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1 
апреля в столи-
це стартовал тра-
диционный ме-
сячник по благо-

устройству. Распоряже-
ние об этом подписал мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Масштабные работы по 
приведению в порядок 
после зимы улиц и скве-
ров, дорог и фасадов до-
мов пройдут до 30 апреля. 

Почистят полторы 
тысячи дворов

Как сообщили «СЗ» в 
префектуре СЗАО, в апре-
ле работникам районных 
«Жилищников» предсто-
ит навести порядок более 
чем в 1,5 тысячи дворов 
округа.

Сейчас завершается 
первый этап проведения 
работ. После зимних хо-
лодов от снега освободи-
лись газоны. С них сгре-
бают сухую листву и дру-
гой сезонный мусор. 

Во всех дворах при не-
обходимости отмывают 
и красят лавочки, урны, 
ограждение контейнер-
ных площадок, а также 
моют и красят цоколи жи-
лых домов. 

А работники ГБУ «Авто-
мобильные дороги» отмы-

вают от пыли фасады до-
мов, выходящие на круп-
ные городские трассы; от-
бойники; разделительные 
ограждения и щиты, за-
щищающие от шума, в 
том числе на МКАД; па-
мятники и фонтаны. В 
это же время на дорогах 
проводится так называ-
емый ямочный ремонт. 
Комплексно приводить в 
порядок проезжую часть 
начнут ближе к лету.     

Наведут порядок 
на берегах Сходни

Пройдёт в этом году 
и общегородской суб-
ботник, он намечен на 
24 апреля. 

— Субботники прой-
дут в каждом районе. А 
окружной субботник мы 
планируем провести на 
правом и левом берегах 
реки Сходни в Покров-
ском-Стрешневе, — пояс-
нили в префектуре. 

А после месячника в 
Покровском-Стрешневе 
по программе «Мой рай-
он» планируют начать 
благоустройство терри-
торий школ, детских са-
дов, скверов, а также дво-
ров у жилых домов.

Напомним: в прошлом 
году из-за пандемии ко-
ронавируса общегород-
ской субботник не прово-
дился. А в 2019 году в нём 
приняли участие более 40 
тысяч жителей Северо-За-
падного округа и специа-
листов окружных комму-
нальных служб. 

Субботник 
состоится 
при любой погоде

Присоединиться к об-
щегородскому субботнику 
пригласил горожан и мэр 
Москвы Сергей Собянин.

«24 апреля пройдёт об-
щегородской субботник, 
и традиционно можно 
присоединиться к уча-

стию в парках, во дворах 
и на других объектах го-
рода. Инвентарь дадим. 
Информация о пунктах 
выдачи будет в местных 
СМИ, на сайтах префек-
тур и районных управ», — 

написал он на своих стра-
ницах в соцсетях.

Мэр также поставил 
задачу перед городскими 
службами: завершить ве-
сеннюю уборку города к 
30 апреля.  

— Погода в этом году 
капризная, снег до сих 
пор не сошёл, но планы 
не нарушаем, — потребо-
вал Собянин.

В этом году, по данным 
столичного Департамен-
та городского хозяйства, в 
уборке Москвы будут за-
действованы свыше 43 ты-
сяч рабочих и более 18 ты-
сяч машин, тракторов, са-
мосвалов и погрузчиков. 

Евгений БАКИН

Всем желающим 
присоединиться выдадут 

инвентарь

Весенняя уборка

Уже этим летом завершится 
благоустройство территорий у 
трёх станций МЦД — Печатни-
ки, Курьяново и Щукинская. 
Об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства 
Пётр Бирюков. 

— В рамках проектов по улуч-
шению пешеходной и транс-
портной доступности этих 

станций сделают новые удоб-
ные тротуары, которые отделят 
от проезжей части бордюрами, 
заменят асфальт. Предусмо-
трено озеленение, по дороге к 
станциям установят лавочки и 
урны, — рассказал он.

Пространство у станции Щу-
кинская станет транспортным 
узлом для автобусов. Здесь по-
явятся три линии посадки на 

общественный транспорт. 
Остановки будут объединены 
в единый комплекс, установ-
лены табло с временем прибы-
тия автобусов. На пересечении 
улиц Маршала Василевского 
и Щукинской обустроят но-
вый наземный переход, кото-
рый сделает дорогу к станции 
удобнее для пешеходов.

Иван ПЕТРОВ

У станции МЦД Щукинская появится 
транспортный узел для автобусов

В столице начался месячник 
по благоустройству

m
os

.ru

В Москве открылся прокат 
велосипедов. В первый же день 
его работы, 6 апреля, горожане 
совершили более 3 тысяч поез-
док на арендованных велосипе-
дах и самокатах.  

В прошлом году сервис вело-
проката был доступен в 89 рай-
онах, где работали 662 пунк-
та, сообщает сайт мэра Москвы 
mos.ru.

В этом году в городе планиру-
ют дополнительно установить 67 

прокатных станций. Девять из 
них появятся в СЗАО — в Хоро-
шёво-Мнёвниках и Щукине на 
Северо-Западе Москвы. 

Стоимость аренды велосипеда 
и самоката в этом году не вырос-
ла. Абонентская плата состав-
ляет 155 рублей в час или около 
600 рублей в сутки. 

Олег ДАНИЛОВ

Полный список точек проката на сайте 
www.velobike.ru/parkings/#map 

Ещё девять станций велопроката 
откроются в СЗАО

Столичный Росреестр поста-
вил на кадастровый учёт дом 22 
на улице Демьяна Бедного, по-
строенный по программе рено-
вации. Уже в этом году сюда пе-
реедут жильцы окрестных пя-
тиэтажек.

В доме два подъезда и 135 
квартир. Все они отделаны по 
стандарту программы ренова-
ции. На первом этаже откроются 

магазины, аптеки, детские сек-
ции. Во дворе уже оборудована 
детская площадка и высажены 
деревья и кустарники. 

К слову, это уже второй дом, 
построенный по программе ре-
новации в СЗАО, который сто-
личный Росреестр поставил на 
кадастровый учёт за последние 
три месяца.

Михаил КОФАНОВ

что построили

Новый дом в Хорошёво-Мнёвниках 
получил кадастровый номер

Рабочие приводят в порядок территорию у домов 15-17 на Малой Набережной улице 
в Покровском-Стрешневе

У станции будет
три линии посадки 

на автобусы

m
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колонка 
редактора

Соцработник ТЦСО «Ту-
шино» Мария Аникина  
пришла к своей подо-
печной, 83-летней Нине 

Ильиничне, чтобы помочь с убор-
кой и приготовить обед, и сразу 
поняла: что-то неладно!

В кухне вальяжно расположился 
незнакомый мужчина, а бабушка 
выглядела очень встревоженной.

— Нина Ильинична  бросилась 
ко мне и с ужасом сообщила, что 
должна этому мужчине 9 тысяч 
рублей, — рассказала «СЗ» Ма-
рия Аникина. 

Мужчина показал соцработнику 
удостоверение некоего «ЖилСер-
виса» и пояснил, что у гражданки 
не стоят в квартире датчики дыма, 
а это нарушение. Он потребовал 
заплатить 9 тыс. рублей за то, что 
установил в квартире датчики со-
гласно договору, который пожи-
лая женщина уже успела подпи-
сать. А когда соцработник отве-
тила, что никаких денег бабушка 

платить не будет, голос мужчины 
стал угрожающим.

Улучив момент, Мария Аники-
на вызвала полицию. Оператив-
ная группа приехала за несколь-
ко минут, мужчина был задержан. 

По словам Марии Аникиной, 
только за прошлый год мошен-
ники обманули троих её подопеч-
ных. А в окружном МЧС напом-
нили: устанавливать дома датчи-
ки дыма — это право, а не обя-
занность жильца. Кроме того, 
пожарные никогда не инспекти-
руют квартиры. 

Ирина ЛЬВОВА

Немного 
о личной 
свободе

Свобода одного человека 
заканчивается там, где на-
чинается свобода другого. 
Этой старой истиной можно 
прокомментировать львиную 
долю редакционной почты. И 
правда, жить в многоквартир-
ном доме — не шутка. Вот 
где-то сверлят стены и даже 
долбят. Что ж, ремонт — дело 
житейское, вроде можно и 
потерпеть. Тем более свер-
лящие люди свято блюдут 
закон о тишине: долбят сте-
ны строго по часам и только 
в будни. Но… много месяцев. 
«Законно ли делать ремонт в 
квартире с долбёжкой стен на 
протяжении полутора лет?» 
— спрашивает нас читатель-
ница. По букве закона — да. 
А по-человечески? 

Или взять лавочку во дво-
ре. Простейшая, казалось бы, 
вещь. Но вот изнанка жизни: 
«Живу на втором этаже, у 
меня маленький ребёнок. А 
окна не могу открыть, так как 
с лавочки часами доносится 
нецензурная лексика», — со-
общила нам молодая мама 
из Строгина. 

Как выяснилось, лавочку 
облюбовала дворовая муж-
ская компания. Нет, они ни-
кого не трогают, даже разго-
варивают негромко, только… 
матом. Кстати, именно из-за 
таких ситуаций для установ-
ки лавочки порой требует-
ся получить согласие жиль-
цов квартир с первого по тре-
тий этаж. 

Для каждой ситуации мы 
стараемся найти решение. 
Например, просим управу 
подыскать для лавочки сво-
бодный пятачок чуть в сто-
роне от дома. Или запраши-
ваем в управляющей ком-
пании информацию о стран-
но затянувшемся ремонте. 
И между прочим, один раз 
выяснилось, что в помеще-
нии происходила незакон-
ная перепланировка со сно-
сом стен. 

К слову, о свободе. Даже 
собственник помещения не 
может подвергать опасно-
сти жизнь других таких же 
свободных людей. 

Так где же границы лич-
ной свободы? После многих 
лет работы с читательскими 
письмами мы не нашли еди-
ного ответа. Но благодаря 
вам мы набираемся опыта, 
и нам становится проще по-
могать другим.   

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
редактор отдела по работе 

с читателями

Мария Аникина 
не дала аферисту 

сбежать 
до приезда 

полиции

На улице 
Генерала 
Глаголева 
горела квартира

Сигнал о пожаре в доме 
25, корп. 2, на улице Гене-
рала Глаголева поступил 
около 9 часов вечера. По 
не выясненным пока при-
чинам загорелась кварти-
ра на третьем этаже девяти-
этажки. Первыми огонь за-
метили жильцы. Они вызва-
ли пожарных, но успели 
справиться с огнём до их 
приезда своими силами. 
При этом хозяин квартиры 
получил ожоги 1-2-й сте-
пени.

В Хорошёво-
Мнёвниках 
тушили бытовки

Рано утром очевидцы со-
общили, что на строитель-
ной площадке на ул. Нижние 
Мнёвники, 8, горят бытовки. 
К моменту прибытия пожар-
ных огонь успел распростра-
ниться на 13 бытовок, где 
хранились личные вещи ра-
бочих и строительные ма-
териалы. Пожарные опера-
тивно ликвидировали огонь. 

Вера ШАРАПОВА

пожары
За неделю в округе 
произошёл 21 пожар, 
погибших нет, пострадал 
1 человек

На ул. Берзарина, 32, возве-
дут школу на 800 мест. Как со-
общает портал мэра Москвы 
mos.ru, застройщику уже вы-
дано разрешение на строитель-
ство. Ранее проект четырёх-
этажного здания был согласо-
ван в Москомархитектуре. 

— Основную часть здания об-
лицуют тёмно-серыми панеля-
ми. Для создания выразитель-
ного образа выступающие объ-
ёмы оформят белым цветом. А 
окна выделят панелями голубо-

го и жёлтого цветов, — сооб-
щил главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов.

В новой школе оборудуют зал 
для занятий хореографией, спор-
тивный и актовый залы, библио-
теку. Кабинеты оснастят совре-
менным оборудованием. Во дво-
ре учреждения сделают футболь-
ное поле с беговой дорожкой и 
несколько спортплощадок для 
командных игр, а также для за-
нятий на тренажёрах.

Михаил КОФАНОВ

В Щукине построят чёрно-белую школу

История с двойным спасением 
от смерти произошла у набережной 
канала им. Москвы. Днём подро-
сток попытался перейти здесь его по 
льду, но провалился. За ним с бере -
га бросился очевидец — пенсионер 
Владимир Гудков. Мужчина выта-
щил ребёнка из воды на лёд, но по-
нял, что довести его до берега не смо-
жет: лёд слишком хрупкий. Вдвоём 
они стали звать на помощь, прохо-
жие вызвали спасателей. 

На место на судне на воздушной 
подушке выехали сотрудники по-
исково-спасательной станции «Ле-
вобережная» Денис Русаков и Де-
нис Сергеев.

— Но остановиться пришлось на 
приличном расстоянии от людей: 
лёд мог не выдержать веса судна, — 
вспоминает Денис Русаков. — Кол-
лега в гидрокостюме пополз по льду 
к людям вместе со спинальным щи-

том — на нём человека можно вез-
ти плавно по льду. По очереди уло-
жил на щит каждого, а я подтянул 
его к судну.  

Уже на берегу спасатели вызвали 
для пострадавших скорую. Мужчи-
не помощь не понадобилась, а вот 
мальчика с переохлаждением за-
брали в больницу.

— Страшно не было, мы ведь зна-

ли, как действовать, — говорит Де-
нис. — Хотя мне впервые пришлось 
спасать людей со льда. Работаю уже 
10 лет, но таких случаев не было. 

А пенсионеру Владимиру Гудкову 
за спасение подростка на днях вру-
чили благодарность Департамента 
по делам ГО, ЧС и пожарной безо-
пасности г. Москвы.

Вера ШАРАПОВА

На канале имени Москвы спасли мальчика 
и пенсионера

все новости округа 
ежедневно на сайте 
www.szaopressa.ru

Мария Аникина регулярно приходит к Нине 
Ильиничне, чтобы помочь ей по хозяйству

Так будет выглядеть новый корпус

Спасатели Денис Русаков (слева) и Денис Сергеев. А в центре — пенсионер 
Владимир Гудков, который первым бросился на помощь подростку

В Южном Тушине 
соцработник 
обезвредила мошенника
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На защиту 
москвичей 
встали 
новые 
технологии 

На сайте мэра Мо-
сквы Сергея Собянина 
www.sobyanin.ru появил-
ся видеоролик «Техно-
логии на защите здоро-
вья москвичей». 

«Это сюжет о том, 
что мы сделали для 
того, чтобы защитить 
здоровье москвичей 
и максимально при-
близить окончание 
пандемии», — пишет 
Сергей Собянин. 

Успех в борьбе с опас-
ной инфекцией был 
достигнут благодаря 
внедрению новых тех-
нологий и инноваци-
онных решений. Так, в 
начале марта 2020 года 
были введены меры по-
вышенной готовности. 
Режим предЧС не имел 
юридических преце-
дентов и стал образцом 
для других регионов 
России. В кратчайшие 
сроки была организо-
вана система тестиро-
вания для выявления 
заболевших, развёр-
нуто пять резервных 
госпиталей. В единую 
систему была объеди-
нена деятельность ме-
диков, социа льных 
служб, органов право-
порядка. Были разра-
ботаны протоколы ле-
чения ковид-пациен-
тов, а столичные учё-
ные одними из первых 
в мире предложили ис-
пользовать плазму кро-
ви с антителами. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

из первых рук

В 
Москве пол-
н ы м ходом 
идёт массовая 
вакцинация от 
коронавируса. 

По оценке врачей, особен-
но важно защититься от 
новой инфекции людям 
старше 60 лет. Ведь имен-
но у них COVID-19 может 
протекать с осложнени-
ями. 

Первую вакцину 
получил 
ещё в декабре

Виктор Ткаченко с улицы 
Барышихи известен мно-
гим жителям района Мити-
но. В 2019 году он стал по-
бедителем городского кон-
курса «Супердедушка», а в 
финале спел хит «Вся жизнь 
впереди» вместе с ансамб-
лем «Самоцветы».

Многие знают его и по 
занятиям в автошколе, 
где он ведёт теорию вож-
дения.

Прививку от корона-

вируса Виктор Ткаченко 
сделал почти сразу, как 
началась вакцинация. 
Первый компонент ему 
ввели ещё перед Новым 
годом,  второй — 23 ян-
варя.

— Защититься от ко-
ронавируса мне нужно 
было обязательно, ведь в 
автошколе я общаюсь с 
десятками учеников, — 
говорит Ткаченко. — Не 
могу же я подвергать опас-
ности своих учеников и 
близких — жену, сыновей, 
двух внучек и двух внуков, 
с которыми провожу мно-
го времени! 

Ни температуры 
не было, 
ни слабости

Вопрос делать или не 
делать прививку перед 
Виктором Андреевичем не 
стоял. Ведь отказываться 
от такой возможности, по 
его словам, было бы глупо. 

— Если есть возмож-

ность жить, то живите и 
радуйтесь! — улыбается 
он. — Сколько болезней 
человечеству удалось по-
бедить благодаря вакци-
нам! Чего по-настоящему 
стоит бояться, так это са-
мого коронавируса. К со-
жалению, болезнь унесла 
жизни многих моих зна-
комых.

По словам супердедуш-
ки, вакцинация прошла 
рутинно.

— Слышал, что после 
неё может быть недомога-
ние, но я не почувствовал 
вообще ничего, — вспоми-
нает он. — Ни температу-
ры не было, ни слабости, 
даже место укола не бо-
лело. И сейчас чувствую 

себя хорошо. Мало того, 
за всю зиму я даже ни разу 
не кашлянул!

Переболевшим 
тоже нужна 
прививка

А вот 82-летняя Вера 
Антонова из Северного 
Тушина собирается на 
прививку в ближайшее 
время.

— Летом я переболела 
коронавирусом — к сча-
стью, бессимптомно, — 
говорит она. — После 
этого сдавала тест на 
антитела, и их было до-
статочно. Недавно снова 
проверилась и выясни-
ла, что количество анти-
тел снижается, а значит, 
нужна дополнительная 
защита.

В том, что надо сделать 
прививку, женщина не 
сомневается. Только так 

можно переломить ход 
пандемии, а Вера Геор-
гиевна с нетерпением 
ждёт, когда она закон-
чится. Не так давно пен-
сионерка начала учиться 
в «Серебряном универ-
ситете» на факультете 
литературоведения. Ког-
да ввели режим самоизо-
ляции, учёбу приостано-
вили, и теперь Вера Ге-
оргиевна с нетерпением 
ждёт продолжения за-
нятий. Ведь она пишет 
стихи!

— Я читаю их, высту-
пая в ЦСО, в доме культу-
ры «Алые паруса», в шко-
ле №1571, — рассказыва-
ет она. — Издаю сборни-
ки стихов, правда на свои 
средства. А во время учё-
бы в «Серебряном универ-
ситете» увлеклась ещё и 
прозой.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

«Болезнь 
унесла жизни 
многих моих 
знакомых»

«Ни разу не кашлянул»
Супердедушка Москвы из района 
Митино привился от коронавируса 
одним из первых

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 вниманиеС 7 апреля мобильные пункты вак-
цинации от коронавирусной инфекции 
заработали в торговых центрах «Эль-
брус» (Кавказский бул., 17) и «Парк Хаус» 
(Сигнальный пр., 17). Сделать привив-
ку здесь могут все желающие старше 18 
лет без предварительной записи. С со-
бой нужно взять только паспорт и по-
лис ОМС (при наличии).

Напоминаем, что в СЗАО вакциниро-
ваться от COVID-19 можно в центре гос-
услуг районов Северное Тушино и Юж-
ное Тушино на ул. Василия Петушкова, 

13, корп. 1. Привиться первым компо-
нентом здесь можно будет до 17 апреля, 
вторым — с 21 апреля до 8 мая.

Кроме того, сделать прививку мож-
но в ТРЦ «Щука» (ул. Щукинская, 42). 
Всех желающих принимают по очереди: 
в ТЦ — с 10.00 до 21.00, в центрах госус-
луг — 8.00 до 19.30.

Оксана 
МАСТЮГИНА

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

В Москве открылись новые мобильные пункты вакцинации

все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 
www.szaopressa.ru

Виктор Ткаченко: 
«Защититься 
от коронавируса 
мне нужно было 
обязательно»

Вера Георгиевна Антонова 
собирается сделать прививку 
в ближайшее время
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«Дн е в н и к  
волонтёр-
ки» — так 
на зы в а-

ется книга Таши Соколо-
вой, на днях вышедшая в 
свет. Целый год 29-лет-
няя Таша проработала во-
лонтёром в «красной зоне» 
в ГКБ №52 в Щукине, по-
могая выхаживать боль-
ных коронавирусом. О 
том, как это было и как 
рождалась книга, она рас-
сказала «СЗ». 

Начала писать, 
чтобы 
не сойти с ума

По профессии Таша 
журналист. До панде-
мии работала продюсе-
ром пуб личных лекций.

— Когда в апреле про-
шлого года все уже были в 
самоизоляции, я поняла, 
что не могу сидеть в четы-
рёх стенах, — признаётся 
она. — Муж меня понял и 
одобрил моё решение пой-
ти волонтёром в больницу.

Первые ощущения в 
«красной зоне» — от анти-
ковидного костюма: в нём 
жарко, неуютно, страш-
но. Потом понимаешь: 
это цветочки. Ведь смерть 
всегда рядом, хотя работа 
волонтёров — только по-
мощь медперсоналу: из-
мерить больным темпе-
ратуру и уровень сатура-
ции, сменить постельное 
бельё и памперсы, накор-
мить больных.

— Первой пациенткой, 
что умерла у меня на гла-
зах, была девушка, с кото-
рой я успела подружиться, 
— говорит Таша. — Она 
моя ровесница. Мы с ней 
много разговаривали, пока 
она лежала в отделении. 
И вдруг она умерла. У неё 
оказалось 90-процентное 
поражение лёгких, и ды-
шать ей просто было не-
чем… Из больницы до ме-
тро я шла, плакала и не 
могла остановиться. 

Именно тогда, чтобы не 
сойти с ума, Таша начала 
писать. 

— Когда муж прочёл 
первые записи, он сказал, 
что это может быть кни-
гой, — говорит Таша. — А 
когда она была готова, от-
правил её в издательство. 
Уже через три часа ему пе-
резвонили и сказали, что 
книгу напечатают.

За любимой — 
в реанимацию

Книгу «Дневник во-
лонтёрки» Таша Соколо-
ва посвятила своей бабуш-
ке, которая тоже умерла от 
СOVID-19. 

— Когда её привезли в 
нашу больницу, я поня-
ла, что шансов почти нет, 
— рассказывает девушка. 
— Страшнее всего было 
осознавать своё бесси-
лие. Я была рядом с ней 
все эти дни…

Однако «красная зона» 
— это ещё и потрясаю-

щие истории любви и вер-
ности.

— Однажды к нам по-
ступила женщина в тяжё-
лом состоянии, её сразу 
положили в реанимацию, 
— вспоминает Таша. — Её 
муж пришёл к нам, ска-
зал, что готов работать во-
лонтёром, лишь бы быть 
рядом с любимой. И от-
правился в реанимацию. 
Мыл полы, кормил паци-
ентов, обрабатывал про-
лежни, но видел жену 
каждый день. Когда она 
пришла в сознание, сра-
зу увидела его. 

Вместе плакали 
от счастья

Как-то в больницу с тя-
жёлой дыхательной недо-
статочностью и без созна-
ния поступил гражданин 
Армении. В реанимации 
он пролежал больше ме-
сяца. Семья в это время 
его искала, но из Армении 
это было непросто. 

— В заявлении было не 
много примет — возраст, 
рост, цвет волос и глаз, но 
была одна деталь — золо-
той армянский крестик, 
он немного отличается. 
По крестику его и искали. 

И тут в один из городских 
моргов привезли погиб-
шего без документов, но 
с таким крестиком. Свя-
зались с близкими. Те по-
горевали и сказали, что, 
как только станет возмож-

но, прилетят в Москву. И 
вдруг наш армянин в ре-
анимации открыл глаза, 
— вспоминает Таша. 

А когда узнал, что про-
лежал в больнице месяц, 
стал умолять позвонить 
родственникам. 

— Мы связались с его 
братом. Вначале тот ре-
шил, что это какой-то же-
стокий розыгрыш, — го-
ворит волонтёр. — И тут 
наш пациент взял трубку 

сам. Он сказал несколько 
слов и потом только пла-
кал от радости, а на том 
конце плакал от радости 
его брат.

До сих пор многие па-
циенты 52-й, которых вы-
хаживала Таша, продол-
жают ей звонить. А один 
мужчина недавно даже 
прислал ей своё фото с 
зимней рыбалки. 

Жизнь продолжается! 
Наталья АНОХИНА

Муж пошёл ухаживать 
за больными в реанимации, 

чтобы видеть жену 

Истории «красной зоны»
Вышла книга волонтёра, которая год 
ухаживала за больными COVID-19 
в щукинской больнице

Лица учеников школы №2005 в Кур-
кине появились в марте на баннерах 
центральных улиц столицы. Настя Ива-
нова, Виктор Терехов, Вероника Лео-
нова, Настя Парада, Фёдор Курило и 
педагог Ольга Болотских стали побе-
дителями конкурса «Доброволец Мо-
сквы-2020».  

В прошлом году волонтёры собрали 
более 300 кг подарков для детских домов 
и больниц, пансионатов для ветеранов. 
Часть переправили в другие города, а по 
Москве их помогали развозить родите-
ли учеников.

— Обычно мы загружаем две-три лег-
ковые машины. Багажник, заднее сиде-
нье и сиденье рядом с водителем всег-
да заполнены, — рассказала «СЗ» педа-
гог-организатор, руководитель отряда 
волонтёров Ольга Болотских.

Побывали ребята и в пансионате для 
ветеранов №9, где вместе с учителем по 
ОБЖ провели мастер-класс по сбор-
ке-разборке автомата Калашникова.

— Ветеранам было интересно подер-
жать в руках современное оружие, — го-
ворит глава отряда Фёдор Курило.

Ольга КАЛИНКИНА

Фотографии школьников 
из Куркина появились 
на московских баннерах

Таша 
Соколова 
со своей 
книгой

Ребята сфотографировались 
под баннером, взяв в руки 
название своей школы
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Первый дом 
по програм-
ме ренова-
ции возве-
дён в Мити-

не на ул. Парковой, 33. На 
прошлой неделе в нём от-
крылся центр информи-
рования по переселению, 
а будущие новосёлы нача-
ли осматривать квартиры.

Помогают 
оформить 
документы

В центре информиро-
вания будущие жильцы 
могут получить не только 
ключи для осмотра квар-
тиры, но и ответы на все 
вопросы. Здесь дежурят 
сотрудники управы рай-
она, столичного Департа-
мента имущества, Фонда 
реновации, органов соц-
защиты и «Жилищника». 

— Если новая квартира 
устраивает, людям сразу 
помогут заключить дого-
вор мены. Если есть за-
мечания к качеству или 
к работе коммунальных 
систем, подрядчик устра-
нит недостатки в течение 
недели, — рассказал «СЗ» 
начальник отдела строи-
тельства управы района 
Алексей Граблевский. — 
В случае если квартира 
жильцу не понравится, 
он сможет посмотреть ещё 
два варианта или доку-
пить квадратные метры. 
С этим специалисты тоже 
помогут. 

В первый день рабо-
ты центра очередей нет. 
По словам Граблевского, 
с целью соблюдения со-
циальной дистанции ос-

мотр квартир ведётся по 
предварительной записи. 
На входе всем измеряют 
температуру.

Отделка 
комфорткласса

В новостройке два кор-
пуса. Жильё здесь полу-
чат жильцы соседних пя-
тиэтажек. 

Первое, что бросает-
ся в глаза в подъезде, — 
просторные светлые хол-
лы, два скоростных лиф-
та, один из них грузовой. 
Есть в доме и просторный 
подземный паркинг. А со-
временные умные счётчи-
ки будут отправлять все 
данные в автоматическом 
режиме.

В квартирах отделка 
комфорткласса. В ван-
ных и санузлах установ-
лена сантехника, на кух-
нях — электроплиты, лод-

жии застеклены, на стенах 
— белые моющиеся обои. 

В общем, заезжай и 
живи!

Есть возможность 
выбирать

Виктор Волков только 
что осмотрел предложен-
ную ему трёхкомнатную 
квартиру на 6-м этаже.

— Очень светлая, и даже 
два балкона! — делится он 
впечатлениями. — Отдел-
ка на очень приличном 
уровне. Да и общая пло-
щадь больше, чем в ста-
рой квартире. Особенно 
это чувствуется на кухне. 
Сейчас у нас кухня всего 
пять «квадратов».

Но торопиться с пере-
ездом Виктор пока что не 
планирует. Несколько лет 
назад он купил дорогую 
мебель, в новую кварти-
ру она может не встать: 

слишком широкие окна. 
Поэтому мужчина наме-
рен посмотреть второй 
вариант — такое право у 
него есть. 

На осмотр — 
всей семьёй

— Папа, а где здесь 
спальня? — вбегают пер-
выми в новую квартиру 
дети. 

У Максима Шакиро-
ва их четверо, от 6 до 12 
лет, смотреть новое жи-
льё пришли все вместе. 

Планировка новосёлов 
порадовала: новое жильё 

просторнее, чем преды-
дущее.  

— Первые впечатления 
очень позитивные: свет-
лые комнаты, широкие 
окна и просторный кори-
дор. Кажется, новая квар-
тира удобнее, чем та, что 
была раньше, — говорит 
Максим.

— Отдельный плюс 
нового дома — лифты. У 
меня мама пожилая, ей 
уже тяжело поднимать-
ся на наш пятый этаж, — 
добавляет жена Максима 
Анастасия. 

Процедура осмотра 
квартиры Шакировых 
тоже приятно удивила: 
каждого новосёла сопро-
вождает работник центра 
информирования.

А с переездом помогут 
работники «Жилищни-
ка». 

Роман 
ПОПОВ

В квартирах 
установлены 
сантехника 

и плиты

Планировка порадовала
Участники программы реновации начали осматривать квартиры 
в новом доме на Парковой

В Москве 
наградили 
участников 
Большого 
этнографического 
диктанта

Торжественная цере-
мония награждения от-
личившихся организа-
торов юбилейной, 5-й 
Международной акции 
«Большой этнографи-
ческий диктант-2020» 
прошла в Московском 
доме национальностей 
на Новой Бас манной. 
В нашем округе благо-
дарности руководите-
ля Департамента наци-
ональной политики и 
межрегиональных свя-
зей г. Москвы получи-
ли Центральная библи-
отечная система СЗАО 
(библ ио т ек а №228), 
медицинский колледж 
№5, Московский тех-
нический университет 
связи и информатики 
(МТУСИ) и префекту-
ра СЗАО.

— Наш и ст уден т ы 
каждый год принима-
ют участие в этногра-
фическом диктанте, и 
интерес к этой теме у 
них постоянно растёт, 
— говорит завед у ю-
щая кафедрой фило-
софии, истории и меж-
культурных коммуни-
каций МТУСИ Елена 
Кораблёва. — Даже по-
сле окончания диктанта 
они продолжают искать 
информацию о культу-
ре и традициях народов 
России.

Как отметили участни-
ки церемонии, Россия — 
одна из крупнейших мно-
гонациональных стран в 
мире. Этнографический 
диктант помогает пред-
ставителям разных на-
родов лучше понять друг 
друга.

Алексей ТУМАНОВ
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От ограждения 
спортплощадки в 

нашем дворе отошёл и 
опасно торчит металличе-
ский прут. Дети гуляют, 
могут наткнуться и полу-
чить травму.

Анна, 
ул. Исаковского, 8, корп. 2

В «Жилищнике района 
Строгино» сообщили, что 
сейчас ограждение спор-

тивной площадки на ули-
це Исаковского находит-
ся в исправном состоянии.

— Отломанный с одной 
стороны прут выпрями-
ли и укрепили, — отме-
тили здесь.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Строгино»: ул. Маршала Катукова, 
9, корп. 3, тел. (495) 758-3822. 
Эл. почта: gbu-strogino@mail.ru

горячая линия

На улице Исаковского
убрали торчащий прут 
на спортплощадке

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 16 Москва

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

(499) 647-6831
SZAOPRESSA@MAIL.RU, 
CHITATEL@INTERNET.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД

Шакировы пришли смотреть 
новую квартиру всей семьёй
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В 
домах округа 
идёт массовая 
замена элек-
тросчётчиков. 
Как уже сооб-

щал «СЗ», с 1 июля про-
шлого года ответствен-
ность за замену счётчиков 
возложили на «Мосэнер-
госбыт». Новые приборы 
ставят бесплатно. Как это 
происходит, посмотрел 
корреспондент «СЗ».

Следующая 
поверка — 
через 16 лет

В СЗАО приборы учёта 
меняет подрядчик «Мос-
энергосбыта» — компа-
ния «Стройэнергоком». 
Бригаде Дениса Мачне-
ва в этом году предстоит 
поменять в домах больше 
20 тысяч приборов учёта. 
Около 3 тысяч счётчиков 
монтёры уже поставили. 

— Сейчас работаем в 
Южном и Северном Ту-
шине. Потом приступим 
к замене счётчиков в Ми-
тине, затем — в Покров-
ском-Стрешневе, Щу-
кине, Хорошёво-Мнёв-
никах, — рассказывает 
Денис.

Новые счётчики ста-
вят в трёх случаях: старый 
прибор учёта сломан, или 
у него истёк срок поверки, 
или он по каким-то при-
чинам вообще отсутству-
ет. Взамен устанавлива-
ют приборы российско-
го производства. Пове-
рять их нужно будет через 
16 лет. Причём делать это 
будет «Мосэнерго сбыт» за 
свой счёт. Жителям нуж-
но будет лишь вовремя 
передавать показания.

Смартфон 
с приложением

В доме 9, корп. 3, на 
улице Героев Панфилов-
цев счётчики начинают 

менять прямо с утра. Де-
нис открывает на смарт-
фоне специальное при-
ложение: оно показывает, 
скольким приборам тре-
буется замена в каждой 
многоэтажке. В этом доме 
их 90. 

Срок поверки счётчи-
ка в квартире Екатерины 
Симоновой истёк в нача-
ле года. Перед заменой 
счётчика её просят вы-
ключить приборы. 

Соседей Екатерины 
дома нет, но это не беда. 
Счётчики установлены 
прямо на лестничной 
клетке, поэтому Денис 
без труда заменяет при-
бор. Соседям оставляет 
об этом в двери извеще-
ние. 

— В такое время многие 

на работе, — говорит он. 
— Если доступ к щитку 
свободный, монтёры мо-
гут установить счётчик и 
без присутствия жильцов. 
Данные о марке и номер 
нового прибора учёта мы 
также передаём в «Мос-
энергосбыт» сами.

А если хозяина 
нет дома?

К сожалению, во мно-
гих домах, чтобы заменить 
счётчик, нужно состыко-
ваться с хозяином кварти-
ры. Где-то приборы уста-
новлены в межквартир-
ных холлах, которые за-
крываются на замок. А у 
кого-то счётчик — в квар-
тире. Как же быть тем, кто 

пропадает на работе с утра 
до вечера, уехал в отпуск 
или вовсе на несколько 
месяцев на дачу?

— В этом случае нуж-
но по возвращении свя-
заться с нами по номеру 
телефона, который ука-
зан в объявлении о за-
мене. Такие объявления 
мы размещаем на двери 
подъезда до того, как нач-
нём работать, — объясня-
ет Денис.

Если объявления на 
двери подъезда нет, пого-
ворите с соседями, кото-
рым уже заменили счёт-
чик. Контактный номер 
монтёров указывается в 
извещении о замене при-
бора учёта. 

Роман НЕКРАСОВ 

Если доступ 
к щитку 

свободный, 
присутствие 

жильца 
не нужно

Утомлённые 
киловаттами На детской карусе-

ли в нашем дворе 
поставили заклёпку с 
острыми краями, дети 
могут порезаться. 

Жительница дома 20 
на ул. Генерала Белобородова

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Ми-
тино», заглушку на кару-
сели заменили.

— Сейчас игровое обо-
рудование на детской пло-
щадке безопасно, — отме-
тили в организации.

Анна 
КУШНАРЕНКО

ГБУ «Жилищник района Митино»: 
Пятницкое ш., 23, 
тел. (495) 753-1222. 
Эл. почта: gbu-mitino@mail.ru. 
Сайт: http://гбу-жилищник-
митино.рф 

В округе меняют электросчётчики — 
сломанные и с истекшим сроком поверки

горячая линия

В нашем подъезде 
неисправен довод-

чик: дверь закрывается 
быстро, с сильным грохо-
том. Не закреплена про-
водка на внутренней сто-
роне двери. Нужно почи-
нить.

Андрей, 
ул. Новощукинская, 11, подъезд 1

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Щу-
кино», доводчик входной 
двери 1-го подъезда в доме 

11 на улице Новощукин-
ской отремонтировали, а 
провода закрепили на вну-
тренней стороне двери.

Сейчас дверь нормаль-
но открывается и закры-
вается, не хлопает. Маг-
нитный замок исправен.

Маргарита ИВАНОВА

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

На карусели во дворе в Митине 
снова можно кататься

Дверь на Новощукинской 
больше не хлопает

График замены счётчиков 
размещён на главной стра-
нице АО «Мосэнергосбыт» 
www.mosenergosbyt.ru. 
Чтобы узнать сроки замены 
в своём доме, введите адрес. 
Пока график покварталь-
ный. В перспективе его пла-

нируют сделать помесячным. 
Если срок поверки вашего 

счётчика истёк, а график пока-
зывает, что менять его будут 
не скоро, волноваться не нуж-
но. Плату за электро энергию 
будут рассчитывать по сред-
ним показателям. 

График замены можно увидеть 
на сайте «Мосэнергосбыта»

У нас в подъезде 
висят провода, 

коробки для них не при-
креплены к стене и еле 
держатся.

Елена, 
1-й Тушинский пр., 5, подъезд 1

В «Жилищнике райо-
на Покровское-Стреш-
нево» сообщили, что в 1-м 
подъезде дома упорядочи-
ли электропроводку. Её 

убрали в короба. Сами ко-
роба отремонтировали и 
закрепили.

— Сейчас электропро-
водка находится в без-
опасном состоянии, — 
уточнили в организации.

Маргарита ИВАНОВА

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

На первом этаже 
нашего дома при 

входе в подъезд не рабо-
тают две лампы. Вечером 
темно и небезопасно.

Дмитрий, пр. Донелайтиса, 17, 
подъезд 2

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Юж-
ное Тушино», неисправ-

ные лампы в светильни-
ках на первом этаже 2-го 
подъезда дома замени-
ли. Освещение работает 
в штатном режиме.

Анна ФОМИНА

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

В подъезде дома 
в Южном Тушине 
восстановили освещение

В доме на 1-м Тушинском 
проезде больше не висят 
провода

05
27

Звоните! ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ:  (499) 647-6828

Не принесли очередной номер газеты?  

Денис Мачнев меняет счётчики в доме 9, 
корпус 3, на улице Героев Панфиловцев
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Уже в конце 
апрел я но-
в о б р а н ц ы 
округа начнут 
уезжать к ме-

стам службы. Сейчас они 
приходят в военкоматы, 
чтобы пройти медосмотр 
и призывную комиссию. 
Корреспондент «СЗ» по-
бывал в Военном комисса-
риате Хорошёвского рай-
она, который призывает 
парней из СЗАО.

Высоких 
и статных — 
в Семёновский 
полк

Александр Иванов с 
улицы Исаковского уже 
прошёл собеседование с 
офицерами. Служить он, 
скорее всего, будет в Се-
мёновскому полку. Бойцы 
именно этого соединения 
принимают участие в па-
раде Победы на Красной 
площади. На службу сюда 
берут физически очень 
крепких и только высо-
ких парней. Александр как 

раз подходит: высок, ста-
тен, абсолютно здоров.

— Родители очень гор-
дятся, что я, возможно, 
буду служить в Семёнов-
ском полку. Особенно 
мама, — говорит Алек-
сандр. 

У Егора Мыльникова с 
1-го Волоколамского про-
езда со здоровьем тоже 
полный порядок. Раньше 
парень занимался футбо-
лом, плаванием. На служ-
бу его могут взять даже в 
спецназ и в ВДВ, которые 
в российской армии счи-
тают элитными. 

— Куда отправят, там 

и буду служить, — гово-
рит Егор. 

Сначала 
медосмотр

Перед призывной ко-
миссией юноши проходят 
медосмотр. Если необхо-
димо, врачи дают направ-
ления на дополнительные 
обследования. В кабинет 
к офтальмологу заходит 
Егор Малкин. Обследова-
ние показывает, что зре-
ние у парня отличное, по 
этому показателю к служ-
бе он годен. 

— Хотелось бы, что-
бы служба была связана 
с ремонтом военной тех-
ники. Ведь я заканчиваю 
колледж, получаю специ-
альность автомеханика, — 
рассказывает Егор. 

Перед отправкой в часть 
ребятам рекомендуют 
пройти вакцинацию от 
ковида.  

— Всем, кто хочет, даём 
направление на вакцина-
цию в поликлинику. Если 
молодой человек не успеет 

этого сделать до отправки 
в часть, вакцинироваться 
предложат во время служ-
бы, — говорит врач-тера-
певт Светлана Корнюшко. 

Уезжать в части призыв-
ники будут со сборного 
пункта на Угрешской ули-
це. Перед отправкой каж-
дый пройдёт тест на ко-
вид. С положительным в 
часть не отправят. 

Смартфон 
брать не стоит

Перед отправкой юно-
шам выдадут форму и на-
бор предметов личной ги-
гиены. Давать сыну бутер-
броды в дорогу не нужно. В 
столовой на сборном пун-
кте кормят завтраком, обе-
дом и ужином, а в поездку с 
собой выдадут сухой паёк.

Пользоваться мобиль-
ными телефонами в ча-
стях во внеслужебное 
время разрешено, но 
брать в армию дорогой 
смартфон не стоит. В ча-
стях разрешают пользо-
ваться кнопочным теле-
фоном без видеокамеры 
и возможности выхода в 
Интернет. 

Роман НЕКРАСОВ

Новобранцу бутерброды не нужны

Перед 
отправкой 

юношам 
рекомендуют 

сделать 
прививку 
от ковида

Корреспондент «СЗ» побывал на призывной комиссии

03
12

Обследование показывает, что зрение у Егора Малкина хорошее
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Н аши увле-
чени я де-
л а ю т н а с 
с ч а с т л и -
вее, напол-

няя жизнь смыслами. Но 
порой не хватает подска-
зок и событий, открыва-
ющих нам дверь новых 
знакомств и впечатлений. 
О своих необычных ув-
лечениях рассказала со-
трудник строгинского 
филиала «Благополучие» 
семейного центра СЗАО 
Ирина Воробьёва.

Открыться всем 
возможностям

Отделение «Благо-
получие» занимается 
сопровож дением семей с 
детьми; помощью тем, кто 
столк нулся с проблема-
ми, касающимися воспи-
тания детей, сохранения 
семейных отношений, кто 
находится в трудной жиз-
ненной ситуации.

— Помогая людям, я 
всегда ориентируюсь на 
фразу, которую прочита-
ла в одной статье: «Откры-
вайтесь всем возможно-
стям, которые могут под-
жидать вас в самых неожи-
данных местах». Именно 
так началось моё увлече-
ние необычным хобби — 
дастер-спринтом, — го-
ворит Ирина Воробьёва.

Немного 
адреналина

Дастер-спринт — это 
настоящие любительские 

автогонки. Проходят они 
на подмосковной грунто-
вой трассе «Кузнечики» 
близ Подольска.

— В дастер-спринте 
меня привлекли простота 
и доступность плюс дру-
жеская атмосфера и жела-
ние получить свою пор-
цию адреналина, — рас-
сказывает Ирина. — Да-
стер-спринт подарил мне 
возможность на учиться 
не всегда следовать ин-
стинкту самосохране-
ния, как бы странно это 
ни звучало. На треке ты 

учишься преодолевать 
себя, увеличивать ско-
рость там, где хотелось 
её сбросить. 

Поставить цель 
и разгадать 
загадку

Ещё одно необычное 
увлечение Ирины — гео-
кэшинг.

— Это туристическая 
игра с использованием 
спутниковых систем, ко-
торая заключается в по-
иске тайников, — гово-

рит Ирина. — Кто игра-
ет в геокэшинг? Дети, 
 семьи, взрослые. Вот 
это желание добиться 
поставленной цели, най-
ти и разгадать загадку — 

оно родом из детства.
Но что дают такие экс-

тремальные увлечения?
— Открывайтесь всем 

возможностям, которые 
могут поджидать вас в 
самых неожиданных ме-
стах, — отвечает Ирина 
Воробьёва. — Это не толь-
ко наполнит вашу жизнь 
новыми впечатлениями, 
но и может сплотить вашу 
семью. Более того, экс-
тремальные увлечения 
отлично помогают изба-
виться от стресса. 

Иван ПЕТРОВ

Игры, в которые 
полезно играть взрослым
Азарт и совместное преодоление трудностей помогут сплотить семью

Новые 
впечатления 

могут 
подарить 
и новые 
смыслы

На улице Маршала 
Бирюзова рядом с 

ТПУ «Октябрьское Поле» у 
трёх пешеходных светофо-
ров отключены табло 
обратного отсчёта времени.

Житель района Щукино

Сотрудники Центра 
организации дорожного 
движения (ЦОДД) опера-
тивно устранили пробле-
му. Оказалось, что её при-

чиной стал сбой в управ-
ляющей аппаратуре.

— Сейчас светофоры на 
улице Маршала Бирюзова 
работают как положено, 
информация о временны Yх 
интервалах высвечивает-
ся, — сообщили в ЦОДД.

Ольга 
БОНДАРЬ

Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454 

У ТПУ «Октябрьское Поле» 
отрегулировали работу 
светофоров

горячая линия

Столбики, уста-
новленные на тро-

туаре в нашем дворе, 
покосились. Некоторые 
повреждены машинами. 
Нужно укрепить их 
получше. 

Сергей, 
ул. Митинская, 10 

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Ми-
тино», антипарковочные 

столбики у дома на Ми-
тинской улице выпрями-
ли и укрепили. 

— Сейчас тротуар на-
дёжно защищён от ав-
томобилей, — отметили 
здесь.

Анна КУШНАРЕНКО

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

Во дворе на Митинской 
закрепили антипарковочные 
столбики

Председателем 
Совета 
ветеранов 
СЗАО стал 
Владимир 
Бережной

Нового председателя 
Совета ветеранов СЗАО 
выбрали на прошедшем 
в культурном центре «Са-
лют» пленуме Совета ве-
теранов. Им стал 63-лет-
ний Владимир Бережной. 

— О Владимире Нико-
лаевиче мы слышали са-
мые лестные отзывы с его 
предыдущих мест служ-
бы. Он большой дипло-
мат, я уверен, что работа у 
него сложится, — отметил 
председатель Московско-
го городского совета вете-
ранов Георгий Пашков.

Поддержал кандидату-
ру Владимира Бережно-
го и префект СЗАО Алек-
сей Пашков. Он выразил 
уверенность, что новый 
председатель найдёт под-
ход к каждой ветеранской 
организации округа.

Владимир Бережной со 
своей стороны пообещал, 
что сделает всё возмож-
ное для того, чтобы вете-
ранское движение в окру-
ге крепло и развивалось.

Владимир Бережной ро-
дился 26 июля 1957 года в 
с. Александро-Григорьевка 
Авдеевского района Донец-
кой области. В 1974 году по-
ступил на военную служ-
бу. Имеет три высших об-
разования. В 2013 году ему 
присвоено воинское зва-
ние генерал-лейтенанта. 
В 2017 году уволен с воен-
ной службы в отставку по 
состоянию здоровья. Же-
нат, имеет сына. Прожи-
вает в Щукине. 

Также на пленуме Со-
вета ветеранов выбрали 
ещё одного заместителя 
председателя Совета ве-
теранов СЗАО. Им стал 
Василий Лужанский.

Ольга КАЛИНКИНА
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Хобби Ирины Воробьёвой 
помогают ей в работе
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА ДОСТАВКИ: 

(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  
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На проспекте 
Маршала Жукова 
наркоторговец 
напал 
на полицейского

ЧП произошло в квартире 
на проспекте Маршала Жу-
кова, куда полицейские при-
шли для проведения обыска. 
Хозяин квартиры, который, по 
оперативной информации, про-
мышлял сбытом наркотиков, 
набросился на полицейского и 
пнул его в колено. Пострадав-
шему потребовалась медицин-
ская помощь. В ходе обыска 
сотрудники полиции изъяли 
свёртки с неизвестным веще-
ством, проводится экспертиза. 
Возбуждены уголовные дела. 

Обчистил продавца 
под видом покупки 
пуховика

Объявление о продаже пухо-
вика за 12 тыс. рублей разме-
стил на одном из интернет-сай-
тов житель округа. Вскоре к 
нему обратился потенциальный 
покупатель. Для перевода опла-
ты он прислал ссылку на неиз-
вестный сайт, предложив про-
давцу ввести сюда данные сво-
ей банковской карты. Как только 
продавец это сделал, с его кар-
ты было списано более 36 тыс. 
рублей, а покупатель перестал 
выходить на связь. Афериста 
разыскивает полиция. 

Вера ШАРАПОВА

хроника

Сразу в двух по-
селениях Но-
вомосковско-
го округа вве-
дён карантин 

по бешенству. Здесь были 
зарегистрированы случаи 
заболевания животных. 
Последний произошёл 23 
марта в деревне Верхнее 
Валуево поселения Фи-
лимонковское, где обна-
ружили бешеную бездом-
ную собаку. 

Несмотря на то что Но-
вая Москва далеко, наши 
собаки и кошки тоже в 
зоне риска. Вероятность 
заразиться страшной бо-
лезнью возрастает с при-
ходом тепла, когда люди 
вместе с питомцами на-
чинают выезжать за город.

Инфекцию 
подхватил на даче

Думаете, на даче ин-
фекцию подцепить не-
где? Ошибаетесь! Ваши 
питомцы могут заболеть, 
поохотившись на грызу-
нов или лис.

— После того как у 
животного появляют-
ся симп томы бешенства, 
вылечить его уже нельзя. 
Человека, к сожалению, 
тоже, — говорит главный 
санитарный врач окру-
га Татьяна Савченко. — 
Каждый год в России от 
бешенства умирают по-
рядка 10 человек. Небла-
гополучными по бешен-
ству территориями счи-
таются Московская, Туль-
ская и Брянская области.

В нашем округе послед-
ний раз карантин по бе-

шенству вводили три года 
назад. В феврале 2018 года 
домашний кот из Покров-
ского-Стрешнева был до-
ставлен в ветлечебницу с 
признаками бешенства. 
До этого он успел покусать 
своих хозяев. К счастью, 
они вовремя прошли курс 
лечения и не заболели. 

По предположению вла-
дельцев кота, инфекцию 
он подхватил на даче. Вот 
почему каждый год пи-
томцам надо делать при-
вивку от бешенства — как 
собакам, так и кошкам.

Сначала 
слюнотечение, 
потом — агрессия

Какие симптомы ука-
зывают на бешенство?

— Если у вашей кошки 
или собаки начались слю-
нотечение и рвота, нуж-
но насторожиться. Так-
же больные звери не могут 
нормально глотать и часто 
давятся во время еды, у 
них нарушается коорди-
нация. От еды они отка-
зываются, зато могут пы-
таться проглотить несъе-
добные предметы, — го-
ворит Татьяна Савченко.

В финальной стадии 
болезни домашние со-
баки и кошки становят-

ся агрессивными. А вот 
дикие животные, наобо-
рот, при бешенстве теряют 
обычную осторожность и 
дружелюбно подходят к 
человеку.

20 уколов 
в живот — 
в прошлом

Заразиться бешенством 
можно не только после 
укуса больного живот-
ного, но даже если оно 
вас оцарапало или про-
сто лизнуло.

— Поэтому, даже если 
вы просто контактирова-
ли с подозрительным жи-
вотным, нужно как мож-
но раньше обратиться в 
ближайший травмпункт 
для получения полно-

го курса вакцинации, — 
преду преждает санитар-
ный врач. — Лечение важ-
но начать не позднее 14-го 
дня с момента укуса.

Если же вас укусила до-
машняя и на вид здоровая 
собака, попросите её хо-
зяев показать вам справку 
о наличии у собаки при-
вивки от бешенства. Если 
такого документа нет, ле-
читься всё равно придёт-
ся.

Кстати, не нужно вспо-
минать про 20-30 приви-
вок в живот. По словам 
Татьяны Савченко, это 
давно в прошлом. Совре-
менная вакцина позволя-
ет сократить курс вакци-
нации до пяти внутримы-
шечных инъекций.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Должно насторожить, 
если животному трудно глотать
Во избежание беды поспешите привить домашнего питомца 

Больной 
кот успел 
искусать 

хозяев

Вакцинация 
проходит 
на собачьей 
площадке

Бесплатно привить животное 
от бешенства можно на станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных (Цветочный пр., 2), а также 
в мобильных пунктах вакцина-
ции. С апреля они приезжают 
даже на площадки для выгу-
ла собак. Так, 17 и 18 апреля 
привить питомцев можно на ул. 
Юровской, 95, корп. 3, а 24 и 25 
апреля — на ул. Дубравной, 48, 
корп. 1, стр. 1. Пункты будут ра-
ботать с 15.00 до 19.00. 

Полный график работы 
мобильных пунктов вакци-
нации от бешенства опубли-
кован на сайте www.mos.ru/
moskomvet в разделе «Но-
вости».

Каким образом затре-
бовать у застройщи-

ка неустойку за просрочку 
сдачи дома в собственность?

Игорь, Живописная ул. 

Отвечают специали-
сты правового центра 
« Вектор». 

В случае когда между 
гражданином и застрой-
щиком заключён договор 
участия в долевом строи-
тельстве и со стороны за-
стройщика возникают 
нарушения, застройщик 
должен уплатить участни-
ку долевого строительства 

неустойку. Неустойка вы-
плачивается в тех случаях, 
когда есть нарушение сро-
ков передачи объекта доле-
вого участия или наруше-
ние согласованного с граж-
данином срока устранения 

недостатков жилья. Размер 
неустойки определятся, ис-
ходя из ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ. Неустойка 
может быть взыскана как в 
судебном, так и в досудеб-
ном порядке. 

Застройщик не сдал дом в срок
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Выехала 
на встречную 
на улице Свободы

3 апреля в двенадцатом 
часу ночи 19-летняя водитель-
ница «Шкоды Рапид» ехала по 
улице Свободы в направлении 
Планерной. Напротив иппод-
рома, где дорога изгибается 
вправо, она, не справившись 
с управлением, выехала на 
встречную полосу, и «Шко-
да» столкнулась с такси «Хён-
дай Солярис». В результате 
17-летняя пассажирка «Шко-
ды» получила сотрясение моз-
га и перелом костей таза. 

Не пропустил 
мотоциклиста 
на проспекте 
Маршала Жукова

5 апреля в первом часу дня 
водитель «Киа Рио» выезжал 
на проспект Маршала Жуко-
ва со двора дома 16, корп. 1, 
поворачивая налево в сторо-
ну 3-й Хорошёвской улицы. 
При этом он не пропустил мо-
тоциклиста на «Ямахе», ко-
торый двигался по проспек-
ту в направлении улицы На-
родного Ополчения в левом 
ряду. Произошло столкнове-
ние, при котором мотоциклист 
получил сотрясение мозга и 
перелом голени. 

ОГИБДД УВД по СЗАО

дтп

Подцепить инфекцию питомец может, поохотившись на лис и даже грызунов
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Р аботы художника-кера-
миста Даши Евсеенко с 
улицы Ирины Левчен-
ко запоминаются сразу. 
Уже несколько лет она 

создаёт ангелов, так похожих на лю-
дей. На прошедшей недавно в Гости-
ном дворе ежегодной международ-
ной выставке «Искусство куклы» её 
новый проект «Воспоминание о бу-
дущем» стал настоящим открытием. 

— Видели бы вы, как зависали 
у ангелов мужчины, — улыбает-
ся Даша. — Наверное, им особен-
но важно, чтобы рядом был ангел.

Рисовать Даша начала в детстве. 
После школы поступила в Белго-
родский институт искусств и куль-
туры и уже на 2-м курсе увлеклась 
созданием кукол. А четыре года на-
зад заболела керамикой.  

— В итоге превратила свою квар-
тиру в мастерскую по выпуску ан-
гелов, — улыбается художник. — 
Почему именно они? Не знаю, буд-
то кто-то сверху вдохновение при-
сылает.

Даже когда Даша отправляется в 
путешествие, она обязательно бе-
рёт с собой в дорогу одного из сво-
их ангелов. Говорит, так спокойнее 
и надёжнее. 

Путешествия — ещё одна любовь 
девушки. Самой волнующей была 
поездка на Шпицберген несколько 
лет назад. Ледники, птичьи базары, 
белые медведи и… ангел в рюкзаке.

Работы Даши уже оценили мно-
гие любители искусства. Ангелы 
Даши разлетелись по всему свету. 
Сегодня они «живут» в России, Че-

хии, Австралии, ОАЭ, Италии, Ис-
пании и Америке. А когда худож-
ник хочет передать привет друзьям 
и близким в других городах, она 
шлёт им «керамическую открыт-
ку» — плитку с ангелом.

Такая плитка с ангелом на днях 
украсила одну из знаменитых лест-
ниц Яффо в Тель-Авиве. Друзья, 
получив «открытку», прикрепи-
ли ангела в самом сердце города.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Больше произведений можно увидеть 
в «Инстаграме» художницы @dasharak

Художница с улицы Ирины Левченко 
создаёт керамических хранителей

Свою квартиру 
она превратила 

в мастерскую

Сергей Шаров работает пли-
точником в ГБУ «Жилищник 
района Митино». А в свобод-
ное от работы время создаёт 
сказочные кормушки и домики 
для птиц и белок. 

— Увлёкся этим лет пять на-
зад, когда переехал на Бары-
шиху, — говорит он. — Неда-
леко от моего дома — Крас-
ногорский лесопарк. Гулял и 
заметил, что здесь не хватает 
птичьих кормушек. Так появил-
ся первый домик.

За годы Сергей смастерил 
около 20 скворечников, каж-
дый из которых — настоящее 
произведение искусства. Есть 
и мельница, и башня, домики в 
русском народном и японском 
стилях. А одна избушка — в 
форме старого телефона. Не-
которые он установил в парке.

— Большую часть дарю друзь-
ям и коллегам или отдаю в дет-
ские сады, — рассказывает он.

Сейчас Сергей работает над 
большой композицией из скво-

речников на тему русских на-
родных сказок. 

— Вдохновился, когда по-
смотрел фильм «Последний бо-
гатырь». Уже готова избушка 
на курьих ножках, нужно сде-
лать Колобка и Бабу-ягу, — по-
ясняет мастер.

Материалы для своих поде-
лок плотник берёт из того, что 
под руку попадётся. Например, 
ножки избушки он сделал из 
металлических прутьев, обтя-
нутых жгутом, а сам домик — 
из старых черенков от лопат. 
Избушку обжёг паяльной лам-
пой и покрыл лаком — так она 
дольше сохранится.

В планах Шарова — сделать 
два цветника в форме трёхко-
лёсного велосипеда. На метал-
лическом каркасе будут отвер-
стия для подвешивания пла-
стиковых кашпо. Оба цветни-
ка Сергей хочет установить во 
дворе ОДС «Жилищника» на 
Дубравной улице.

Михаил КОФАНОВ

Сергей Шаров 
с Барышихи делает 
сказочные домики 
для птиц и белок

Ангелы из Щукина 
разлетаются 
по всему миру
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Смотреть 
здесь

Ангелы Даши Евсеенко 
очень похожи на людей

Избушку на курьих 
ножках Сергей 
Шаров сделал 
из старых 
черенков лопат

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва
И

з 
ли

чн
ог

о 
ар

хи
ва

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив



12

Школьники округа уже два года 
участвуют в общеобразователь-
ном городском проекте депута-
та Госдумы Ирины Белых «Мой 
район в годы войны». Ученики 
5-11-х классов ищут материалы о 
тех объектах своих районов, ко-
торые связаны с Великой Оте-
чественной, а затем наносят их 
на интерактивную карту проекта 
moiraion. moscow/map. 

В этом году в рамках проек-
та ученики московских школ вме-
сте с ребятами из регионов ищут 
сведения об участниках парада 
1941 года.

мой район 
в годы войны

13 участников знаменитого па-
рада на Красной площади 7 ноя-
бря 1941 года после войны жили в 
СЗАО. Информацию об этом разы-
скали ученики школы №1399 из Се-
верного Тушина. Одним из них был 
Александр Данилович Кауров, кото-
рый после войны жил на бульваре 
Яна Райниса.

— Он был призван в ряды Красной 
армии в августе 1941-го и направлен 
в гаубичный артиллерийский дивизи-

он внутренних войск НКВД. 7 ноября 
1941 года принял участие в военном 
параде на Красной площади в соста-
ве артиллерийского расчёта и оттуда 
сразу был отправлен на фронт, — рас-
сказала «СЗ» заместитель директо-
ра школы №1399 Наталья Ефименко.

Боевое крещение Александр Кау-
ров принял уже в ноябре 1941-го под 
Юхновом в Смоленской области. За 
этот бой он получил и первую бое-
вую награду — медаль «За отвагу».

В 1943-м Кауров воевал на Вол-
ховском фронте, участвовал в осво-
бождении Новгорода. А в июне 1945-
го вновь участвовал в параде — зна-
менитом Параде Победы на Красной 
площади. 

Довелось Александру Данилови-
чу участвовать и в парадах ветера-
нов на Красной площади: в 1995 и в 
2000 годах.

Елизавета 
БОРЗЕНКО

москвоведение

Водяной павильон, 
каскады и водопады, 
цветная подсветка и 
ландшафтные тер-
расы… В 1930-х на 

территории парка «Покровское- 
Стрешнево» планировали со-
орудить грандиозное царство 
фонтанов — московский Пе-
тергоф. О деталях проекта и о 
его авторе — основоположнике 
отечественной ландшафтной 
архитектуры Михаиле Корже-
ве — «СЗ» рассказали в Фонде 
Гелия Коржева, сына архитек-
тора и знаменитого художника.

Водяной колокол

Речку Химку на территории 
парка «Покровское- Стрешнево» 
представляете? Какой там глу-
бокий овраг, помните? 

— Это углубление было решено 
использовать для создания неви-
данного в Москве сооружения — 
большого водяного партера,— го-
ворит директор фонда Констан-
тин Арабчиков. — Центральный 
фонтан был задуман в виде боль-
шого колокола: вода бьёт из цен-

трального водовода и стекает по 
круглой плоской пластине по об-
разцу петергофских «Тритонов».

Идея объединить старое и но-
вое — территорию бывшей усадь-
бы Стрешневых-Глебовых и стро-
ившееся Химкинское водохра-
нилище — появилась в начале 
1930-х. «Привести в полный по-
рядок, с планировкой и благоу-
стройством… парк «Покровское- 
Стрешнево» с расширением и 
включением в его состав Хим-
кинского водохранилища», — 
сказано в Генплане 1935 года.

Парадный въезд 
в столицу

Огромную территорию в 360 
га между Волоколамским и Ле-
нинградским шоссе, Окружной 
и Рижской (тогда её называли 
Виндавской) железными доро-
гами и строившимся каналом 
автор проекта ландшафтный ар-
хитектор Михаил Коржев раз-
делил на четыре участка.

Первый — сосновый бор в 
парке «Покровское-Стрешне-
во». Здесь планировалось сде-

лать беседки и гроты. Но доми-
нантой должны были стать во-
доёмы: от тихих озёр и ручейков 
до грозных перепадов воды, не-
сущейся вниз, в долину. 

Долина Химки и фонтанный 
партер на плане обозначены как 
участок №2. Третий участок — 
парк аттракционов, его намече-
но было открыть в районе Ни-
кольского тупика, у дамбы во-
дохранилища. 

Четвёртый участок — у Ле-
нинградского шоссе, вблизи 
строившегося Северного реч-
ного порта, — задумывался 
как парадный въезд в столицу, 
«вод ный вестибюль Москвы». В 
специально построенных зда-
ниях намечалось открыть му-
зей строительства канала, зелё-
ный театр, читальню, лекторий. 

Дон Кихот 
Ландшафтный 

Михаила Петровича Корже-
ва в профессиональных кругах 
звали Дон Кихот Ландшафт-
ный. Таким — в образе идальго 
в железных латах — изобразил 
его на портрете сын, художник 

Гелий Коржев. Таким он был и 
по характеру. 

— Михаил Петрович — один из 
основоположников отечествен-
ной ландшафтной архитектуры. 
Он проектировал почти все круп-
ные парки, бульвары, скверы и 
другие значимые ландшафтные 
объекты в Москве: Главный бо-
танический сад, Измайловский 
парк, Лефортовский парк, пар-
ковый ансамбль МГУ на Ленин-
ских горах; был либо руководи-
телем проекта, либо одним из 
авторов, — говорит Константин 
Арабчиков.

Часть зелёного кольца

В середине 1930-х о новом 
Химкинском парке много го-

ворили и писали. Согласно Ген-
плану развития Москвы 1935 
года, Химкинский гидропарк 
задумывался как часть кольца из 
благоустроенных и выразитель-
но оформленных зелёных зон. В 
кольцо, согласно Генплану, вхо-
дили: «парк Ленинских гор, Из-
майловский парк им. Сталина, 
Сокольнический парк им. Буб-
нова, Краснопресненский парк, 
Останкинский парк…».

Но проект осуществился не 
полностью. Были сделаны толь-
ко благоустройство, переплани-
ровка и озеленение территории. 
Дальше дело не пошло.

Во-первых, Моссовет расста-
вил приоритеты: самый глав-
ный, Центральный парк куль-
туры и отдыха столицы будет не 
на окраине, а в центре Москвы, 
на территории Нескучного сада.

Во-вторых, в середине 1930-х 
стало очевидно, что впереди — 
война, её не избежать, так что 
логичнее направлять больше 
средств на оборону, а не на сады 
и парки. 

В-третьих, гидропарк на бере-
гу Химкинского водохранили-
ща был частью системы канала 
им. Москвы. Но к ноябрю 1936 
года, когда водохранилище на-
чали наполнять, по парку даже 
не было проектной документа-
ции. Проекты фонтанов и водо-
падов стали историей.

Марина МАКЕЕВА

Петергоф на Химке

У дамбы 
водохранилища 

должен был 
появиться парк 
аттракционов

Редакция газеты благодарит Фонд 
культурного и исторического 
наследия Гелия Коржева 
и наследников Михаила 
и Гелия Коржевых за участие 
в подготовке материала. 

Михаил Коржев

Со стороны соснового бора вода должна была нестись в долину

В парке «Покровское-Стрешнево» в 1930-х собирались соорудить 
фонтанный партер с каскадами и водопадами

Александр Кауров из Северного Тушина 
участвовал в четырёх парадах 
на Красной площади 

Свою первую боевую награду 
Александр Кауров получил 
в ноябре 1941-го

Центральный фонтан был задуман в виде большого колокола
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А ктёр Александр Мако-
гон обаятелен и на экра-
не, и в жизни. Наверное, 
на это качество и обрати-
ли внимание режиссёры, 

ведь Александр снялся почти в сот-
не фильмов, среди последних — се-
риалы «Девять жизней», «Забывая обо 
всём», «Акушерка. Счастье на заказ», 
«Ищейка». 

Некуда было идти
— Александр, слышала, что вы несколь-
ко лет жили в районе Серебряного Бора. 
Как там оказались?

— У Андрея Александровича Гон-
чарова, на курсе которого я учился в 
ГИТИСе, в Серебряном Бору на 3-й 
линии была дача, из которой он сде-
лал что-то вроде мини-общежития. В 
1994 году, когда наш курс выпустил-
ся и выяснилось, что нам некуда де-
ваться, Андрей Александрович рас-
порядился дать нам там комнаты. Я 
лет шесть у него на даче жил, у меня 
первый сын там родился. Много лю-
дей известных прошло через эту дачу…

Мои дети не рвутся в кино
— У вас трое детей. Они где-то уже 
снимались?

— Нет, хотя предложения поступают. 
Если в будущем их заинтересует актёр-
ская профессия, в чём я сомневаюсь, 
тогда — пожалуйста. Дети видят, как 
и сколько я работаю, и не очень рвутся 
в кино. Когда однажды старшего сына 
Павла спросили, будет ли он артистом, 
он, проведший детство в театре и на-
мотавшийся с родителями по съёмоч-
ным площадкам, ответил, что никог-
да в жизни. Сейчас Павел работает в 
сфере кинопроизводства, занимает-
ся звуком. А младшие дети спокойно 
учатся в школе, увлекаются спортом.

Мне казалось, что КВН — 
не мой калибр
— Судя по тому что сразу после школы 
поступили в ГИТИС, о профессии актёра 
вы мечтали с детства.

— В старших классах меня, честно 
говоря, разрывало на части. Я и на ги-
таре играл в группе, и альпинизмом 
занимался, и подводным плаванием. 
Педагоги советовали мне поступать в 
Донецкий политехнический инсти-
тут, где сложилась сильная коман-
да КВН. Но я считал, что это не мой 
калибр: в 17 лет мне казалось, что я 
на большее способен. Поехал посту-
пать в  ГИТИС и, к моему удивлению, 
сразу прошёл. Правда, сначала воль-
нослушателем. Но когда узнали, что 
меня призывают в армию, зачисли-
ли официально. Только позже я по-
нял, как мне повезло.
— Практически сразу вы стали 
 сниматься…

— Снова повезло. В 1991 году, ког-
да я был ещё первокурсником, меня 
пригласили на одну из главных ро-
лей в сериал «Азбука любви». Работа 
с режиссёром Исааком Фридбергом 
стала для меня хорошей киношколой.

В Таиланде 
от меня на съёмках 
отгоняли змей
— Бывало так, что на съёмках вам 
предлагали что-то совершенно неожи-
данное?

— Как-то мне предложили неболь-
шую роль лётчика. Согласился. При-
ехал ночью, меня поселили в гости-
ницу и сказали, что текст роли при-
несут завтра. Утром приносят текст, а 
он… на немецком языке. Моим парт-
нёром был Толя Кот, который бле-

стяще знает немецкий, а мой герой 
— немецкий лётчик — должен был 
с ним разговаривать. В общем, при-
шлось как-то выкручиваться. Свое-
го персонажа я потом озвучивал от-
дельно, текст на этот раз мне напи-
сали в транскрипции.
— Что заставляет вас самостоятельно 
выполнять трюки, когда есть дублёры?

— Я сам иногда задумыва-
юсь, откуда такая бесша-
башность. Пришёл к вы-
воду: делают же это пер-
сонажи, которых мы 
играем. В обычной 
жизни от сквозняка 
можно простудить-
ся, а на съёмках по-
рой в ледяной воде 
приходится тонуть, 
и ничего. Правда, 
когда в Таиланде 
снимали проект 
«Джунгли», я те-
пловой удар по-
лучил. Мой ге-
рой там в офис-
ном костюме по 
джунглям ходил, 
при этом специ-
альные люди от-
гоняли с тропинки 
змей. Пот с меня градом струи-
лся, по четыре костюма за съём-
ки приходилось менять.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

персона

Как-то приносят 
текст роли, а он… 

на немецком

Александр Макогон:   
На даче в Серебряном Бору 
я прожил шесть лет
Известный актёр рассказал о съёмках, о выборе профессии и о детях 
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В Хорошёво-
Мнёвниках обучат 
цирковому 
искусству

17 апреля 
дом культуры 
«Берендей» 
приглашает 
детей старше 
шести лет на 
серию цирко-
вых уроков от профессио-
нальных фокусников и акро-
батов. В 12.00 начнётся за-
нятие по жонглированию, в 
13.00 — по эквилибру. Участ-
никам покажут, как удержать 
равновесие на катушках, 
тростях, моноцикле и воль-
ностоящей лестнице. В 14.00 
всех ждут на уроке акроба-
тики. А в 16.00 ребят научат 
показывать простые фокусы 
с реквизитом, который мож-
но легко найти дома.

Участие бесплатное. 
Обязательна регистрация: 
https://vk.com/dkberendey.

 ДК «Берендей»: 
просп. Маршала Жуко-
ва, 76

В Северном 
Тушине 
покажут фильм 
о спасателях 

17 апреля 
в 19.00 в де-
монстраци-
онном зале 
подводной 
лодки Б-396 
«Новосибир-
ский комсомолец» в парке 
«Северное Тушино» прой-
дёт бесплатный показ доку-
ментального фильма Павла 
Кобяка «Герои нашего вре-
мени». Фильм был снят во 
время мотопробега автора 
из Санкт-Петербурга на Са-
халин. Он рассказывает о 
людях разных профессий, 
которые ежедневно рискуют 
собой ради спасения других.

Обязательна регистрация: 
https://vk.com/tushpark.

 Парк «Северное Туши-
но»: ул. Свободы, 52

На улице Свободы 
состоится 
концерт 
камерной музыки

18 апреля в 17.00 в куль-
турном центре «Алые пару-
са» пройдёт концерт камер-
ной музыки. В программе 
Сюита №1 для фортепиано 
и 10 песен для голоса и фор-
тепиано, в том числе «Пес-
ня Сольвейг» Эдварда Гри-
га. Вход свободный, необхо-
димо зарегистрироваться по 
тел. (495) 496-3670.

 КЦ «Алые паруса»: 
ул. Свободы, 91

Наталья АНОХИНА

афиша

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

В 
парках Мо-
сквы возоб-
новились бес-
платные еже-
недельные за-

беги в рамках движения 
«Паркран». В нашем окру-
ге они проводятся в пар-
ках «Северное Тушино», 
«Покровское-Стрешне-
во» и в ландшафтном пар-
ке «Митино». О том, что 
такое паркран и как при-
соединиться к забегам, 
рассказала их постоянная 
участница Полина Гневко 
с улицы Расплетина.

В шортах и в фате

Паркран пришёл в Рос-
сию из Великобритании 
восемь лет назад. Полина 
участвует в забегах четыре 
года и старается не пропу-
скать ни одного. 

— На всех паркранах 
длина трассы стандарт-
ная — 5 километров, — го-
ворит она.

В отличие от прочих со-
ревнований, на паркра-
нах не бывает победите-
лей и проигравших. Все 
бегут вместе, иногда даже 
в смешных костюмах, а 
возраст, физическая под-
готовка и опыт не имеют 
никакого значения. 

— Например, самой 
старшей участнице пар-
крана — 105 лет, — делит-

ся Полина. — Часто бегут 
мамы и папы с малышами 
в колясках, на беговелах и 
самокатах. 

Кстати, именно на парк-
ране Полина и её муж от-
метили свою свадьбу.

— Я бежала в шортах и 
в фате, а он — в шортах 

и в смокинге с бабочкой. 
Когда мы пришли на фи-
ниш, все закричали нам: 
«Горько!» — вспоминает 
Полина.

По яблоневому 
саду мимо прудов 

По словам Полины 
Гневко, сложных трасс на 
паркранах не бывает. По-
этому можно просто вы-
брать парк, который боль-
ше нравится.

— Например, трасса в 
парке «Северное Туши-
но» проходит в основном 
по плоской местности — 
вдоль набережной Хим-

кинского водохранили-
ща и по дорожкам вну-
три парка, — рассказы-
вает девушка. — Во время 
бега можно полюбовать-
ся пришвартованными к 
берегу судами и грузовым 
портом, яблоневым садом.

Маршрут в ландшафт-
ном парке «Митино» на-
чинается с крутого подъ-
ёма. Он проходит мимо 
храма-часовни Святых 
Константина и Елены и 
Пенягинского пруда, где 
летом живут лебеди. 

Трасса в парке «Покров-
ское-Стрешнево» начина-
ется у площадки с фонта-
нами. Она идёт через лес, 
мимо прудов и церкви. 

Как стать 
участником?

Для участия в забеге 
необходимо зарегистри-
роваться на сайте www.
parkrun.ru. Это бесплатно 
и требуется только один 
раз. После регистрации 
на вашу электронную 
почту придёт штрихкод. 
Распечатайте его и при-
ходите на ближайший 

п а р к р а н . 
С т а р т  в о 
всех парках 
— по суббо-
там, в 9.00.

Наталья 
АНОХИНА

Бегом даже под венец

Бегут все 
вместе, 

иногда — 
в смешных 
костюмах

В округе возобновились субботние пробежки паркрановцев

17 апреля в 10.00 культурный 
центр «Салют» приглашает на 
Второй международный фести-
валь индийского танца  и куль-
туры «Натараджа». 

— Более 200 ведущих рос-
сийских и зарубежных танцо-
ров представят своё мастерство 

в классическом индийском тан-
це, народных танцах различных 
штатов Индии, а также в эстрад-
ных номерах в стиле Болливуд. 
Жюри предстоит оценить около 
100 выступлений и выбрать луч-
ших исполнителей, — расска-
зала «СЗ» менеджер по куль-

турно-массовому досугу центра 
Ирина Зленко.

Также гости фестива-
ля смогут посетить фо-
товыставку о культуре и 
традициях Индии, услы-
шать рассказ о прошлом 
и настоящем страны, по-

бывать на ярмарке индийских 
товаров и попробовать 
блюда индийской кухни. В 
холле культурного центра 
будет работать бесплат-
ная фотозона, где мож-
но сфотографироваться 
в уникальном интерьере. 

Вход свободный. Подробно-
сти по тел. 8-916-581-5703 и по 
ссылке www.kcsalut.ru/afisha.

Наталья 
АНОХИНА

КЦ «Салют»: 
ул. Свободы, 37

В Южном Тушине пройдёт индийский фестиваль

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

все новости округа ежедневно 
на сайте  www.szaopressa.ru

Москва

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ (499) 647-6831
SZAOPRESSA@MAIL.RU, 
CHITATEL@INTERNET.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД

Полина Гневко 
участвует в паркране 
уже четыре года

В этом виде спорта не бывает победителей и проигравших
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прочитано в районной газете

голосуйте на сайте szaopressa.ru

«Покровское-Стрешнево» вошёл 
в перечень парков, где будут про-
ходить экологические забеги. Их 
участникам предстоит собирать му-
сор на бегу. 

«А вы хотели бы принять 
участие 
в таких забегах?»

Такой вопрос мы зада-
ли читателям в прошлом 
номере газеты. 

Как показали итоги опроса, боль-
шинство читателей поддерживают 
почин. Принять участие в экологиче-
ских забегах хотят 44% респонден-
тов, ведь это и интересно, и полезно. 
Ещё 23% признались, что они не в 

той физической форме, одна-
ко инициативу поддерживают. 
И лишь 33% участников опро-
са считают, что сбором мусора 
должны заниматься исключи-
тельно коммунальщики. 

ваше мнение
Наш следующий вопрос 
24 апреля в Москве пройдёт общегородской 
субботник. Жители СЗАО смогут принять 
участие в уборке на берегах реки Сходни. 

Вы планируете прийти 
на субботник?
Варианты ответов

 Конечно. Приятно сделать полезное дело 
в праздничной атмосфере.
 До Сходни вряд ли доеду, но в свой двор с 
веником выйду.
 Я не принимаю участия в субботниках.

Жителям округа нравится идея 
экологических забегов

рядом с нами

В Братцеве из-под снега 
показались первые опята

Фотографию грибов, оккупировавших 
пень, выложили в сообществе «Подслуша-
но в Тушино» «ВКонтакте». Как пояснил 
интернет-изданию «Южное Тушино» био-
лог Юрий Несимович, очень похоже, что это 
зимние опята. Зимние опята съедобны, но 
если не знаете, как их отличить от несъе-
добных «собратьев», то лучше не рисковать.

«Выставку» побитых 
иномарок обнаружили 
на Пятницком шоссе

Фотография вереницы одинаковых и 
немного побитых машин, выстроивших-
ся на Пятницком шос-
се, которую разместил 
в паблике «Митино» в 
«Фейсбуке» Виктор 
Розенберг, озадачила 
пользователей. Как по-
яснили интернет-изда-
нию «Митинский экс-
пресс» в управе рай-
она Митино, парковка 
здесь не запрещена. 
Однако почему маши-
ны одинаковые? Поче-
му все побиты? На све-
те немало загадок!

Мосприрода запустила новый 
проект «Перепись животных 
и растений». Посетителям мо-
сковских парков, в том числе 

парков нашего округа — Тушинского, «По-
кровское-Стрешнево», — а также природ-
ных территорий «Серебряный Бор» и «До-
лина реки Сходни в Куркино» предлага-
ют присоединиться и фиксировать птиц, 
зверей и растения, занесённые в Красную 
книгу Москвы. 

— Участниками проекта могут стать все 
желающие. Нужно сфотографировать или 
снять на видео краснокнижных птиц, зве-
рей, растения и с указанием места и време-
ни наблюдения прислать в Мосприроду, — 
рассказали «СЗ» в ведомстве. — Эти данные 
помогут получить более полную картину 
обитания животных и произрастания ред-
ких растений на природных территориях.

Наталья АНОХИНА

Подробности и адреса на сайте Мосприроды 
www.mospriroda.ru

В округе посчитают 
всех краснокнижных

Все новости 
района: 
«Митинский 
экспресс»

Все новости 
района: 
«Южное 
Тушино»

Просто пройдитесь 
по паркам 
с фотоаппаратом
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фотоконкурс «фирменное объедение»

По горизонтали: Аспара-
гус. Сом. Рогатина. Погода. 
Домино. Скопидом. Опрос. 
Кимоно. Катар. Хит. Оракул. 
Часы. Пнин. Киви. Кинза. Аку-
стик.

По вертикали: Подбородок. 
Маргарин. Скупка. Абрикос. 
Ални. Ива. Проказник. Стадо. 
Пир. Грим. Стило. Доха. Дио-
нис. Мшара. Мотылек.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

все новости округа 
ежедневно 
на сайте 

www.szaopressa.ru

сканворд

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. 6

судоку— Когда мы развелись 
с мужем, я оставила себе 
дом, а он — собаку, мо-
торную лодку и машину.

— А как вы поступили 
с деньгами?

— Их оставили себе 
адвокаты.

Решил перейти на здо-
ровое питание. Чистил 
мандаринку, а сок как 
брызнет мне в глаз!

Колбаса бы такого ни-
когда не сделала…

Прочтите «Жулеби-
но» с ударением на «и» 
— и сразу перед глаза-
ми Италия, горы, Среди-
земное море, траттория 
на берегу, болтливый 
хозяин наливает вино, 
не переставая жестику-
лировать…

Просто не учи физи-
ку в школе, и вся твоя 
жизнь будет наполне-
на чудесами и волшеб-
ством.

анекдоты

«С кишем для любимой 
не надо долго возиться»

Редкий для столичных 
парков обитатель — со-
рокопут — облюбовал зе-
лёный массив в Куркине. 
Птицу, которую ещё назы-
вают жуланом, заметила 
и сфотографировала фо-
тограф-анималист Елена 
Швыдун. Фотосессию она 
выложила на своей стра-
нице «ВКонтакте».

— При своих неболь-
ших размерах — раз-
мах крыльев не более 30 
сантиметров — сороко-
пут свирепый хищник, 
— рассказала «СЗ» био-
лог Алёна Соколова, жи-
тельница Куркина. — Он 
охотится на крупных на-
секомых и даже на не-

больших животных — 
лягушат, мышей, яще-
риц. Если присмотреть-
ся к его клюву, видно, что 
он загнут вниз, не как у 
орла, конечно, но всё рав-
но так, что птица легко 
разрывает добычу.

Любопытен способ «ра-
боты» птицы с добычей: 
сорокопут может наколоть 
её на шип кустарника или, 
например, боярышника 
и обедать, сидя рядом на 
ветке.

Алексей ТУМАНОВ

объектив

В природном парке в Куркине 
поселился сорокопут

Семих приехал в Москву из 
Стамбула. Он живёт в Хоро-
шёво-Мнёвниках и работает 
архитектором. Увидев нашу 
газету, он решил принять уча-
стие в конкурсе, ведь Семих 
тоже иногда любит что-нибудь 
приготовить. 

— Для своей девушки го-
товлю киш — французский 
заливной пирог с грибами, — 
рассказывает он «СЗ». — Он 
хорош тем, что с приготовле-
нием не надо долго возиться. 
Главное — купить правильное 
вытяжное тесто. Оно должно 
быть пресное и очень тонкое. 

В Турции такое называется 
«юфка», а в московских ма-
газинах — «фило». 

Вам понадобится: 300 г гри-
бов, 100 г шпината, 1 малень-
кая луковица, 1 зубчик чес-
нока, 6 листов теста. Для за-
ливки смешать 50 г твёрдого 
сыра, 200 мл 22-процентных 
сливок, 3 яйца, добавить ще-
потку мускатного ореха, соль 
и перец по вкусу.

В разогретую сковороду 
вливаем немного масла, слег-
ка обжариваем мелко нарезан-
ные лук и чеснок. Затем до-
бавляем нарезанные грибы, 

солим, перчим и обжарива-
ем до готовности. Добавляем 
шпинат и припускаем его 1-2 
минуты. Смазав форму мас-
лом, выкладываем друг на дру-
га 2 листа размороженного те-
ста фило, смазываем верхний 
маслом, снова кладём 2 листа, 
смазываем верхний маслом, 
сверху — ещё 2 листа. Свер-
ху выкладываем начинку, рав-
номерно заливаем сливочно- 
яичной смесью. Заворачиваем 
внутрь края теста, смазываем 
их маслом и отправляем в ра-
зогретую до 180 градусов ду-
ховку на 25-30 минут. 
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Продолжается 
наш конкурс 
«Фирменное 
объедение». 
Поделитесь с нами 
своим любимым 
фирменным рецеп-
том. 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

!

Эта птица – свирепый хищник
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