личности 
и личностного роста ре-
бёнка, — говорит Мария 
Ялышева.

В итоге они приняли по-
зицию ребёнка и нашли 
конструктивные методы 
взаимодействия. Всево-
лод определился с буду-
щей профессией и посту-
пил в колледж. Он живёт в 
общежитии и в свободное 
от учёбы время работает.

Иван ПЕТРОВ

Семейный центр СЗАО: 
ул. Василия Петушкова, 19, 
корп. 1, тел. (495) 948-5010

Как родителям наладить отношения с подростком, рассказала психолог

Ребёнок вырос

Вопрос читателя мы задали 
Тиграну Бостанд жяну, глав-
ному врачу стоматологиче-
ской поликлиники №65, фи-
лиал которой откроется в по-
ликлинике №219 на улице 
Родионовской.

— Отделение полностью 
готово к открытию, — ска-

зал Тигран Бостанд жян. — 
Ремонт завершён, оборудо-
вание завезено, штат врачей 
укомплектован. Сейчас за-
вершается процесс лицен-
зирования, надеемся, что все 
документы будут оформле-
ны в течение двух недель.

В стоматологическом от-

делении будут работать семь 
кабинетов для взрослых и 
детей. Пациенты смогут по-
лучить все стоматологиче-
ские услуги в рамках ОМС. 
Пенсионерам будет доступ-
но льготное зубопротези-
рование.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

горячая линия

Чрезмерная 
опека 

вызовет 
обратную 
реакцию

В газете «Москва. Северо-Запад» №3 
была опубликована информация о том, 

что в поликлинике №219 на Родионовской гото-
вится к открытию отделение стоматологии. 
Прошло уже три месяца, но отделение не рабо-
тает. Когда же оно всё-таки откроется?

Сергей Геннадьевич, 
Воротынская ул.

Отделение стоматологии в Куркине готово к открытию
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Подростку необходимо уединение, 
и это надо уважать

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
СО СТР. 20
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Ищите «Москва. Северо-Запад»
в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/szaopressa
«Фейсбук» — facebook.com/szaopressa
«Твиттер» — twitter.com/news_szao
«Инстаграм» — instagram.com/szaopressa

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
каждый день в вашей ленте!

Заходите, подписывайтесь, 
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций

Недавно в 
м о с к о в -
ском Доме 
кино про-
шёл юби-
л е й н ы й 

вечер заслуженной артист-
ки России Галины Бока-
шевской. На самом деле 
день рождения у неё в ноя-
бре. Но, как призналась ак-
триса, отметить его раньше 
ей предложили в Гильдии 
актёров кино России, ведь 
после пандемии люди хо-
тят праздников. 

Галина Бокашевская 
снялась более чем в сот-
не фильмов, среди них — 
«Тоталитарный роман», 
«Марш славянки», «Двор-
цовые перевороты», «Жаж-
да», «Опасный круиз».

Мечтала найти 
свой театр

— Галина Анатольев-
на, больше семи лет вы 
служите в Московском Гу-
бернском театре. Как туда 
попали? 

— Я всегда мечтала най-
ти свой театральный дом, 
а получилось всё неожи-
данно. В 2013 году после 
проходившего в Благове-
щенске фестиваля кино и 
театра «Амурская осень» я 
собиралась вместе с други-
ми артистами выступать 
перед жителями постра-
давших районов Дальнего 
Востока: там как раз случи-
лось сильнейшее наводне-

ние. И вдруг — телефон-
ный звонок. Сказали, что 
звонят из Москвы по по-
ручению Сергея Виталье-
вича Безрукова. Я была в 
полной уверенности, что 
розыгрыш, ведь я ещё 
не знала, что Безрукову 
дали театр. Только ког-
да сообщили, что меня 
приглашают на роль Че-
боксаровой, и спросили, 
куда прислать пьесу «На-
шла коса на камень», по-
верила. По прилёте в Мо-
скву прямо из аэропорта 
помчалась в Губернский 
театр. Бегу по коридору, 
а навстречу идёт… Пуш-
кин. Обернулась и поня-
ла, что это Безруков. С 
тех пор служу в театре, 
но периодически езжу 
домой в Питер.

Жена 
Цеденбала
— Тем не менее 
вы продолжаете 
сниматься в кино 
и недавно снялись 
в исторической 
картине «История 
не забудет».

— Да, это так. 
В фильме я сы-
грала Анастасию 
Филатову, супру-
гу генерального 
секретаря Мон-
гольской народ-
но-революционной 
партии Юмжагийна 
Цеденбала. Знаете ли 

вы, что в Монголии её до 
сих пор почитают второй 
после Чингисхана? Когда 
она из Москвы приехала в 
Монголию, первым делом 
попросила мужа постро-
ить туалеты и медицин-

ские кабинеты. Благода-
ря ей для детей построили 
Дворец пионеров и лагерь 

наподобие «Артека», 
для молодёжи — 

Дворец бра-
к о с о ч е т а -
ния. Пред-
ставляете, 
к а к  м е н я 

встречали в 
Монголии?!
Как-то во 

время пасхаль-
ных торжеств 

меня попросили 
срочно при ехать в 

русскую православную 
церковь в Улан-Баторе. 
Я как была в сцениче-
ском костюме и гриме 

— так и по ехала. После 
службы меня проводили 
в трапезную, и вдруг вижу 
— пожилая русская жен-
щина при виде меня ста-
ла оседать. Я подбежала, 
подхватила её. Оказалось, 
она дружила с Анастасией.

Съёмки под дулом 
пистолета

— Бывало, что во время 
съёмок вы попадали в 
какие- то опасные ситуа-
ции?

— И не раз. Во время 
съёмок фильма «Марш 
славянки» мы жили на 
турбазе недалеко от горо-
да Горячий Ключ в Крас-
нодарском крае. И как-то 
к нам заехал местный ав-
торитет, увешанный золо-
тыми цепями. Подошёл ко 
мне, предложил поехать в 
ресторан. Я бесшабашно 
отвечаю: «Да легко! Вот нас 
30 человек, поехали после 
съёмок». В это время под-
ходит главный режиссёр 
и говорит: «Съёмки у нас 
до ночи, хотите — накры-
вайте поляну прямо у нас, 
дешевле выйдет». И что вы 
думаете, он действитель-
но организовал выездной 
ресторан. Когда гулянье 
было в самом разгаре, ав-
торитет направился в мою 
сторону, прикручивая глу-
шитель к пистолету! Что 
на него нашло? Трудно 
сказать. Может, был об-
куренный. Я сидела вда-

Мне было лет десять, когда 
на улице мне предложили 

сняться в кино

Галина Бокашевская:  
Приглашение Сергея Безрукова 
восприняла как розыгрыш
Актриса вспомнила свою первую роль, рассказала о съёмках и о семье
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Светлана Богатырёва 
из Северного Тушина по 
профессии секретарь-де-
лопроизводитель. Шесть 
лет назад, когда у неё 
родился сын Женя, она 
решила сама шить для 
него игрушки. Причём 
не обычные, а сплюш-
ки — с которыми мож-
но не только играть, но 
и спать. Первым сшила 
длинноухого зайчика.

— Он был из хлопко-
вой ткани с наполните-
лем из гипоаллергенного 
синтепона, с фетровыми 
глазками, очень мягкий. 
Когда сын укладывался 
спать, всегда обнимал его, 
— рассказывает Светлана. 

Шить Светлана умеет с 
детства. Правда, до зай-
чика шила только одеж-
ду. Но после удачного 
опыта буквально под-
села на сплюшки. Ста-
ла шить собачек, сов и 
даже монстриков — яр-

ких и обаятельных. Их 
она дарит детям своих 
друзей и родственников. 
А когда сын пошёл в дет-
ский сад, то и его одно-
группники тоже полу-
чили по симпатичной 
сплюшке.

Теперь мамино твор-
чество «направляет» 
трёхлетняя дочка Даша. 

— Даша очень любит 
кошек. Когда я сшила 
ей кошечку-сплюшку, 
столько было радости и 
визгу! А потом такую же 
кошечку для дочки меня 
попросила сшить подру-
га. С тех пор я уже сши-
ла десятки кошек-сплю-
шек по просьбе подруг, 
— смеётся Светлана. — И 
по Даше я теперь ориен-
тируюсь: если ей игруш-
ка нравится, то понра-
вится и тем, кому она 
предназначена. Дочка 
ещё ни разу не ошиблась.

Наталья АНОХИНА

Светлана Богатырёва 
из Северного Тушина 
шьёт игрушки-сплюшки

хобби

ли от всех с исполнителем 
главной роли Александром 
Богдановым, он играл во-
евавшего в Чечне солдата, 
— ему было тогда 19 лет. 
И вот авторитет направ-
ляет пистолет Саше в го-
лову и говорит: «Вставай!» 
Я тоже поднялась и вста-
ла рядом с Сашей. Бандит 
говорит Саше: «Страшно?» 
Тот спокойно, но с вызо-
вом ответил, что страшно. 
Видимо, ответ авторите-
ту понравился. Пистолет 
опустил, говорит: «Вижу, 
ты мужик. Скажи спаси-
бо ей». Сейчас авторитета 
уже нет в живых. А Алек-
сандр Богданов возглавля-
ет в Красногорске отдел по 
борьбе с организованной 
преступностью.

Мама не хотела 
пускать 
в артистки
— Говорят, сниматься 
в кино вас пригласили пря-
мо на улице. 

— Да, мне было тогда лет 
десять. Я шла в белой шуб-
ке с развевающимся крас-
ным галстуком по Камен-
ноостровскому проспек-
ту в родном Ленинграде, 

и вдруг меня останавли-
вает женщина: «Девоч-
ка, хочешь сниматься в 
кино?» Меня одели в кра-
сивую юбочку, кофточку, 
за спину поставили каме-
ру и как бы через меня ста-
ли снимать сцену, где Лена 
Проклова в пачке танце-
вала с Колей Денисовым. 
Это был фильм «Сенти-
ментальный роман».
— Родители не возражали 
против вашего желания 
стать актрисой? 

— Мама говорила, что 
не пустит меня в артист-
ки, а папа пытался её пере-
убедить. Папа всегда под-
держивал меня, он умер 
после пожара на даче. У 
нас там две машины сто-
яли, а он бросился в огонь 
и вынес только журналы 
с моими фотографиями… 
Чтобы прекратить споры 
родителей, я попросила 
маму найти артиста, ко-

торый бы меня прослушал. 
А я, к слову, была лучшим 
чтецом не только школы, 
но и всего Калининско-
го района. Мама приве-
ла меня к ведущему чте-
цу Ленконцерта Михаилу 
Царёву. И я ему так прочи-
тала басню «Лисица и су-
рок», что он расхохотался 
и тут же стал звонить сво-
ему знакомому в приём-
ной комиссии ЛГИТМиКа
(сейчас это Институт 
сценических искусств. — 

Ред.). Но я сказала: «Стоп, 
если вы сейчас позвоните, 
то я всю оставшуюся жизнь 
буду думать, что попала в 
театральный институт по 
блату». В итоге поступала 
в ЛГИТМиК четыре раза. 
— Чем занимается ваш 
сын?

— Он спортсмен, работа-
ет тренером в фитнес-цен-
тре. Около двух лет назад я 
его чуть не потеряла. Рома 

попал в реанимацию с не-
понятными симптомами: 
температура, боли в пояс-
нице… Я в это время была 
на гастролях, но тут же 
прилетела, упросила вра-
чей пустить меня к нему. 
Роме сделали операцию, 
но ничего не обнаружили, 
а ему становилось всё хуже 
и хуже. Оказалось, у него 
было двустороннее воспа-
ление лёгких. Потом сына 
год выхаживала. 

Не трачусь 
на шмотки 
и кремы
— Вы прекрасно выглядите. 
Как поддерживаете форму?

— Деньги трачу не на 
шмотки и кремы, а на про-
цедуры и массаж. В своё 
время эстонская актриса, 
красавица с потрясающей 
фигурой Эве Киви рассказа-
ла мне, что она всегда делает 
массаж, а пьёт и даже умы-
вается «Боржоми». Конеч-
но, я хожу в сауну, занима-
юсь йогой; если чувствую, 
что поправляюсь, перехожу 
на интервальное голодание.
— У вас интересное хобби: 
вы создаёте картины с по-
мощью шерсти. С чего оно 
началось?

— Одно время я была в 
простое, вне театра и кино, 
а хотелось какого-то твор-
ческого выхода. Как-то 
увидела у одноклассника 
под стеклом необычную 
работу, оказалось, что она 
сделана из шерсти. По-
пробовала сотворить не-
что похожее. Сначала не 
получалось, а потом втя-
нулась в это дело. Шест-
надцать моих картин даже 
попросили оставить после 
выставки в Краеведческом 
музее Благовещенска. Де-
вять картин по дороге укра-
ли. Я сначала расплакалась, 
а потом подумала, что раз 
крадут — значит, они дей-
ствительно интересны. 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Во время пожара 
на даче папа вынес из огня 

только журналы с моими 
фотографиями

04
38

Главные вдохновители Светланы Богатырёвой — её дети: 
Женя и Даша

Галина Бокашевская в спектакле «Энергичные люди» Московского Губернского театра
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В округе стартовал 
цветочный конкурс

Дирекция 
природных 
территорий 
«Москворец-
кий» в рам-
ках эколо-
го-просвети-
тельской акции «Сохраним 
первоцветы!» объявила кон-
курс поделок и информаци-
онных плакатов «Нежный цве-
ток». Работы должны призы-
вать зрителей к бережному 
отношению к раннецветущим 
растениям. Принять участие 
в конкурсе могут взрослые и 
дети старше пяти лет. Заявку 
на участие нужно прислать до 
30 апреля по электронной по-
чте: ecopros-szao@yandex.ru. 

 Подробности по тел. (499) 
726-6175 и на сайте Моспри-
роды mospriroda.ru

В Щукине споют 
барды

10 апреля в 17.30 Дом ро-
манса приглашает на бар-
довский концерт. Лауреаты 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов исполнят 
весёлые песни из репертуа-
ра классиков-бардов Булата 
Окуджавы, Ады Якушевой, 
Юлия Кима и других, а также 
свои авторские сочинения. 
Цена билета — 200 рублей. 

 Дом романса: 
ул. Берзарина, 20

В Митине пройдёт 
фортепианный 
концерт

11 апреля в 15.00 в культур-
ном центре «Митино» пройдёт 
лекция-концерт, посвящённая 
Дням культурно-историческо-
го наследия из цикла «Музы-
кальный ликбез». Перед зри-
телями выступит пианист, лау-
реат всероссийских и между-
народных конкурсов, кандидат 
искусствоведения Роман Чи-
стяков. Вход свободный. 

 КЦ «Митино»: ул. Митин-
ская, 17/4 (галерея)

Наталья АНОХИНА

афиша

Смотреть 
здесь12 

а п р е л я 
мир отме-
чает 60 лет 
со дня по-

лёта в космос Юрия Га-
гарина. В столице прой-
дут фестивали, выставки 
и концерты, посвящённые 
этому событию. В нашем 
округе также подготов-
лена большая программа.

Космические 
выставки

6 апреля музейно-пар-
ковый комплекс «Север-
ное Тушино» (ул. Свобо-
ды, 52) приглашает на от-
крытие фотовыставки под 
открытым небом «Наш Га-
гарин». 

— Гости увидят уни-
кальные фотографии с 
тренировок Юрия Гага-
рина перед полётом, с ис-
пытаний и запуска кораб-
ля «Восток», — рассказа-
ла «СЗ» пресс-секретарь 
парка Эллина Герасимова.

9 апреля в музейно-выста-
вочном центре «Тушино» 
(бул. Яна Райниса, 19, корп. 
1) начнёт работать выставка 
«С мечтой о космосе. Кос-
мические мосты в будущее» 
известных российских ма-
стеров. На ней будут пред-
ставлены картины, скуль-
птуры и арт-фото.

— В экспозицию вой-
дёт и подборка почтовых 
артефактов — конверты 
первого дня и почтовые 
карточки со спецгашени-
ем, подлинными автогра-
фами лётчиков и космо-
навтов, — рассказали в 
пресс-службе центра. — 
Увидят гости и архивные 
фото — от первого полёта 
Гагарина до наших дней.

Выставки будут рабо-
тать до 25 апреля. 

  Цена билета — 100 руб-
лей, льготного — 50 рублей

Фестиваль для 
интеллектуалов

11 апреля в 15.30 центр 
культуры и искусств «Щу-
кино» (ул. Маршала Ма-
линовского, 7) пригла-
шает детей и взрослых на 
фестиваль «Космическая 
одиссея». 

— В программе интел-
лектуальный космиче-
ский квиз на фоне транс-
ляции анимации, — рас-
сказали в центре. 

А после гостям пока-

жут мультфильм «Тайна 
третьей планеты». Так-
же они смогут увидеть 
выставку космических 
фотографий космонав-
та Героя России Сергея 
Рязанского. Она работа-
ет на втором этаже, в зоне 
коворкинга.

  Вход свободный

Гала-концерт 
и бесплатное кино

10 апреля в 17.00 в куль-
турном центре «Салют» 
(ул. Свободы, 37) начнёт-
ся гала-концерт 4-го от-
крытого конкурса детско-
го творчества «Стартуем к 
звёздам!». Перед гостями 
выступят лучшие детские 
творческие коллективы со 
всей России.

  Вход свободный при ре-
гистрации: http://kcsalut.ru

А в демонстрационном 
зале дизельной подвод-
ной лодки Б-396 «Ново-
сибирский комсомолец» 
(у причала «Захарково») 
представят цикл фан-
тастических фильмов. 

8 апреля зрители увидят 
фильм «Солярис» Андрея 
Тарковского, 15 апреля — 
фильм «Кин-дза-дза» Ге-
оргия Данелии, а 22 апре-
ля — «Лунную радугу» 
Андрея Ермаша. Начало 
всех сеансов в 18.30.

  Вход свободный, обя-
зательна регистрация: 
https://vk.com/tushpark

Также бесплатно по-
смотреть фильм «Кин-
дза-дза» можно будет 12 
апреля в 15.30 в киноте-
атре «Юность» (ул. Мар-
шала Рыбалко, 1/4). 

  Регистрация по ссыл-
ке https://mos-kino.ru/
event_1844.html

Наталья АНОХИНА

Поехали!

Можно будет 
увидеть 

уникальные 
почтовые 

артефакты

Как отметить 
День космонавтики 
в округе

Смотреть 
здесь

Гостям представят уникальные 
космические фотографии

10 апреля в 13.00 библиотека 
№237 в рамках проекта #Проч-
тиРайон приглашает на бесплат-
ную краеведческую экскурсию 
по улице Генерала Белобородова.

— Первой остановкой на марш-
руте станет памятник «Зенитка — 
58 мм». Гости услышат рассказ об 
отражении массированного налёта 
на Москву фашистской авиации 22 
июля 1941 года и о героях — лётчи-
ках и зенитчиках, которые не по-
зволили немецким самолётам раз-
бомбить город, — рассказали «СЗ» 
в пресс-службе Централизован-
ной библиотечной системы СЗАО.

Далее маршрут пройдёт по улице 
Генерала Белобородова. Экскур-
санты узнают, когда улица полу-
чила имя дважды Героя Советско-
го Союза Афанасия Белобородо-
ва, где был открыт музей боевой 
славы и с какими экспонатами в 
нём можно ознакомиться.

Обязательна регистрация 
https://vk.com/biblioszao_msk. Тел. 
для справок (495) 794-7802. 

Наталья АНОХИНА

Встреча: 
ул. Генерала Белобородова, 30 
(библиотека №237)

В Митине пройдёт экскурсия 
по улице Генерала Белобородова

Памятник зенитке. Здесь был отражён 
массированный налёт на Москву

pi
xa

ba
y.

co
m

Ал
ек

са
нд

р 
Ко

чу
бе

й



www.szaopressa.ru   Москва. Северо-Запад  
№12 апрель 2021 19
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В Мнёвниковской пойме планиру-
ют построить центр экстремальных 
видов спорта. 

«А вы готовы заняться 
экстримом?» 

Такой вопрос мы задали нашим 
читателям в прошлом номере га-
зеты.

36% участников опро-
са отметили, что хотят по-
пробовать, однако не уве-
рены, что экстрим им по-

нравится. 64% респондентов сразу 
признались, что экстрим — не для 
них, они предпочитают более спо-
койные виды досуга. А вот вариант 
«Люблю экстрим» не выбрал никто.

Что ж. Экстремальные виды спор-
та — это действительно на люби-

телей. Нетрудно предполо-
жить, что Мнёвниковская 
пойма станет точкой притя-
жения для экстремалов со 
всей Москвы.

ваше мнение
Наш следующий вопрос 
Парк «Покровское-Стрешнево» вошёл 
в перечень парков столицы, где будут 
проходить экологические забеги. Их 
участникам предстоит собирать мусор на 
бегу.   

А вы хотели бы принять участие 
в таких забегах?
Варианты ответов

 Да, это интересно и полезно.
 Боюсь, я не в той физической форме, 
но инициативу поддерживаю.
 Нет, пусть мусор собирают 
коммунальные службы. 

Попробовать себя в экстриме готов 
каждый третий житель округа

рядом с нами

Митино признано лучшим районом 
для жизни с собакой

Митино признано лучшим районом Мо-
сквы для жизни с собакой согласно рейтин-
гу, составленному крупнейшими в столи-
це компаниями навигационного сервиса и 
доставки продуктов. Как сообщает газета 
«Митинский экспресс», в основу рейтинга 
легли данные о доступности ветклиник, го-
стиниц для животных, а также организован-
ных мест для выгула и тренировки собак. 

Жительница Щукина вырастила 
клубнику в горшке

Об этом сообщает газета «Районный масштаб». Своими 
успехами жительница района поделилась с подписчиками груп-
пы «Подслушано в Щукино» «ВКонтакте», разместив фотогра-
фию куста с почти созревшей ягодой. Как отметила женщина, 
клубнику она высадила четыре месяца назад.

Т радиционный фо-
токонкурс «Вес-
на. Субботник. 
СЗАО» пройдёт в 

округе уже в пятый раз, со-
общила пресс-служба пре-
фектуры округа.

Для участия в конкурсе не-
обходимо прийти на общего-
родской субботник в своём 
районе 24 апреля, запечат-
леть самый яркий и удачный 
момент своего труда, затем 
опубликовать снимок в соц-
сетях «Инстаграм», «Фейс-
бук» или «ВКонтакте» по 30 
апреля включительно. 

— Все опубликованные 
кадры достаточно сопро-
водить хэштегом #весна-
субботниксзао2021, а так-
же указать свой район. На 
фотографиях или на видео 
может быть один человек 
или группа людей. Важно, 
чтобы участники фотокон-

курса не забывали соблю-
дать меры безопасности — 
социальную дистанцию и 
перчаточно-масочный ре-
жим. Чем больше креатив-
ных снимков, тем больше 

шансов на победу, — отме-
тили в пресс-службе пре-
фектуры.

По итогам конкурса бу-
дет выбрано 10 самых ори-
гинальных фотографий, ко-

торые будут опубликованы 
в ближайшем номере газеты 
«Москва. Северо-Запад».

Победителей объявят в 
начале мая.

Ольга СЕВОСТЬЯНОВА

Присылайте фото на конкурс 
«Весна. Субботник. СЗАО»

Все новости 
района: 
«Митинский 
экспресс»

Все новости 
района: 
«Районный 
масштаб»

Сделайте субботник ярче!

Ягодка почти 
поспела, жаль — 
одна!

Ар
ту

р 
Н

ов
ос

ил
ьц

ев



20 www.szaopressa.ru   Москва. Северо-Запад  
№12 апрель 2021отдохни

№12 (533) 
апрель 2021СЕВЕРО-ЗАПАД

Москва

«Москва. Северо-Запад» — окружная газета Северо-Западного округа.
Учредитель: Префектура Северо-Западного административного округа.
Адрес учредителя: 123362, г. Москва, ул. Свободы, 13/2.
Издатель и редакция: Общество с ограниченной ответственностью «Местные новости».
Адрес: 117246, г. Москва, Научный пр., 19, 2-й этаж, комн. 6д, оф. 76.
Главный редактор: Ю.А.Мироненко. Шеф-редактор: О.А.Новак. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ 50-735 от 29 июля 2010 г. 
Отпечатано в типографии АО «Прайм Принт Москва»: 
141707, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., 5в. 
Тираж 320 000 экз. Заказ №974. Подписано в печать 2.04.2021 г. Выход в свет 5.04.2021 г. 
Отдел по работе с читателями: тел. (499) 647-6831. 
Размещение рекламы: тел. (495) 782-8212.
Газета распространяется на территории Северо-Западного административного округа 
г. Москвы. Бесплатно. Во про сы по до став ке: тел. (499) 647-6828.
Может содержать материалы 12+

Вика из Строгина — веган. Од-
нако на работе об этом никто не 
догадывается. Ведь бургеры с 
котлетами из фасоли, которые 
она берёт с собой на обед, от 
мясных невозможно отличить! 

— Поскольку в состав фасоли 
входит белок, такие котлеты по-
лучаются не менее сытными, чем 
мясные, — говорит Вика.

На четыре котлеты вам потре-
буется: фасоль консервирован-
ная — 200 г, полстакана пшенич-
ной муки, небольшая луковица, 
большой зубчик чеснока, соль, 
молотый чёрный перец, кори-
андр, мускатный орех — по вкусу.

Жидкость из банки с фа солью 
сливаем в стакан (в дальней-
шем пригодится) и выкладыва-

ем фасоль в небольшую миску. 
Измельчённый лук обжариваем 
на подсолнечном масле, смеши-
ваем с фасолью и мелко наре-
занным чесноком. Добавляем 
специи, всё измельчаем в блен-
дере. К полученной массе до-
бавляем муку и замешиваем, 
используя жидкость из банки с 
фасолью. Формируем котлеты 
и жарим на растительном масле 
на среднем огне.

Кладём в разрезанную попо-
лам булочку котлету, нарезан-
ный кольцами красный лук, рас-
тительный сыр, кружочки поми-
дора и солёного огурца, украша-
ем листьями салата, добавляем 
кетчуп и постный майонез. Бур-
гер готов!

фотоконкурс «фирменное объедение»

По горизонтали: Синоптик. 
Лук. Анатомия. Скатка. Аспект. 
Аниматор. Дурак. Помело. На-
дел. Лис. Шомпол. Кокс. Плод. 
Копи. Кража. Тягость.

По вертикали: Набалдаш-
ник. Пирамида. Кнопка. Плане-
та. Алло. Опт. Стипендия. Ко-
тик. Мол. Адам. Лимит. Тело. 
Кролик. Кляча. Россыпь. 

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. 15

судоку— Милый, привет! Я 
тебе сделала котлеты 
на ужин и чуть-чуть уда-
рила машину...

— Что ты сделала?!
— Котлеты.

Хозяйке на заметку. 
Извиниться перед гостя-
ми за то, что не убрано, 
во много раз легче, чем 
сделать уборку.

80% мужчин не зна-
ют, из-за чего злится 

жена. Оставшиеся 20% 
даже не знают, что жена 
злится.

В западных СМИ объ-
яснили феномен низкой 
активности СОVID-19 в 
России. Попав в русско-
язычную среду, вирус, бы-
стро адаптируясь, начи-
нает лениться, выпивать 
и в конце концов по со-
циально-биологической 
лестнице скатывается к 
обычной ОРВИ.

анекдоты

«Никто не догадывается, 
что котлеты в бургере 

из фасоли»

Серо-белого зайца, ко-
торый уже начал менять 
наряд с зимнего на лет-
ний, запечатлела в лесо-
парке в Куркине фото-
граф-анималист Елена 
Швыдун. Сначала заяц 
немного попозировал в 
кустах, думая, что его не 
видно, но потом всё же 
бросился наутёк. Фото-
сессию ушастого Елена 
выложила на своей стра-
нице «ВКонтакте».

— Днём заяц предпочи-
тает отлёживаться где-ни-
будь в зарослях кустов, под 
стелющимися по земле вет-
ками, — рассказывает жи-
тельница Куркина биолог 
Алёна Соловьёва. — Чело-

века он может подпустить 
довольно близко. Так что, 
если увидите свежие зая-
чьи следы, готовьте аппа-
рат и идите по следу, зорко 

оглядывая местность: нет 
ли где подходящих зарос-
лей? Тогда вам удастся сде-
лать хороший кадр.

Алексей ТУМАНОВ

объектив

Зайцы в Куркине начали 
«переодеваться» к лету

Ушастый немного попозировал, 
думая, что его не видно

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

Ел
ен

а 
Ш

вы
ду

н


