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В 
рамках городской 
программы «Мой 
район» в Москве 
продолжается ка-
питальный ремонт 

поликлиник. Совсем недавно 
в нашем округе после заверше-
ния работ открылся филиал №2 
детской поликлиники №58 на 
Новощукинской улице. На ре-
конструкцию лечебного учреж-
дения рабочим потребовался 
всего год.

Комфортные 
зоны ожидания

Здание детской поликлини-
ки на Новощукинской было по-
строено ещё в 1965 году. В ходе 
капитального ремонта оно из-
менилось не только снаружи, 
но и внутри. 

В поликлинике полностью 
обновили фасад, заменили все 
окна и двери, смонтировали и 
запустили современный лифт. 
Кабинеты врачей расположи-
ли таким образом, чтобы сни-
зить вероятность возникнове-
ния очередей. Коридоры стали 
шире, а для пациентов оборудо-
вали зоны комфортного пребы-
вания с кондиционерами, ку-
лерами с питьевой водой, теле-
визорами, мягкими диванами 
и креслами.

Но главное — поликлинику 
оснастили новым, высокоточ-
ным оборудованием. Его завез-
ли сюда почти 600 единиц, в том 
числе два аппарата УЗИ. 

По мнению работников ле-

чебного заведения, теперь оно 
полностью соответствует но-
вому стандарту столичных по-
ликлиник. 

Только современное 
оборудование

Аналогичным образом приве-
дут в порядок филиал №1 поли-
клиники №115, расположенный 
на улице Маршала Новикова. 
По словам главного врача поли-
клиники Игоря Трусова, сейчас 
рабочие меняют все инженер-
ные коммуникации в здании. 

— Наш филиал после завер-
шения ремонта приятно удивит, 
прежде всего пациентов. Внутри 
здание станет существенно про-
сторнее и светлее. Кроме этого, 
поликлинику оснастят самыми 
современными медицинскими 
приборами и оборудованием, — 
поясняет он. 

Пока приём пациентов закры-
того на ремонт филиала ведут в 
филиале №4 на ул. Пехотной, 
3, стр. 16, на территории боль-
ницы №52. Для удобства паци-
ентов организован временный 
автобусный маршрут №П115 от 
остановки «Щукино». 

Во всех филиалах — 
востребованные 
специалисты

На прошедшей неделе мэр 
Москвы Сергей Собянин по-
дробно рассказал о програм-
ме реконструкции столичных 
поликлиник. 

«Любой разговор о здравоох-
ранении всегда начинается с об-

суждения работы поликлиник. 
В 2020 году мы всерьёз взялись 
за амбулаторное звено и в тече-
ние трёх лет приведём в порядок 
137 поликлиник», — написал 
мэр в своём персональном блоге.

Он подчеркнул, что в ходе ре-
конструкции все поликлиники 
приведут к единому московско-
му стандарту. Его разработали 
в 2019 году с учётом предложе-
ний медработников и обсудили 

с москвичами на портале «Ак-
тивный гражданин».

«Ремонт поликлиник — это 
не про создание красивой кар-
тинки. Это про комплексную 
модернизацию. В обновлённых 
учреждениях будет и новое обо-
рудование», — отметил мэр.

Он подчеркнул, что очень 
важно обеспечить жителей ка-
чественной помощью врачей в 
шаговой доступности от дома. 
Поэтому теперь во всех филиа-
лах будут работать врачи восьми 
самых востребованных специ-
альностей — терапевты, офталь-
мологи, кардиологи, эндокри-
нологи, неврологи, урологи, 
оториноларингологи и хирурги. 

Игорь СИБИРЯКОВ

За амбулаторное 
звено столицы 

взялись всерьёз

По московскому стандарту

На Лётной улице построили спорткомплекс
Новый спортивный центр 

возвели на Лётной ул., 73, на 
территории бывшего Тушинско-
го аэродрома. Как сообщили 
в пресс-службе Мосгосстрой-
надзора, сейчас готовят до-
кументы для сдачи его в экс-
плуатацию. 

В комплексе несколько зда-
ний. Первое — пятиэтажный 

центр художественной гимна-
стики с четырьмя залами. В 
двух из них оборудованы раз-
движные трибуны. Также в зда-
нии есть детский и взрослый 
бассейны, солярий, сауна и вы-
ставочная зона. 

Во втором расположилась 
ледовая арена. Здесь постро-
или две ледовые площадки с 

трибунами на 140 и 280 мест. 
Здание арены соединили с гим-
настическим центром крытым 
переходом. 

Третье здание предназначе-
но для занятий автоспортом и 
фехтованием. В центре есть 
подземная и наземная пар-
ковки.

Михаил КОФАНОВ

Уже в мае на 1-м Тушинском 
пр., вл. 19, планируют начать 
сооружение подземного пеше-
ходного перехода под желез-
нодорожными путями МЦД-2. 
Об этом сообщил руководитель 
столичного Департамента стро-
ительства Рафик Загрутдинов. 

— Во время работ переустро-
ят и переложат новые инженер-
ные коммуникации, а террито-

рию вокруг благоустроят. Стро-
ительство предстоит завершить 
в мае 2022 года, — отметил он.

Длина тоннеля составит 61 
метр, ширина — 4 метра. Бу-
дет оборудовано два лестнич-
ных схода с накладными коля-
сочными спусками и два лиф-
та для маломобильных людей. 
Стены тоннеля, лестничные схо-
ды и парапеты облицуют кера-

могранитной плиткой. Ступени 
и пол выложат натуральными 
термообработанными гранит-
ными плитами.

Всего, по словам Загрутди-
нова, в этом году планируют на-
чать строительство трёх пеше-
ходных переходов через пути 
МЦД-2.

Анна 
ФИЛИНЫХ

Северный речной вокзал завоевал 
бронзу на конкурсе в Италии

Проект реконструкции 
главных речных ворот 
столицы занял 3-е место 
на престижном между-
народном конкурсе ди-
зайна A’Design Awards в 
Италии. 

«Наш проект взя л 
бронзу в номинации 
«Градостроительство и 
городской дизайн», — го-
ворится в сообщении на 
сайте мэра Москвы.

Реконструкция Се-
верного речного вокза-
ла закончилась в 2020 
году. Был восстановлен 
исторический вид зда-
ния, приведены в поря-
док 17 причалов. В парке 
отремонтировали скуль-
птуры «Водный путь» и 
«Спорт», два фонтана и 
ограду со стороны Ле-

нинградского шоссе. 
Сейчас в парке зарабо-
тали 11 детских и спор-
тивных площадок, на на-

бережной создан ручей — 
точная копия канала им. 
Москвы. 

Евгений БАКИН

Столичные поликлиники после капремонта выходят на новый уровень

Через пути МЦД-2 в Покровском-Стрешневе 
построят подземный переход

Такими уютными 
стали холлы детской 

поликлиники 
на Новощукинской 

после капитального 
ремонта

В ходе 
реконструкции 
был восстановлен 
исторический 
облик здания
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Операцию под 
высоким на-
п р я ж е н и е м 
провели со-

трудники пожарно-спа-
сательного отряда №204, 
чтобы вызволить котён-
ка, застрявшего в элект-
рощитке дома 9, корп. 
3, на Таллинской улице.

Звонок от встревожен-
ных жителей дома по-
ступил в службу 112 ве-
чером. Они сообщили, 
что на 11-м этаже дома 
кричит котёнок, запу-

тавшийся в электропро-
водах. 

— У подъезда дома на-
встречу нам бросилась су-
пружеская пара. Как вы-
яснилось, их питомец не-
заметно улизнул из квар-
тиры, забрался на чердак 
двенадцатиэтажки, а от-
туда провалился в техни-
ческий канал для прово-
дов. Малыш пролетел це-
лый этаж, пока не застрял, 
— рассказал «СЗ» пожар-
ный Олег Михайлов. 

Надев диэлектриче-
ские перчатки из тол-
стой резины, пожарный 
выпутал его из проводов. 
Операция заняла 20 ми-
нут и прошла под высо-
ким напряжением. От-
ключать электричество 
не стали, ведь пришлось 
бы обесточить весь дом.

Ол е г у  М и х а й л о -
ву 39 лет. Он двукрат-
ный чемпион Москов-
ской области по пожар-
но-прикладному спор-
ту, в СЗАО работает три 
года. По роду службы 
спасать ему приходит-
ся в основном людей. Но 
животных в беде он тоже 
бросать не привык.

— Приходилось спа-
сать котёнка, спрятав-
шегося в двигателе авто-
мобиля, проваливших-
ся в коллектор щенков, 
во время пожара выта-
скивать забившуюся под 
кровать кошку, — рас-
сказывает он. 

У Олега Михайло-
ва трое детей, а ещё две 
кошки.

Эльвира 
ЯКУПОВА

новости округа
колонка 
редактора

Не теряем 
надежду. 
И правильно 
делаем

Мы часто получаем от 
вас вопросы и предложе-
ния, касающиеся транспор-
та. Например, предлагает 
человек изменить марш-
рут автобуса так, чтобы он 
подъезжал ближе к поли-
клинике. Предложение со-
циально значимое, такие 
обязательно отправляем 
в Департамент транспорта. 

Около месяца назад 
мы передали транспорт-
никам ваши предложения 
изменить маршрут авто-
буса №06, чтобы он доез-
жал до МЦК «Стрешнево» 
вместо станции Тушинская. 
Как объяснил нам Николай 
Иванович с Волоколамско-
го шоссе, автобус №06 пу-
стили взамен трамвая на 
время ремонта путей. Но 
до Тушинской идёт много 
других маршрутов, а вот 
до востребованной МЦК 
«Стрешнево» стало очень 
трудно добираться.

Оговорюсь сразу: полу-
чив за эти годы множество 
ответов Дептранса, я уже 
знаю, почему нельзя обо-
рудовать остановку на про-
извольном участке проез-
жей части. Слишком мно-
го условий должно быть 
выполнено: минимальная 
площадь остановочной 
площадки, чтобы на ней 
помес тился павильон ожи-
дания, наличие дополни-
тельного места для созда-
ния заездного кармана… 

Но мы никогда не те-
ряем надежду. Наоборот. 
Именно благодаря вашей 
активности становится из-
вестно о болевых точках. 
И знаете, городские власти 
тоже хотят, чтобы проблем 
у мос квичей было как мож-
но меньше. Вот и вопрос с 
автобусом №06 благопо-
лучно разрешился. Как вы-
яснилось, жители и упра-
ва района Покровское- 
Стрешнево (ну и мы, конеч-
но) закидали Департамент 
транспорта обращениями. 
После этого трамвайный 
маршрут №6, который сле-
дует через  МЦК «Стрешне-
во», возобновили досроч-
но. Причём ремонт отдель-
ных участков путей про-
должается, но делают его 
так, что и трамвай всё-та-
ки ходит по востребован-
ному маршруту.

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
редактор отдела 

по работе с читателями

Операция 
прошла 

под высоким 
напряжением

За неделю в округе прои-
зошло 22 пожара, погиб-
ших и пострадавших нет.

В Митине начался 
пожар из-за окурка

Пожар в доме 13, корп. 2, 
на улице Волоцкой начал-
ся днём. Жильцы сообщи-
ли, что на балконе одной из 
квартир пылает кресло. Воз-
можно, пожар начался из-за 
брошенного с верхних эта-
жей окурка — причины ЧП 
сейчас устанавливаются. 
Прибывшие пожарные опе-
ративно справились с огнём.

В Южном Тушине 
горел балкон

В тот же день поступил 
сигнал о возгорании на 
балконе в жилом доме 43 
на бульваре Яна Райниса. 
Загорелись оставленные 
на балконе вещи. Пожар-
ным удалось их быстро по-
тушить. Причины пожара 
уточняются.

В Строгине 
квартира 
загорелась из-за 
посуды на плите

Днём пожар произошёл 
в доме 17, корп. 2, на ули-
це Маршала Катукова. Как 
объяснили жильцы кварти-
ры, от перегрева загорелась 
оставленная на плите посу-
да. Огонь оперативно поту-
шили. 

Вера ШАРАПОВА

пожары

Сотрудница Проку-
ратуры СЗАО На-
талья Бейсембае-
ва одержала побе-

ду на 31-м чемпионате Рос-
сии по кёкусинкай каратэ: 
она заняла 1-е место среди 
женщин в весовой катего-
рии до 60 кг. 

Наталье 23 года, в проку-
ратуре она руководит служ-
бой делопроизводства, од-
новременно оканчива-
ет магистратуру по юрис-
пруденции.

— Совмещать трени-
ровки с работой было не-
просто. Из зала выходи-
ла в одиннадцать вечера, 
— рассказывает она «СЗ».  

На чемпионате Наталья 
провела четыре поединка и 
уверенно одержала победу 
даже над чемпионкой про-
шлого года. 

Каратэ девушка занима-
ется с детства. На первую 
тренировку мама приве-
ла её, когда Наталье было 
восемь лет. Девочек в сек-
ции каратэ ещё не было, и 

это особенно раззадорило: 
Наталья решила всё равно 
стать лучшей.

Кстати, в 2019 году в бол-
гарской Варне Бейсемба-
ева выиграла Кубок мира 
среди женщин в своей ве-

совой категории. Теперь 
наконец сбылась мечта 
победить на чемпионате 
России.

— Следующая цель — 
стать мастером спорта 
международного класса, 

— делится Наталья. — И на 
этом серьёзные трениров-
ки завершу, буду занимать-
ся спортом для себя. Сей-
час много времени требу-
ет работа. 

Вера ШАРАПОВА

Сотрудница окружной прокуратуры 
стала чемпионкой России по каратэ

Два снаряда времён 
Великой Отечественной 
вой ны нашли один за дру-
гим в Хорошёво-Мнёв-
никах. Первую находку 
сделали рабочие, которые 
прокладывали кабельные 
сети у дома 20, корп. 1, на 

улице Демьяна Бедного. 
На место сразу выехали 
сотрудники экстренных 
служб. 

— Выяснилось, что най-
денный предмет — снаряд 
калибром 125 миллиме-
тров, без взрывателя. Он 

был вывезен группой раз-
минирования военной ко-
мендатуры для утилиза-
ции, — сообщили «СЗ» в 
пресс-службе Управления 
МЧС по СЗАО.

Второй снаряд калиб-
ром примерно 100 мм на-

шли строители во время 
земляных работ рядом с 
домом 3, корп. 2, стр. 1, на 
улице Народного Ополче-
ния спустя три дня. Его 
также вывезли для ути-
лизации.

Вера ШАРАПОВА 

Пожарный Олег Михайлов 
спас запутавшегося 
в проводах котёнка 

По роду службы Олегу Михайлову чаще приходится 
спасать людей, но и животных приходилось вызволять

На чемпионате Наталья Бейсембаева (справа) уверенно провела четыре поединка

В Хорошёво-Мнёвниках нашли два снаряда времён войны
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В 
Москве про-
д о л ж а е т с я 
вакцинация 
от коронави-
русной ин-

фекции. Сделать привив-
ку от COVID-19 можно в 
поликлиниках, во мно-
гих торговых центрах, в 
частных клиниках и даже 
на дому. Воспользовать-
ся этой возможностью 
в первую очередь врачи 
призывают людей старше 
шестидесяти. Ведь с воз-
растом иммунитет осла-
бевает, и пожилые люди 
находятся в зоне риска. С 
прививкой они смогут не 
только обезопасить себя 
от болезни, но и вернуть-
ся к привычной жизни.

«Баллы потрачу 
в супермаркете»

Вере Щёлоковой с Но-
вощукинской улицы 68 
лет. Прививку она сде-
лала ещё в январе. 

— Перенесла её очень 
хорошо, — рассказала 
она «СЗ». — Через неде-
лю, когда стало понятно, 
что никаких неприятных 
последствий нет, я угово-
рила пойти на вакцина-

цию и мужа. А потом мо-
ему примеру последовали 
ещё несколько знакомых.

Вера Петровна призна-
ётся, что, когда получи-
ла сертификат о вакци-
нации, ей стало намного 
спокойнее. С прошлой 
весны её не отпускал 
страх заболеть, ведь ко-
ронавирус подкосил мно-
гих знакомых. 

Приятным бонусом для 
Веры стала акция «Мил-
лион призов».

— Зарегистрироваться 
на сайте проекта мне по-
могли в МФЦ, — говорит 
пенсионерка. — А 1000 
баллов я планирую по-
тратить на покупку про-
дуктов в супермаркете. 
Может быть, приобре-
ту что-нибудь для своего 
кота-«британца», он по-
явился у меня совсем не-
давно. 

Вернуться 
на подиум

Прививка подарила 
Вере Петровне и наде-
жду побыстрее вернуть-
ся к любимому хобби. В 
рамках проекта «Москов-
ское долголетие» она за-

нимается в школе «Коро-
левская осанка» в ТЦСО 
«Щукино». Сейчас заня-
тия проходят только дис-
танционно, но все учени-
цы с нетерпением ждут, 
когда они вернутся в нор-
мальный режим.

— Для нас занятия в 
«Королевской осанке» — 
настоящий праздник, — 
говорит Вера Щелокова. 
— Там я научилась делать 
макияж, подбирать оде-
жду, красиво ходить. Бла-
годаря этому я стала луч-
ше выглядеть и чувствую 
себя совсем по-другому, 
уж точно не на свои 68. 
Ростом я выше 180 сан-
тиметров и иногда поду-
мывала стать моделью. А 
осуществила свою мечту 
на пенсии. 

Высокую и статную 
Веру Петровну до пан-
демии приглашали де-
монстрировать коллек-
ции одежды. 

Снова на сцену

Вернуться к любимому 
хобби планирует и 75-лет-
ний Николай Хлюстов с 
улицы Академика Бочва-
ра. Он танцует в составе 
команды ТЦСО «Щуки-

но», в 2019-м она даже за-
няла 1-е место на город-
ском конкурсе «Москов-
ского долголетия». 

Первую прививку 
мужчина сделал в кон-
це января, вторую — в 
феврале. 

— Я почувствова л 
только сам укол, а после 
него всё было как обыч-
но: ни недомогания, ни 
температуры, ни голов-
ной боли, — делится впе-
чатлениями Хлюстов.

Сертификат о вакцина-
ции открыл для него но-
вые возможности.

— Сейчас в «Москов-
ском долголетии» кон-
церты проводятся толь-
ко в онлайн-формате, — 
рассказывает Николай 
Фёдорович. — Но уже 
очень хочется выступать 
перед большим залом и 
видеть глаза зрителей. 
А чтобы это скорее про-
изошло, нужно, чтобы 
привилось как можно 
больше человек!

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Прививка стала 
пропуском в жизнь
Вакцинация от COVID-19 позволила пенсионерам округа 
продолжить заниматься любимым делом

«С сертификатом 
о вакцинации стало 
намного спокойнее»

Вы можете 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

Окружной Роспотреб-
надзор приостановил рабо-
ту кафе на Сходненской. Как 
показала проверка, здесь не 
соблюдали противоэпиде-
мические мероприятия: не 
обрабатывали поверхности, 
не обеззараживали воздух, 
сотрудников не тестировали 
на коронавирус и не измеря-
ли им температуру. 

— В кафе даже не было вы-
делено места для разведения 
дезинфицирующих средств, 
— говорит начальник Террито-
риального отдела Управления 
Роспотребнадзора по г. Москве 
в СЗАО. — Кроме того, сырьё 
хранилось там же, где и гото-
вая продукция, грязная посуда 
соседствовала с чистой. 

Сейчас помещения кафе 
опечатаны. Материалы ад-
министративного дела под-
готовлены для передачи в 
Тушинский районный суд. 
Владельцам точки грозит 
штраф, также они будут обя-
заны устранить нарушения.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Кафе 
на Сходненской 
опечатали 
за санитарные 
нарушения

Вера Щёлокова надеется быстрее вернуться на занятия в школу 
«Королевская осанка»Николай Хлюстов соскучился по выступлениям в большом зале
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В «Калейдоскопе» 
и «Щуке» 
продолжается 
вакцинация

Мобильные пункты вакци-
нации от коронавирусной ин-
фекции продолжают работать 
в нашем округе. До 1 июня ещё 
можно сделать прививку пер-
вым компонентом вакцины в 
ТРК «Щука» на ул. Щукин-
ской, 42. Там же с 14 апреля 
по 22 июня идёт вакцинация 
вторым компонентом. Врачи 
работают с 10.00 до 21.00. 

Ещё в одном крупном тор-
говом центре нашего окру-
га — «Калейдоскоп» на ул. 
Сходненской, 56, — до 1 
июня можно привиться пер-
вым компонентом вакцины. 
А с 19 мая по 22 июня в «Ка-
лейдоскопе» будут прививать 
вторым компонентом вакци-
ны. Часы работы мобильно-
го прививочного пункта — с 
10 до 21.30.

Напомним: с конца апреля 
прививку от COVID-19 также 
можно сделать в 11 торговых 
центрах на выезде из Москвы. 
Это удобно тем, кто решит 
вакцинироваться по дороге на 
дачу. Полный список мобиль-
ных пунктов вакцинации смо-
трите на сайте: https://www.mos.
ru/city/projects/covid-19/privivka.

Предварительная запись 
не требуется, при себе нужно 
иметь паспорт и полис ОМС.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА
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Первые 32 жителя 
округа обратились 
в апреле в травм-
пункты с жалоба-
ми на укусы кле-

щей, шесть из них случились 
на территории округа. А ведь 
в прошлом месяце, считай, не 
было настоящего тепла! В мае 
кровопийцы станут по-настоя-
щему активными. Этому способ-
ствуют комфортная температу-
ра воздуха и появление зелени. 
Опасаться членистоногих теперь 
стоит до наступления осенних 
заморозков.

Переносчики болезней

Клещи — переносчики опасных 
заболеваний, таких как клещевой 
энцефалит и клещевой боррели-
оз, его ещё называют «болезнь 
Лайма». Энцефалит поражает 
центральную нервную систему 
и может привести к летальному 
исходу. Боррелиоз — к нарушени-
ям работы сердечно-сосудистой 
системы, печени и опорно-дви-
гательного аппарата.

— Клещевыми инфекциями 
можно заразиться, даже если 
укус был кратковременным, — 
объясняет главный государ-
ственный санитарный врач по 
СЗАО Татьяна Савченко. — Оба 
заболевания начинаются с вы-
сокой температуры и головных 
болей. При клещевом боррели-
озе на месте укуса появляет-
ся кольцевидное покраснение.

Можно подцепить 
в парке и сквере

По словам Савченко, в про-
шлом году в округе от укусов кле-
щей пострадали 1255 человек. Из 

них 95 человек «поймали» кле-
щей именно на территории окру-
га — в скверах и парках.

Часто клещи находят своих 
жертв в Серебряном Бору. Это 
особо охраняемая природная 
территория, поэтому профилак-
тические противоклещевые об-
работки там не проводятся.

— Клещевым боррелиозом в 
прошлом году зара зились 127 
жителей округа, причём два кле-
ща — переносчика этой болезни 
присосались именно на терри-
тории СЗАО. А уже в этом году 
среди клещей, отнесённых на 
экспертизу, три оказались но-
сителями боррелиоза, — гово-
рит Татьяна Савченко.

Энцефалитных клещей в Мо-
скве обычно не бывает. Однако 
на территории Московской об-
ласти есть два опасных в этом 
отношении района — Дмитров-
ский и Талдомский. Из ближай-
ших к столице регионов клеще-
вой энцефалит распространён 
в Ивановской, Костромской, 
Тверской и Ярославской обла-
стях. В стране неблагополучны-
ми по заболеваемости клеще-
вым энцефалитом считаются 
Северо-Западный, Уральский, 
Сибирский и Дальневосточный 
регионы.

— Несколько лет назад к нам 
привезли молодого парня с кле-
щевым энцефалитом. Клещ уку-

сил его на Алтае, куда он ездил 
сплавляться на байдарках. В 
результате болезни он оказал-
ся прикованным к кровати, а 
впоследствии умер, — расска-
зал врач-инфекционист инфек-
ционной клинической больни-
цы №1 на Волоколамском шоссе 
Кирилл Краснослободцев.

Если он присосался

Чтобы не дать клещам шанс 
присосаться, соблюдайте про-
стые правила: не ложитесь в лесу 
на траву; не приносите домой со-
рванные растения, на которых 
могут оказаться членистоногие. 
Надевайте закрытую одежду. А 
после возвращения домой сра-
зу же снимите её и вниматель-
но осмотрите тело.

— Клещи ищут участки тела с 
нежной кожей, — говорит Татья-
на Савченко. — Это, как прави-
ло, места между коленями, под 
мышками, на шее, за ушами, в 
области живота, груди и паха, а 
также волосистая часть головы. 

Снять клеща можно самосто-
ятельно, но лучше обратитесь в 
травмпункт. 

Следующий шаг — проверка 
клеща. Чтобы понять, не инфи-
цирован ли он, его нужно поме-
стить в закрытую ёмкость и от-
везти на анализ. Эта услуга плат-
ная, но здоровье дороже. 

Если окажется, что клещ был 
заражён, нужно обязательно об-
ратиться к врачу, даже если вы 
чувствуете себя хорошо.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Заболевание 
начинается 

с температуры 
и головной боли

Кровопийцы Серебряного Бора

В поликлинике на Родионовской открылось 
отделение стоматологии

Жители Куркина теперь смо-
гут бесплатно получать стомато-
логическую помощь на базе по-
ликлиники №219 на улице Роди-
оновской. При поддержке депута-
та Государственной думы России 
Ирины Белых на прошлой неделе 
здесь открылся филиал стома-
тологической поликлиники №65.

— То, о чём мы так долго меч-
тали, свершилось. Ещё в 2016 
году ко мне обратились пред-
ставители районной ветеран-
ской организации с просьбой 
оборудовать в Куркине стома-
тологический кабинет. Сегод-
ня можно уверенно говорить, 
что наказ ветеранов выполнен: 
жители получили не один каби-
нет, а полноценное отделение, 

— рассказала Ирина Белых. 
По словам заместителя предсе-

дателя Совета ветеранов района 
Куркино Тамары Вяткиной, для 
всех жителей района это долго-
жданное событие.

— Раньше людям с острой зуб-
ной болью, инвалидам, пожилым 
приходилось обращаться в плат-
ные клиники, потому что ближай-
шее бесплатное отделение нахо-
дилось в Митине. А сейчас не нуж-
но никуда ехать и переплачивать, 
мы очень рады, — говорит она. 

В стоматологическом отделении 
— шесть кабинетов, отремонтиро-
ванных и полностью оборудован-
ных по современным стандартам. 
Два из них детские. Чтобы малень-
ким пациентам было легче пре-

одолеть страх перед креслом сто-
матолога, художники расписали 
стены кабинетов весёлыми рисун-
ками. Как сообщил главный врач 
стоматологической поликлиники 
№65 Тигран Бостанджян, штат но-
вого отделения полностью уком-
плектован специалистами.

Запись к врачам откроется 11 
мая. Пациентов с острой болью бу-
дут принимать вне очереди. 

— Хорошие идеи должны ста-
новиться реальностью, — уверена 
Ирина Белых. — Теперь вне очере-
ди вопрос открытия бесплатного 
стоматологического отделения в 
районе Северное Тушино. Будем 
работать над этим. 

Эльвира 
ЯКУПОВА 

Куда отвезти 
клеща на анализ:

 Федеральный центр гигиены 
и эпидемиологии: Варшавское ш., 
19а, каб. 107, тел. (495) 954-9522.

 ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора:
ул. Новогиреевская, 3а,
тел. (495) 120-1312.

  ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в городе 
Москве»: Графский пер., 4, 
корп. 2, 3, 4, тел. (495) 615-5163

Как уберечься от укусов клещей

несколько простых мер предосторожности

Ирина Белых (в центре) с главврачом поликлиники №219 Ириной Трасковецкой 
и главврачом стоматологической поликлиники №65 Тиграном Бостанджяном 
на открытии нового отделения
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Каждый день 
ровно в семь 
часов утра 
Марина Ко-
ролёва засту-

пает на дежурство в доме 
72, корп. 3, на Авиацион-
ной улице. Марина Коро-
лёва — консьерж. Основ-
ная её обязанность — не 
пускать в подъезд посто-
ронних. И в этот дом не-
прошеные гости точно не 
зайдут. Ведь раньше Ма-
рина служила в военизи-
рованной охране на БАМе!

Если надоели 
хулиганы

Рабочее место Мари-
ны — на первом этаже. В 

небольшой комнате сто-
ят стол, стул и монито-
ры, на которые выводит-
ся изображение с камер 
видеонаблюдения во дво-
ре. Если к дому подходит 
посторонний, Марина ви-
дит это заранее. 

— Как-то в дом пытал-
ся пройти пьяный мужчи-
на. Вёл себя агрессивно, 
кричал, угрожал. Но я не 
робкого десятка. Когда-то 
военные склады со взрыв-
чаткой охраняла. Он бы-
стро понял, что со мной 
лучше не связываться, — 
говорит она.

Дежурство консьержа в 
доме организовали 19 лет 
назад. Жильцам надоело, 
что хулиганы в подъезде 

сорили, портили лифты, 
ломали почтовые ящики. 

— Мы с соседями сами 
оборудовали на первом 
этаже место для консьер-
жа. С тех пор в лифтах и 
на этажах чисто, — расска-
зывает старший по дому 
Александр Гришко.

Придется 
обустроить 
помещение

Как организовать де-
журство консьержа? По 
словам главного инженера 
ГБУ «Жилищник района 
Щукино» Надежды Дёми-
ной, первым делом нужно 
провести общее собрание 
жильцов.

— Предложение об ор-
ганизации дежурства кон-
сьержа должны поддер-
жать минимум 51% соб-
ственников квартир, — го-
ворит она.

Помещение для кон-
сьержа жители обустра-
ивают сами. Это должна 
быть комната со стулом, 
столом и санузлом.

— В новостройках ме-
сто для этого обычно есть. 
Комнату для консьержа 
предусматривают ещё при 
проектировании дома. А 
вот в старых домах места 
может и не быть. Тогда 
организовать дежурство 
консьержа не получится, 
— рассказывает Дёмина. 

Оплата — с каждой 
квартиры

Обязанности консьер-
жа определяют сами жите-
ли. Как правило, основная 
его задача — следить, что-
бы в дом не заходили по-
сторонние. В случае кон-
фликта вызвать полицию. 

— Однако по договорён-
ности с жителями кон-
сьержи за дополнитель-
ную плату могут убирать 
лестничные клетки. А в 
домах ТСЖ и ЖСК — раз-
давать жильцам квитан-
ции на оплату квартиры, 
— рассказывает Дёмина.

Услуги консьержа опла-
чивают жители. Цена во-
проса — порядка 25 тыс. 
рублей. Деньги собирают 
с каждой квартиры. Вы-
ходит примерно по 300-
500 рублей. Конкретная 
сумма зависит от количе-
ства квартир в доме: чем 
их больше, тем меньше 
нужно сдавать. 

Жильцы вправе поме-
нять консьержа, если он 
работает плохо. Общее 
собрание при этом про-
водить не нужно. Доста-
точно просто обсудить си-
туацию с соседями. Най-
ти кандидата можно че-
рез сайты с вакансиями. 
Объявлений от тех, кто го-
тов работать консьержем, 
там, как правило, не один 
десяток. 

Роман НЕКРАСОВ

Королёва подъезда

Обязанности 
консьержа 

определяют 
сами 

жильцы

Как организовать в доме работу консьержа

В столице продолжается 
модернизация метрополи-
тена. Об этом на своей стра-
нице «ВКонтакте» рассказал 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

«За последние годы сеть 
мосметро выросла почти 
вдвое. Московский метро-
политен — это целая слож-
ная система со своей инфра-
структурой: сотни киломе-
тров рельсов, электрических 
кабелей и вентиляции. Даже 
в пандемию, когда многие 
проекты пришлось отложить 
на потом, модернизация ме-
тро продолжалась», — сооб-
щил мэр. 

Только в прошлом году в 
метро обновили 310 км ка-
бельных линий — почти в 
два раза больше, чем за год 
до этого; заменили 30 ты-
сяч шпал и 117 тысяч скре-
плений — это самый высо-
кий результат за последние 
шесть лет; отремонтировали 
111 эскалаторов и обновили 
86 км рельсового полотна; 
на шести станциях приве-
ли в порядок переходы или 
установили навесы, кото-
рые защищают пассажиров 
от ветра и дождя.

По словам Собянина, воз-
дух в метро становится за-
метно чище. В прошлом году 
были модернизированы 12 
шахт вентиляции. 

Продолжается и строи-
тельство новых линий сто-
личной подземки. Только в 
СЗАО в этом году были от-
крыты две станции Большой 
кольцевой линии. 

Станцию «Народное 
Ополчение» построили на 
пересечении проспекта 
Маршала Жукова и улицы 
Демьяна Бедного, а станцию 
«Мнёвники» — в северной 
части поймы Москвы-реки. 
Обе они расположены в рай-
оне Хорошёво-Мнёвники. К 
слову, это первые станции 
метро в этом районе. 

Евгений БАКИН

из первых рук

Московское 
метро 
выросло 
почти вдвое

m
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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

Всё, 
что происходит 
во дворе, 
Марина Королёва 
сразу видит 
на мониторе 
компьютера
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Мо с к в и ч и 
стали реже 
занимать 
деньги в 
микрофи-

нансовых организациях 
(МФО). По данным Бан-
ка России, по сравнению 
с прошлым годом коли-
чество таких кредитов со-
кратилось почти на 20%. 

Ещё пару лет назад 
было много скандалов, 
связанных с такими зай-
мами, у должников отни-
мали единственное жи-
льё. Сейчас Госдума се-
рьёзно урезала возможно-
сти микрофинансистов. 
Стоит ли вообще свя-
зываться с «короткими» 
деньгами, выяснял кор-
респондент «СЗ». 

Загляни в реестр 
Центробанка

Как пояснила замести-
тель начальника Глав-
ного управления Бан-
ка России по ЦФО Еле-
на Харитоненко, выда-
ча небольших кредитов 
на короткий срок — дело 
вполне законное. 

— Но перед оформле-
нием займа надо прове-
рить, входит ли фирма в 
государственный реестр 
микрофинансовых орга-
низаций, — поясняет она. 

Реестр опубликован и на 
сайте Банка России www.
cbr.ru, и в мобильном при-
ложении «ЦБ онлайн». 
Это поможет не нарваться 
на мошенников. Но пом-
ните, что в реестр вносит-
ся юридическое название 
компании. Его стоит най-
ти на сайте организации. 
Ведь бывает, что юриди-
ческое название у фирмы 
одно, а «бренд», так ска-
зать, другой.

А что там мелким 
шрифтом?

Как и в любом другом 
кредитном учреждении, 

договор следует читать 
очень внимательно. 

— Можно взять до-
кументы домой на пять 
дней, по закону условия 
займа за это время не из-
менятся, — говорит Ха-
ритоненко.

Тщательно проверь-
те, не «вшиты» ли в до-
говор дополнительные 
услуги. Это может быть, 
к примеру, страхование 
жизни и здоровья или 
условия уведомления о 
платежах по телефону. 

— Такие сервисы могут 
серьёзно увеличить стои-
мость займа. Если эти ус-
луги вам не требуются, от 
них можно отказаться, — 
объясняет Харитоненко. 

Стоит иметь в виду, 
что с прошлого года по 
закону МФО запреще-

но начислять проценты, 
штрафы и пени без огра-
ничений. Если человек не 
вернул деньги, штрафные 
санкции не смогут увели-
чить его долг больше чем 
в полтора раза: если взял 
30 тыс. рублей и не отдал, 
штраф составит макси-
мум 45 тысяч. 

Один процент 
в день

Деньги в микрофинан-
совой организации ино-
гда получить проще, чем 
в банке: здесь потребуют 
лишь пас порт, ИНН или 
СНИЛС. А ещё можно за-
нять небольшую сумму 
на месяц-другой.

Наверное, в этом и 
кроется секрет того, по-
чему люди готовы бежать 

оформлять кабальные 
договоры на получение 
микрокредита. Но такой 
ли он «микро», если по-
считать на холодную го-
лову?

Для сравнения: средний 
процент по кредиту в бан-
ках сейчас, c учётом ипоте-
ки, по данным ЦБ РФ, 11% 
в год. В микрокредитной 
организации — 1% в день. 
Или 365% за год. То есть с 
50 тыс. рублей в обычном 
банке за целый год набе-
жит процентов на 5,5 ты-
сячи. В микрокредитной 
организации всего за ме-
сяц — 15 тысяч. Сможете 
ли вы отдать набежавшую 
за эти несчастные 30 дней 
сумму?

— Трезво взвесьте свои 
финансовые возможно-
сти, — советует Хари-
тоненко. — Чтобы спра-
виться с выплатами, 
платёж не должен пре-
вышать 30% ежемесяч-
ного дохода.

Андрей 
ТОМЦЕВ

Проценты по микрокредитам 
в десятки раз выше, 

чем в банке

Нужны деньги.
Быстро!
Как взять микрокредит, чтобы не пожалеть об этом

горячая линия

Газон в нашем 
дворе затоптанный, 

трава на нём не растёт. 
Хочется, чтобы его восста-
новили.

Алексей, 
ул. Маршала Мерецкова, 4

Сотрудники «Жилищ-
ника района Щукино» 
провели рекультивацию 
газона: вскопали землю, 
добавили плодородный 

грунт и посеяли семена 
газонной травы.

— Сейчас семена на га-
зоне во дворе на улице 
Маршала Мерецкова, 4, 
уже прорастают, — отме-
тили в организации.

Маргарита ИВАНОВА

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

Газон на улице Маршала 
Мерецкова вскопали и засеяли

Лавочки в нашем 
дворе обшарпан-

ные и некрашеные, со 
сломанными подлокотни-
ками. Выглядят удручаю-
ще, и сидеть на них 
не удобно.

Валентина,
ул. Соколово-Мещерская, 6/19

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Кур-
кино», лавочки во дворе 

жительницы привели в 
порядок:

— Сотрудники участка 
выполнили текущий ре-
монт: установили и закре-
пили подлокотники, а за-
тем покрасили скамейки.

Анна ФОМИНА

ГБУ «Жилищник района Куркино»: 
Куркинское ш., 38, 
тел. (495) 744-8811. 
Эл. почта: 
gby_kyrkino@mail.ru

На нашей детской 
площадке крепёж-

ные болты на качалке рас-
шатались и ослабли, бол-
таются. Это опасно для 
детей. 

Ирина, 
ул. Вилиса Лациса, 11, корп. 3

— Качалку на детской 
площадке отремонтиро-
вали, — сообщили в «Жи-
лищнике района Северное 
Тушино».

Сотрудники установи-

ли крепёжные элементы 
на место и закрепили их. 
А кроме того, поставили 
заглушки безопасности. 
Сейчас качалка-балансир 
во дворе на ул. Вилиса Ла-
циса, 11, корп. 3, исправна 
и безопасна.

Маргарита ИВАНОВА

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

У дома в Куркине привели 
в порядок лавочки

На улице Вилиса Лациса починили 
детскую качалку
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СЕВЕРО-ЗАПАДМосква

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ     
(499) 647-6831        

SZAOPRESSA@MAIL.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

все новости округа 
ежедневно 
на сайте www.szaopressa.ru

Микрофинансисты завлекают нас простотой получения кредита. 
Но у неё есть обратная сторона
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У 
Ната л ьи из 
Строгина двое 
детей-инвали-
дов. У млад-
шей дочки, 

тринадцатилетней Яны, 
с рождения ДЦП. А двад-
цатитрёхлетний Дима ещё 
два года назад был здоров, 
но из-за серьёзной бо-
лезни сегодня вынужден 
пользоваться инвалидным 
креслом. Одной Наталье 
было бы справиться с по-
добными проблемами не-
вероятно тяжело. Маме с 
детьми помогает сообще-
ство «Наша забота» в Стро-
гине. На попечении этой 
организации больше 200 
семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов и молодых 
инвалидов до 35 лет.

Объединила беда

«Наша забота» появи-
лась ещё в начале 1990-х. 
Создали её родители де-
тей-инвалидов. 

— Вместе легче справ-
ляться с трудностями. 

Когда твоему ребёнку ста-
вят такой диагноз, сразу 
возникает масса вопро-
сов: какую проходить 
реабилитацию, где най-
ти специальные кружки, 
да и вообще как теперь с 
этим жить? — говорит за-
меститель руководителя 
сообщества Ольга Брю-
ханова.

Сначала семьи просто 
делились друг с другом 
информацией, поддержи-
вали морально. А шесть 
лет назад «подружились» 
с некоммерческой органи-
зацией «Центр практиче-
ской психологии «Эква-
лайс» на улице Твардов-
ского. 

— Сейчас наши дети за 
небольшую плату посеща-
ют занятия со специалиста-
ми центра — логопедами, 
дефектологами, нейропси-
хологами. Занимаются в ку-
линарной мастерской и му-
зыкальной студии, — гово-
рит Брюханова. 

А ещё родители и дети 
могут бесплатно зани-

маться в группах психо-
логической поддержки, 
ходить на экскурсии и ма-
стер-классы.

Подарок для мамы

Жительница Строгина 
Ирина Соловьёва — во-
лонтёр «Нашей заботы». 
Она сумела договорить-
ся с несколькими салона-
ми красоты о бесплатных 
услугах для мам детей-ин-
валидов.

— А потом в роди-
тельском чате попроси-
ла написать, кому нужна 
стрижка, кому — массаж, 

маникюр, косметические 
процедуры. Мы выполни-
ли уже 50 заявок! — с гор-
достью говорит волонтёр.

Ещё Ирина органи-
зовала для родителей и 
детей двухдневный ма-
стер-класс по приготов-
лению пиццы в настоя-
щем итальянском ресто-
ране. 

Ваша помощь 
очень важна

Помощь подопечным 
«Нашей заботы» может 
оказать любой желаю-
щий. Можно организо-
вать для детей и молодё-
жи мастер-класс, экскур-
сию, совместную прогул-
ку; оформить фотозону 
для праздника, а также 
прийти пофотографиро-
вать. Можно узнать у ру-
ководителей организации 
о нуждах конкретной се-
мьи.

А ещё родителям осо-
бенных детей всегда нуж-
ны помощники, чтобы по-

сидеть или погулять с ре-
бёнком, проводить в шко-
лу или на занятия. 

По всем вопросам зво-
ните Ольге Брюхановой по 
тел. 8-915-333-7595. 

Оксана МАСТЮГИНА

Нужно 
посидеть 

с ребёнком, 
погулять, 
проводить 
на занятия Сообщество 

«Наша забота»: 
ул. Твардовского, 4, 

          корп. 2.
Страница сообщества 
в соцсети «ВКонтакте»: 
vk.com/nashazabota_
strogino
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Устройте детям праздник
Особенным ребятам из Строгина нужны мастер-классы и экскурсии

Мастер-класс для ребят по приготовлению пиццы 
прошёл в настоящем итальянском ресторане
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транспорт

Все знают: из-
за неоплачен-
ных штрафов 
могут не выпу-
стить из стра-

ны. Пока не закончилась 
пандемия, это мало кого 
волнует. Но это, оказыва-
ется, не всё, что может про-
изойти, если не платить.

Сразу приехали 
приставы

Недавно в Щукине оста-
новили мужчину средних 
лет на автомобиле «Киа». 
Проверка по базам пока-
зала: за водителем числят-
ся 399 не оплаченных в срок 
штрафов за нарушения ПДД 
(в основном превышение 
скорости) — на общую сум-
му 327 тыс. рублей! Мужчи-
на тут же всё оплатил.

Меньше повезло задер-
жанному на МКАД водите-
лю БМВ: тот не смог с ходу 
погасить свои долги по штра-
фам, а их тоже накопилось на 
несколько сотен тысяч. При-
бывшие на место судебные 
приставы оформили арест 
автомобиля, что явилось для 
его хозяина полной неожи-
данностью. Эвакуатор увёз 
машину на площадку вре-
менного хранения. Если с 
уплатой штрафов не поспе-
шить и после ареста автомо-
биля, то уже через 10 дней его 
могут выставить на аукцион 
для погашения долга.

Находят 
с помощью 
дорожных камер

Каждый месяц в город-
ское Управление ГИБДД 
стекается информация из 
округов о номерах автомо-
билей злостных неплатель-
щиков штрафов. Машины 
объявляют в розыск.

Когда номер, числящий-
ся в базе розыска, фиксиру-
ет одна из камер, дежурный 
оповещает экипажи ДПС. С 

помощью видеокамер от-
слеживают, куда направля-
ется машина, и ближайший 
на пути экипаж останавли-
вает её.

Как сообщила Федераль-
ная служба судебных при-
ставов (ФССП), в прошлом 
году удалось найти 7,6 ты-
сячи авто должников. Арест 
был наложен на 4,6 тыся-
чи из них, остальные сразу 
расплатились. Изначально 

должников было ещё боль-
ше: многие, получив изве-
щения по почте, гасят дол-
ги, не дожидаясь, когда их 
поймают на дороге.

Кстати, по данным 
ФССП, число жителей на-
шей страны, в отношении 
которых действует поста-
новление о временном огра-
ничении права на выезд из 
России, превысило в конце 
прошлого года 4,1 млн чело-
век! Тут речь идёт не толь-
ко о водительских штрафах, 
но и о других долгах — про-
сроченных алиментах, на-
пример. Но всё же штрафы 
за нарушения на дорогах — 
одна из основных причин. 
За границу могут не выпу-
стить, если сумма долгов 
превысила 10 тыс. рублей. 
Проверить наличие долга 

можно на сайте ФССП fssp.
gov.ru в разделе «Сервисы — 
Банк исполнительных про-
изводств».

Сумма штрафа 
удваивается

По закону штрафы за нару-
шения ПДД надо оплачивать 
в течение 70 дней (10 дней да-
ётся на возможное обжалова-
ние постановления об адми-
нистративном правонаруше-
нии и два месяца — на саму 
оплату). За долги могут аре-
стовать имущество (не толь-
ко машину), но на этом не-
приятности для должника не 
заканчиваются. Независимо 
от того, арестован ли авто-
мобиль, за сам факт неупла-
ты предусмотрено дополни-
тельное наказание.

— Согласно части 1 ста-
тьи 20.25 КоАП РФ не-
уплата штрафа в срок 
влечёт наложение нового 
штрафа в двукратном раз-
мере от суммы неуплачен-
ного, но не менее 1 тысячи 
рублей, либо администра-
тивный арест на срок до 15 
суток, либо обязательные 
работы на срок до 50 часов, 
— напомнили в ГИБДД.

Решение о том, подверг-
нуть ли должника новому 
штрафу или аресту, прини-
мает суд. Но практика по-
казывает: чаще всего суды 
назначают дополнительные 
штрафы. В итоге общая сум-
ма вырастает в разы. Что-
бы выплатить всё, может не 
хватить и денег от продажи 
машины.

Василий ИВАНОВ

Через 10 дней 
после ареста 

машины 
её могут 

выставить 
на торги

Машину арестовали 
прямо на дороге
Водителей, не оплативших штрафы, теперь ловят по-новому

В Строгине 
столкнулись 
два «Соляриса»

30 апреля в десятом часу 
вечера водительница «Хён-
дай Солярис» следовала по 
дублёру Таллинской улицы 
со стороны Строгинского 
шоссе. Выезжая с дублёра 
на круг на пересечении с 
улицей Кулакова, она не 
пропустила такси, которое 
двигалось по главной доро-
ге. Произошло столкнове-
ние, при котором 22-летняя 
пассажирка такси получила 
сотрясение мозга. Скорая 
доставила её в больницу.

Наехал 
на доставщика 
еды
на проспекте 
Маршала Жукова

30 апреля около 10 часов 
вечера водитель автомоби-
ля «Киа Соренто» передви-
гался по территории двора 
дома 35, корп. 1, на про-
спекте Маршала Жукова. 
Выезжая из арки, он наехал 
на велокурьера, доставляв-
шего еду, который пересе-
кал местный проезд. В ито-
ге скорая помощь увезла 
19-летнего велосипедиста 
в больницу с ушибом груд-
ной клетки.

На Пятницком 
шоссе пострадал 
велосипедист

3 мая в восьмом часу ве-
чера водитель «Хёндай Со-
лярис» выезжал на дублёр 
Пятницкого шоссе со дво-
ра дома 23. При этом он 
сбил велосипедиста, кото-
рый, двигаясь по тротуару 
вдоль дублёра, пересекал 
выезд со двора. В резуль-
тате 40-летний велосипе-
дист с ушибленной раной 
подбородка был доставлен 
в больницу.

ОГИБДД 
УВД по СЗАО

дтп

Нам за восемьде-
сят. В поликлинику 

приходится ездить на 
транспорте. А на останов-
ке «19-й микрорайон 
Тушина» на улице 
Свободы у домов 93 и 95 
нет павильона! Очень 
тяжело ждать автобус.

Евгений Дмитриевич — 
от имени пожилых жильцов 

дома 93, корп. 1, на ул. Свободы 

В редакцию «СЗ» регу-
лярно поступают вопросы 
жителей о сроках установ-
ки новых павильонов ожи-

дания взамен демонтиро-
ванных. Мы передаём их 
в Департамент транспорта 
с просьбой ускорить уста-
новку. И недавно получи-

ли ответ дирекции инфра-
структуры ГУП «Мосгор-
транс»: на остановке «19-й
микрорайон Тушина» на 
улице Свободы установ-

лен павильон ожидания. 
Жители подтвердили, что 

павильон поставили, и по-
благодарили редакцию за 
содействие.

— Теперь на останов-
ке можно посидеть, пока 
ждёшь автобус, и укрыться 
от дождя, особенно в непо-
году. Спасибо большое, — 
сказал Евгений Дмитриевич.

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный портал 
Москвы: transport.mos.ru
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454, 3210 
(с мобильного)

На остановке на улице Свободы установили 
павильон ожидания

04
66

Водители бывают удивлены 
осведомлённостью инспектора 
о накопленных долгах

Теперь здесь можно посидеть и укрыться от дождя
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Термин «резино-
вые квартиры» 
прочно вошёл 
в нашу жизнь. 
Желая подзара-

ботать, некоторые люди 
фиктивно регистрируют в 
своей квартире иностран-
цев. И даже не подозрева-
ют, что это чревато ре-
альной уголовной ответ-
ственностью по ст. 322.3 
УК «фиктивная поста-
новка на учёт иностран-
ного гражданина или лица 
без гражданства по месту 
пребывания в Российской 
Федерации».

Два узбека, 
два таджика…

Недавно в Покров-
ском-Стрешневе поли-
цейские задержали пен-
сионера. Он зарегистри-
ровал в своей квартире 
четверых приезжих из 
Таджикистана и Узбеки-
стана. Все они приехали 
в Россию работать — кто 
на стройке, кто на рынке… 
Чтобы оформиться на ра-
боту, нужно было полу-
чить патент, а для этого 
— предъявить справку об 
официальной регистра-
ции по месту жительства. 
По сарафанному радио уз-
беки и таджики вышли 
на «добродушного» муж-
чину, который проехал с 
каждым в МФЦ и каждо-
го зарегистрировал — за 
вознаграждение.

Когда же в квартиру пен-
сионера пришёл участко-
вый, тот очень удивился.

— Иностранцы? Да они 
тут не живут! Ну да, реги-
страцию оформил. Жал-
ко, что ли?..

— Если по одному адре-
су зарегистрировано боль-
ше трёх иностранцев, по-
лицейские выезжают туда, 
чтобы проверить, дей-
ствительно ли здесь жи-
вут эти люди, — пояснили 
«СЗ» в пресс-службе УВД 

по СЗАО. — Причём опра-
шивают не только хозяев, 
но и соседей. 

Для пенсионера «подра-
ботка» может обернуться 
судимостью: возбуждено 
уголовное дело по ст. 322.3 

УК РФ «фиктивная поста-
новка на учёт иностранно-
го гражданина или лица 
без гражданства по месту 
пребывания в Российской 
Федерации». Ему грозит 
до трёх лет лишения сво-
боды.

Семейный 
«бизнес»

Нелегальный бизнес 
жителя Северного Туши-
на тоже пресекли участко-
вые: 55-летний мужчина 
регистрировал иностран-
цев у себя в квартире на 
Планерной. Сейчас в от-
ношении него возбуждено 

уголовное дело, мужчина 
находится под подпиской 
о невыезде. 

— Пару лет назад в Стро-
гине мы выявили квартиру, 
где было зарегистрировано 
около ста иностранцев! — 
рассказали в УВД по СЗАО. 
— Её хозяин злоупотреблял 
спиртным, нигде не рабо-
тал и фактически жил за 
счёт платы за фиктивную 
регистрацию. 

Штраф 
на полмиллиона

Закон не ограничива-
ет число людей, которых 
можно зарегистрировать 

в одной квартире. Но есть 
важное требование: при-
езжий должен жить там, 
где зарегистрировался.

— Разрешая иностран-
цу жить и работать в Рос-
сии, мы должны знать, где 
он находится, где живёт, 
— это вопрос безопасно-
сти, — объясняют в УВД. 
— Были случаи, когда 
приезжего разыскивали 
за разбой или кражу, ис-
кали его по адресу реги-
страции, а он жил в дру-
гом месте. 

Вот почему полицей-
ские постоянно проверя-
ют подлинность регистра-
ции иностранцев в квар-
тирах. И хозяевам-на-
рушителям приходится 
несладко. 

За тысчонку-другую 
прибыли с каждого квар-
тиранта им прилетает 
штраф от 100 до 500 тыс. 
рублей. А если «бизнес» 
носит особо масштабный 
характер, всё может за-
кончиться исправитель-
ными работами или ли-
шением свободы на срок 
до трёх лет. Такое наказа-
ние предусматривает ч. 3 
ст. 322 УК. 

Кстати, подобное нака-
зание грозит и за фиктив-
ную регистрацию в квар-
тире россиян — по ч. 2 
ст. 322 УК. Недавно такое 
уголовное дело возбуди-
ли в отношении хозяйки 
квартиры на улице Рас-
плетина.

Вера ШАРАПОВА

За фиктивную регистрацию иностранца жителю 
Покровского-Стрешнева грозит реальный срок

Сарафанное 
радио 

привело 
мигрантов 
к жителю 

Покровского-
Стрешнева

Сто человек 
в одной квартире

Жители нашего 
дома и ближайших 

домов недавно узнали, что 
набережная от улицы 
Паршина вдоль спортком-
плекса «Октябрь» названа 
именем Иосифа Кобзона. 
Когда и кем принято это 
решение?

Зоя Ивановна, 
ул. Паршина, 25

— Безымянному про-
езду в районе Хорошёво- 
Мнёвники вдоль Мо-
сквы-реки, примыкаю-

щему к улице Паршина, 
присвоено наименование 
набережной имени Иосифа 
Кобзона постановлением 
Правительства Москвы от 
15 сентября 2020 года, — 
сообщили в управе райо-
на Хорошёво- Мнёвники.

Решение о переимено-
вании принято городской 
межведомственной комис-
сией по наименованию 
территориальных единиц 
в рамках исполнения ре-
шения Президента России 
и поручения мэра Москвы 

об увековечении памяти 
Иосифа Кобзона в топо-
нимике Москвы.

Иосиф Давыдович Коб-
зон (1937-2018) — совет-
ский и российский эстрад-
ный певец, государствен-
ный и общественный де-
ятель, Герой Труда РФ, 
народный артист СССР. 

Маргарита ИВАНОВА

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

вопрос — ответ

Имя известного исполнителя безымянному 
проезду присвоили в прошлом годуНародный артист СССР 

Иосиф Кобзон

Когда в Хорошёво-Мнёвниках появилась 
набережная Иосифа Кобзона?

В Хорошёво-
Мнёвниках 
домработница 
сбежала 
с бриллиантом

В полицию обратился жи-
тель Хорошёво-Мнёвников. 
Через Интернет он нанял 
домработницу. Сначала она 
работала добросовестно, но 
однажды, вернувшись домой, 
мужчина обнаружил пропажу 
кольца с бриллиантом и 225 
тыс. рублей. Женщину уда-
лось задержать. Кольцо она 
вернула, а вот деньги успела 
потратить. Возбуждено уго-
ловное дело. 

На Трикотажном 
проезде нашли 
человеческие кости

Кости, похожие на чело-
веческие, нашли у дома на 
Трикотажном проезде. На ме-
сто сразу выехали следова-
тели: найденная часть кости 
напоминает левую бедрен-
ную кость человека. По фак-
ту обнаружения скелетиро-
ванных останков проводится 
проверка.

 
В Покровском-
Стрешневе бросили 
в костёр рэпера

Необычный инцидент рас-
следует полиция в Покров-
ском-Стрешневе. 22-летний 
рэпер, который подрабатывает 
курьером, отдыхал с друзьями 
на улице, а затем уснул прямо 
на лавке. Знакомые сначала 
избили его, а потом бросили в 
костёр. Проснувшись, парень 
обнаружил на теле множество 
ушибов и ожог. 

Вера ШАРАПОВА

хроника

все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 

www.szaopressa.ru
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Оксана Деми-
дова со Стро-
гинского буль-
вара вместе со 
своими едино-

мышленниками спасает с 
улиц бездомных живот-
ных и пристраивает их в 
семьи. Год назад она созда-
ла в соц сетях группу «Во-
лонтёры Строгино». За это 
время энтузиасты нашли 
новый дом 30 питомцам.

Такси улиткам! 

Всё началось с двух ко-
тят, которых Оксана нашла 
зимой в подъезде. 

— Их бросили на лест-
ничной площадке, у ко-
тят гноились глазки. Мы 
с подругами отнесли их в 
клинику, подлечили, 
— рассказала Окса-
на «СЗ». 

Девушка соз-
дала на страни-
це «ВКонтакте» 
специальный чат, 
и вскоре малы-
шей удалось при-
строить в семьи. 

Именно после 
этого случая Ок-
сана решила объе-
динить всех нерав-
нодушных жителей 
Строгина, го-
товых прихо-
дить на 

помощь бездом ным чет-
вероногим. Так и появи-
лась её волонтёрская груп-
па. Сейчас в ней уже 20 че-
ловек, готовых прий ти на 
помощь кошкам, собакам 
и даже… улиткам. 

Было дело: в одном из 
домов кто-то просто вы-
ставил в подъезд банку с 

тремя гигантскими улит-
ками-ахатинами. Навер-
ное, надоели. Так бы улит-
ки и погибли. Но кто-то 
из жильцов подъезда знал, 
что есть группа волонтё-
ров, которая поможет.

— Жильцы связались со 
мной, а потом отправили 
улиток ко мне на такси, — 
смеётся Оксана. 

Не пропали, в общем, 
ахатины. По объявлению в 
Интернете их забрали хо-
рошие люди.

30 тысяч 
для Флинта

Бывает, хозяева отказы-
ваются от питомцев, с ко-
торыми жили вместе не 
один год.

— Однажды мне на-
писала женщина. 

У её ребёнка на-
чалась аллергия 

на домашнего 
кота. Женщи-
на попросила 
его забрать, 
— говорит 
Оксана. 

… К о т 
оказался 
красав-

цем — разве что 
без глаза. Оказа-
лось, его даже назвали 
Флинтом в честь знаме-
нитого пирата. Беда пришла, 
откуда не ждали. Во время 
осмотра у ветеринара выяс-
нилось, что у кота серьёзные 
проблемы с желудком.

— Врач предупредил, что 
лечение будет долгим и до-
рогим. Нужна операция. 
Бросить кота мы не мог-
ли. Что делать? Объявили 
в Интернете сбор средств, 
— говорит Оксана.

В итоге жители района со-
брали 30 тысяч коту на опе-
рацию. Сейчас у Флинта всё 
в порядке. Есть даже любя-
щая хозяйка. Девушка, у ко-
торой он жил во время лече-
ния, забрала его к себе на-
всегда. Говорит, полюбила и 
расстаться теперь не в силах. 

Басю кормят 
с ложечки

А у истории кошки Баси 
нет пока счастливого конца. 
Басю вышвырнул из дома 
новый хозяин.

— Сначала жильцы дома в 
Строгине нашли в подъезде 
пустую переноску с лотком и 
мисками для еды. И только 
случайно через три дня обна-
ружили забившуюся между 
лестницей и стеной подъез-
да испуганную кошку, — рас-
сказывает Оксана.

Сначала думали, что кош-
ка потерялась. А потом выяс-
нилось, что пожилую хозяй-
ку Баси её племянник отвёз 
в дом престарелых. А кошку 
просто выбросил в подъезд 
вместе с переноской. 

В ветклинике выяснилось, 
что Басе 13 лет, она здорова и 
стерилизована. Но от стрес-
са она почти не ест. Женщи-
на, у которой кошка нашла 
временный приют, пытается 
кормить её с ложечки.

А «Волонтёры Строгино» 
ищут ей чутких хозяев. Все-
го же пристройства в семьи 
ждут 13 кошек. Всем им нуж-
ны наши добрые руки.

Наталья 
АНОХИНА

Кот на счастье
Жители Строгина объединились, 
чтобы спасать бездомных животных

Кошку 
выбросили 

из квартиры 
вместе 

с миской
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 У нас на детской 
площадке давно 

не горит фонарь. 
Вечером темно.

Галина Васильевна,
ул. Планерная, 14, корп. 5

Редакция направи-
ла заявку о неисправ-
ном уличном фонаре в 
диспетчерскую ОЭК по 
наружному освещению. 
Спустя несколько дней 
нам сообщили, что за-
явка выполнена.

— На детской пло-
щадке на Планерной, 
у дома 14, корпус 5, со-
трудники заменили две 
электролампы и предо-
хранитель, — пояснила 
диспетчер.

Жительница под-
твердила, что фонарь 
на детской площадке 
горит.

— Нашим детям сде-
лали настоящий пода-
рок. Спасибо большое, 
— сказала она в разго-
воре с корреспонден-
том «СЗ».

Маргарита ИВАНОВА

Горячая линия АО «ОЭК» 
по вопросам наружного 
освещения: (495) 587-8758

На детской 
площадке 
на Планерной 
стало светлее

горячая 
линия

Волонтёрам нужен транспорт, чтобы 
возить животных в ветклинику, бесплатные 
передержки, а также наполнители, миски, 

когтеточки, ветошь, лекарства и лечебный корм. 
Обращаться можно по тел. 8-916-808-8078 или писать 
в группу «Волонтёры Строгино» «ВКонтакте» https://
vk.com/public195396478

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

Оксана Демидова со своими подопечными

Басе нужны чуткие хозяева

Смотреть 
здесь

О
ль
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 Почему закрыли 
мост через Сходню 

рядом с налоговой инспек-
цией со стороны улицы 
Василия Петушкова? Люди 
всё равно пробираются по 
нему, так как непонятно, 
как ещё можно попасть в 
налоговую.

Виктория, 
ул. Василия Петушкова

Как сообщили в управе 
района Южное Тушино, 
мост закрыли, поскольку 
в ходе визуального обсле-
дования выявлены очаги 
сквозной коррозии силовой 
конструкции и аварийное 
состояние настила.

— Решение о закрытии 
доступа на мост на Поход-
ном проезде было принято 
для обеспечения безопасно-
сти жителей и предупрежде-
ния чрезвычайных ситуа-
ций, — уточнили здесь.

В шаговой доступности 
есть альтернативный марш-
рут перехода через реку 
Сходню по железобетон-
ному автомобильно-пеше-
ходному мосту. Он длиннее, 
но безопаснее. Ближайшая 
к нему остановка автобусов 
№88, 777, 837 — «Станция 
Трикотажная».

Сроки ремонта моста бу-
дут определены после реше-
ния вопроса о собственно-
сти. Столичный Департа-
мент городского имущества 
подал иск в Тушинский 
районный суд о признании 
права собственности горо-
да Москвы на мост.

Редакция будет следить 
за ситуацией.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Южное Тушино: 
бул. Яна Райниса, 43, корп. 1, 
тел. (499) 492-8701. 
Эл. почта: SZAO-UTUSH@mos.ru

Почему 
закрыли 
пешеходный 
мост через 
Сходню?

горячая линия

Инженер-ра-
диотехник, 
переводчик 
с английско-
го, житель-

ница Строгина Вера Уте-
хина работает в Нацио-
нальном туристическом 
офисе Китая в Москве. 
Но многие знают её как 
художника и очень удив-
ляются, когда узнают, что 
живопись — её хобби. 
Ведь картины Утехиной 
украшают многие кол-
лекции, выставляются в 
галерее Ниньбо, а на про-
шедшей в 2016 году в Ми-
лане Неделе искусств её 
работа «Цена успеха» за-
няла 1-е место в номина-
ции «Классический жи-
вописный портрет»!

Двойка 
за монохромную 
лошадь

Первый в своей жизни 
портрет Вера написала 
года в три.

— А лучшим подарком 
тогда для меня стал ши-
карный по тем временам 
набор цветных каранда-
шей. Мы жили на Урале, 
и папа привёз мне их из 
московской командиров-
ки. В своей детской кро-
ватке я засыпала с этими 
карандашами.   

Но художественной 
школы в маленьком по-
сёлке не было. Более 
того, свою единственную 
двойку в первом классе 
Вера получила… по ри-
сованию!

— Нам задали рисо-
вать коня. Все дети сри-
совали его из книжки, а 
я, обложившись томами 
Большой советской эн-
циклопедии, долго изу-
чала фото разных пород. 
В итоге изобразила ко-

ричневой акварелью бе-
гущего коня. Учитель-
ница возмутилась: «Что 
за мазня!» — и влепила 
пару. Много лет спустя в 
Пекине я побывала в до-
ме-музее известного ки-
тайского каллиграфа и 
художника Ци Байши. 
И я увидела прекрасных 
монохромных лошадей 
в экспрессивном движе-
нии. Именно это я пыта-
лась передать в детстве!

Подарок 
на день рождения

После школы Вера по-
ступила в Уральский по-
литехнический, получи-
ла серьёзную специаль-
ность инженера-радио-
техника и долгое время 
работала на оборонку. А 

потом судьба забросила 
её в Москву. Здесь она 
окончила курсы пере-
водчиков с английского. 
И тут в Национальный 
туристический офис Ки-
тая в Москве потребова-
лись сотрудники со зна-
нием английского…

Пазл сложился. В ито-
ге Вера выучила ещё и 

китайский. Но главное 
— именно путешествия 
по Китаю, его искусство 
вернули Вере интерес к её 
любимому хобби — жи-
вописи.

Всё началось в 40 лет. 
— На день рождения 

мои китайские друзья по-
дарили мне… курс китай-
ской живописи, — гово-
рит Вера.

Поняла, 
что это призвание

Вскоре Вера создала 
целую серию портретов 
коллег и друзей из разных 
стран. Её работы разлете-
лись по США, Мексике, 
Германии, Кубе, Литве, 
Польше…

— Тогда я поняла, что 
быть художником — моё 

призвание, — говорит 
Вера.

Она стала осваивать 
новые техники, а её ра-
боты начали получать 
призовые дипломы на 
выставках, даже между-
народных.

Сначала была Италия 
— 1-е место Недели ис-
кусств за портрет «Цена 
успеха». А три года спу-
стя работа художницы 
«Мусульманин» из се-
рии «Синьцзян» заняла 
2-е место в номинации 
«Дух и религия» на аме-
риканском арт-конкурсе  
ARTAwards!

Самая трудная 
работа

И всё-таки чаще все-
го Вера вспоминает свой 
самый первый портрет 
на заказ. 

— Сначала были на-
стойчивые звонки с не-
знакомого номера. Как 
оказалось, звонила жен-
щина, которая увидела 
мои портреты сухой ки-
стью на выставке в ЦДХ. 
Она твёрдо решила, что 
хочет заказать портрет 
своего мужа, трагически 
ушедшего год назад, за-
казать именно у меня, — 
вспоминает художница. 
— Мы встретились, она 
передала несколько фото-
графий мужа. Мне было 
очень трудно работать. 
Но когда женщина уви-
дела портрет, то распла-
калась: «Да, это он! Он!»

Кстати, большинство 
своих работ Вера дарит. 
Рисует же она для души! 
А ещё участвует со свои-
ми работами в благотво-
рительных аукционах. 
Добро ведь обязательно 
вернётся.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Путешествия 
по Китаю 
вернули 
интерес 

к детскому 
хобби — 

рисованию

Стала знаменитым 
художником после сорока

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
СО СТР. 16

Работы инженера-радиотехника Веры Утехиной из Строгина 
покорили Италию и Америку

06
56

Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ: 

 (499) 647-6828

Не принесли 
очередной номер газеты?  

Вера Утехина со своей 
работой «Цена успеха»
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«Тот самый 
М ю н х -
гаузен», 
« С и н -

дикат-2», «Сибирский 
цирюльник» — на счету у 
Анатолия Скорякина более 
100 киноролей. Вот уже 20 
лет артист живёт на улице 
Академика Боч вара в Щу-
кине. О кино и о том, что 
он считает главным в сво-
ей жизни, артист расска-
зал «СЗ».

Мама ставила 
меня на табуретку

— Анатолий Евгеньевич, 
в «Вокзале для двоих» 
вы играете коменданта 
колонии. И у вас, по сути, 
пара фраз. Когда Рябинин 
не успевает к утренней 
поверке и играет на аккор-
деоне из-за ограды, чтобы 
его услышали, ваш герой 
с облегчением вздыхает: 
«Здесь он… Он вернулся!»

— Первоначально эта 
роль была намного больше, 
а тюремная тема — гораз-
до более значимой. Перед 
съёмками Рязанов сказал: 
«Толя, мне эта сцена очень 
важна. За этими словами — 
айсберг».  Рябинин-то, по 
сути, вернулся не в коло-
нию, а к себе, к тому, ка-
ким он был раньше. 

Снимали зимой, мо-
роз, холодно. Дорога, по 
которой Басилашвили с 
Гурченко бегут, — это на 
карье ре в Люберцах. Ре-
альная колония в Икше, 
заключённых специаль-
но для съёмок отобрали.

И вот перерыв, Ряза-
нов кричит: «Всем быстро 
греться!» Начальник коло-
нии чуть с ума не сошёл: 
«Куда? Ни с места, им ни-
куда отлучаться нельзя!» А 
Рязанов говорит: «Сейчас 
это не зеки, а актёры! Они 
должны играть, мне нужны 
артисты живые, а не око-
стеневшие на морозе!» По-
том я слышал, как зеки пе-
реговаривались: «Во Ряза-
нов, мы думали, он так… 
а он — настоящий!» 
— Когда вы поняли, что 
хотите быть артистом? 

— В шесть лет, в Челя-
бинске, в бараке, где мы 
жили. Два раза в месяц 

мама ставила меня на та-
буретку, собирались со-
седи, и я пел «Утро вста-
ёт над Невой», «По диким 
степям Забайкалья», «Гоп 
со смыком». Меня хвали-
ли, угощали конфетами. 
Я просто чувствовал, что 
людям нравится меня слу-
шать, жизнь кажется им не 
такой тяжёлой. И на  сцену 
вышел рано, ещё в школе.

Не хочу быть 
гарниром 

— А на сцене вы пели? 
— Да, причём на опер-

ной. Середина шестиде-
сятых, я студент Саратов-
ского театрального учили-
ща, играю в Саратовском 
ТЮЗе. И вдруг в учили-
ще приходит режиссёр Са-

ратовского академическо-
го театра оперы и балета 
и говорит моему мастеру 
Юрию Михайловичу Са-
гьянцу: «Слушай, я «Хо-
ванщину» ставлю, «Тихий 
Дон», мужиков не хватает». 
Юрий Михайлович гово-
рит: «Какие у меня мужи-
ки, у меня одни пацаны». 
А режиссёр показывает на 
меня: «А вот этот рыжий? 
Давай его сюда!» На пер-
вой же хоровой репети-
ции в сцене с казаками я 
как врезал: «Маруся, раз, 
два, три!» — и несколько 
лет работал в двух театрах. 
— Вы могли сыграть муров-
ца Ивана Пасюка в фильме 
«Место встречи изменить 
нельзя»? 

— Да, я был утверждён 

на эту роль, но съёмки шли 
на Одесской киностудии, и 
у Говорухина потребова-
ли, чтобы в картине было 
больше местных актёров. 
На пробах я встретился и с 
Владимиром Высоцким. А 
Ивана Пасюка со всеми его 
словечками сыграл украин-
ский актёр Александр Ми-
лютин. Кстати, вскоре по-
сле этого я перестал ходить 
на пробы: не хочется быть 
гарниром. Часто отбор — 
это имитация, просто на 
это заложена смета. На са-
мом деле всё уже решено, 
режиссёр с самого начала 
знает, кого будет снимать.
— Тем не менее в 1978 
году, когда на Одесской 
киностудии шли съёмки 
«Места встречи…», вы тоже 
оказались там. 

— Но в соседнем павиль-
оне. Там стояли деко-

рации двухсерийного 
фильма «Особо опас-

ные», такая крими-
нальная история из 
времён НЭПа, в ней 
снимались Лев Ду-

ров, Виктор Жига-
нов, Зиновий Гердт, 
Татьяна Друбич, дру-

гие замечательные ар-
тисты. Я играл одного из 

оперативников, Михаи-
ла Гонтаря. В перерыве си-

дим мы в коридоре, я вполго-
лоса читаю коллегам стихи. 
Вдруг кто-то кладёт мне сза-
ди руку на плечо: «Почитай-
те и мне что-нибудь». Обо-
рачиваюсь: Высоцкий. Мы 
его там и раньше видели, 
но нас предупредили, что к 
нему лучше не подходить, он 
очень загружен. Я прочитал 
Солоухина: «Мы — волки, / 
И нас / По сравненью с со-
баками / Мало. / Под грохот 
двустволки / Год от году нас 
/ Убывало». Он помолчал, 
потом говорит: «Да, попал». 

Битломан
— Как вы относитесь к 
сериалам? 

— Бывают замечатель-
ные. В конце восьмидеся-
тых я снимался в сериале 
«Музыкальный прогноз». 
Это несколько небольших 
фильмов, которые снима-
ли, когда в Москву приез-
жал кто-нибудь из извест-
ных музыкантов. В пер-
вых сериях должны были 
появиться Азнавур, Вил-
ли Токарев, а также сестра 
Маккартни Рут. Как-то в её 
присутствии, в гостинице 
«Россия», я запел Yestеrday. 
Она удивилась: вы что, зна-
ете наши песни? Я объяс-
нил, что я битломан. Так 
что «Битлз» знаю наи-

зусть, передайте Полу, что 
я его очень люблю и вооб-
ще он круче Моцарта.

Рут удивилась: а при чём 
тут Моцарт? Я рассказал, 
что работал с детьми в дет-
ских домах и интернатах: 
проводил праздники, приез-
жал со спектаклями. Зани-
мался и с детьми с задерж-
кой умственного развития. 
Их бывает трудно чему-то 
научить. Так вот, однажды 
мы пытались запомнить 
простенькое стихотворение 
«Спать пора, уснул бычок». 
Не получается. Я начал его 
напевать на мотив Моцар-
та. Всё равно не могут по-
вторить. Тогда я запел на 
мотив Yellow Submarine — 
они начали подпевать и че-
рез полчаса всё запомнили.

Я всё это Рут рассказал, 
она взяла телефонную 
трубку, набрала Пола, и 
мы полчаса с ним пели и 
разговаривали. 

Дед Мороз 
с 55-летним 
стажем
— Знаю, что вы много лет 
ездите со спектаклями 
в детские дома. Давно это 
началось? 

— 60 лет назад в Саратове в 
канун Нового года одна зна-
комая попросила меня сы-
грать Деда Мороза на ёлке в 
детском саду. Потом я при-
шёл в детский дом — один 
раз, второй, третий… Ребя-
там нравилось, и я решил 
основать свой собственный 
монотеатр «Сказка».

Сейчас он стал мобиль-
ным театром кукол. Я при-
хожу со спектаклями и раз-
ными программами в ин-
тернаты, детские дома, дет-
ские хосписы, больницы. 
Сейчас это для меня важнее 
всех съёмок и выступлений. 
От детей идёт столько теп-
ла… Да вы и сами можете 
это почувствовать – я про-
вожу не меньше пяти вы-
ступлений в месяц, всегда 
есть работа для тех, кто хо-
чет принять в этом участие.

Беседовала 
Марина МАКЕЕВА

Мобильный театр кукол 
Анатолия Скорякина, 
тел. 8-903-598-0155

Анатолий Скорякин:  
Я пел с Полом Маккартни
Известный артист живёт в Щукине

Вдруг кто-то 
кладёт сзади 

руку на плечо: 
«Почитайте 

и мне что-
нибудь». 

Оборачиваюсь: 
Высоцкий

В «Вокзале 
для двоих» 
Анатолий сыграл 
маленькую, 
но важную роль 
коменданта 
колонии О

ль
га
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В Строгине 
покажут спектакль 
по мотивам 
классики

Театраль-
ная студия 
« З а з е р к а -
лье» при цен-
тре детского 
творчества 
«Строгино» приглашает на ви-
деоспектакль «Почему люди 
не летают…», поставленный 
по мотивам произведений 
Островского, Чехова и Гоголя.

 Запись доступна по ссыл-
ке www.strogino.mskobr.ru/
edu-news/3853

Парк 
«Северное Тушино» 
приглашает
на уроки творчества

Изготовле-
нию украше-
ний, декору 
для дома сво-
ими руками 
и полезным 
лайф хакам 
можно будет научиться на он-
лайн-уроках музейно-паркового 
комплекса «Северное Тушино». 

 Видеоуроки будут публи-
коваться по будням в 12.00 
на странице парка 
в соцсети «ВКонтакте» 
vk.com/tushpark 

Мосприрода 
объявила конкурс 
работ о животных

Принять участие в конкур-
се творческих работ, посвя-
щённом Международному 
дню биологического разно-
образия, приглашает Моспри-
рода. Принимаются рисун-
ки и поделки на тему «Жи-
вотное», выполненные деть-
ми старше семи лет. Заявку 
нужно прислать на эл. почту 
moskovskiy.ekolog@mail.ru 
до 20 мая.

 Подробности на сайте 
www.mospriroda.ru 
(раздел «Конкурсы»)

Наталья АНОХИНА

афиша

Пр ог у л к и в 
парках мо-
гут стать го-
раздо увлека-
тельнее, если 

взять с собой фотокаме-
ру. О том, как фотогра-
фировать природу и ка-
кие кадры можно поймать 
в парках округа, «СЗ» рас-
сказал Дмитрий Кучерук 
— фотограф, член Союза 
фотохудожников России, 
руководитель фотостудии 
«Алмазный глаз» в цен-
тре детского творчества 
«Строгино».

Больше тысячи 
фотоаппаратов

В фотографию Дмитрий 
Григорьевич влюбился 
ещё в детстве.

— Шёл 1965 год, я учил-
ся в шестом классе и купил 
свой первый фотоаппарат 
«Смена», — говорит он. — 
Сначала снимал друзей и 
домашних животных, а 
потом понял, что хочу свя-
зать с фотографией свою 
жизнь, и пошёл учиться.

За год учёбы в ПТУ Ку-
черук стал мастером-фо-
тографом 5-го разряда. В 
те годы это было высокое 
профессиональное звание: 
обычно студенты за год до-
бивались только 2-го или 
3-го разрядов. Кстати, те-
мой его дипломной работы 
был пейзаж. Тогда за хоро-
шими кадрами фотограф 
отправился в Крым. 

А ещё за всю жизнь 
Дмитрий Кучерук собрал 
огромную коллекцию фо-
тоаппаратов. Их у него… 
больше тысячи.

Главное — 
терпение

По словам Кучерука, 
фотографировать приро-
ду сложнее всего: для это-
го нужно огромное тер-
пение.

— Случается, люди не-
делями пытаются полу-
чить хорошие снимки, — 
говорит мастер. — Нуж-
но понимать состояние 
природы, грамотно вы-
бирать время суток, точ-
ку съёмки, видеть сочета-
ние объектов. Учесть все 
эти моменты получается 
не сразу. Однажды я уви-
дел, как знакомый фото-
граф каж дое утро прихо-
дил с лейкой в парк и по-
ливал цветы на клумбе. 
Я его спросил, зачем он 
это делает. А он говорит: 
«Потому что листья у них 
не того зелёного оттенка». 

Наталья АНОХИНА

Утренний туман 
снимайте против солнца

Хорошие 
фото люди 
пытаются 
получить 
неделями

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Специально для читателей 
«СЗ» Дмитрий Кучерук дал не-
сколько советов, как сделать 
так, чтобы природная фотогра-
фия получилась.

1. Делайте больше кадров 
одного объекта. В зависимости 
от интенсивности света они бу-
дут разные, и вы сможете вы-
брать лучший.

2. Не забывайте о кадриро-
вании. Например, когда фо-
тографируете закат, располо-
жите линию горизонта либо в 
нижней трети кадра — если 

небо будет доминирующим, 
либо в верхней трети — если 
вы делаете больше акцент на 
земле или воде. Проверьте, 
чтобы линия горизонта была 
без наклона.

3. Если небо тусклое, исполь-
зуйте поляризационные филь-
тры. Они добавят фотографии 
цвет и контраст. 

4. Именно в пасмурную, 
дождливую погоду или во вре-
мя тумана можно получить фо-
тографии «с настроением». Ту-
ман на рассвете лучше снимать 

против света, чтобы он подсве-
чивался лучами солнца.

5. Ловите отражения в воде. 
Это всегда красиво.

6. Ищите смысловой центр 
композиции и придумывайте 
передний план, чтобы взгля-
ду было за что зацепиться на 
фото. Это может быть дерево 
интересной формы, валун, цве-
ток или птица. 

7. Не позволяйте дрожащей 
камере испортить ваше фото. 
В сумерках фотографируйте со 
штатива или с опоры.

советы от профи

В Митине открылась 
археологическая фотовыставка 

В ландшафтном парке 
«Митино» открылась фо-
товыставка, которая рас-
сказывает об археологи-
ческом наследии столицы. 
Она проходит под откры-
тым небом на Археологи-
ческой площади парка. 

— Экспозиция рассказы-
вает о находках, сделанных 
археологами за последние 
10 лет в разных округах 
Москвы; также представ-
лены фотографии архео-
логических работ, которые 
проводили при реставра-
ции кинотеатра «Художе-
ственный», в Высоко-Пе-

тровском монастыре, в 
районе Китай-города и 
на других улицах столи-
цы, — рассказали «СЗ» в 
пресс-службе парка. 

Гости увидят древние го-
родища, могильники, по-
селения и средневековые 
селища, каменоломни, а 
также найденные предме-
ты быта, украшения и мо-
неты. 

Выставка продлится до 
31 мая.

Наталья АНОХИНА

Ландшафтный парк «Митино»: 
Новотушинский пр., 5, стр. 1

Ловите отражения в воде

Как сделать суперснимки природы, рассказал руководитель 
фотостудии в Строгине

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

НОВОСТИ ОКРУГА
в бесплатном мобильном приложении «Москва. Северо-Запад» 
для смартфона!

В Google Play: В App Store:

СКАНИРУЙ QR-КОД 
И СКАЧИВАЙ ПРИЛОЖЕНИЕ

По словам Дмитрия Кучерука, 
снимать природу — сложнее всего
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В ландшафтном парке «Митино» 
лось устроил переполох

Об этом сообщает интернет-газета «Ми-
тинский экспресс». С огромным лосем в 
ландшафтном парке столкнулась житель-
ница Пятницкого шоссе. Видеозапись ло-
мящегося сквозь густые заросли сохато-
го опубликовали в «Инстаграм»-аккаун-
те pro_mitino. Очевидцы сообщили, что 
видели целую семью животных — маму, 
папу и лосёнка.

Автоледи остановила 
движение трамваев 
на Авиационной

На Авиационной временно останови-
лось движение трамваев из-за автоледи, 
которая не только выехала на пути, но и 
намертво там застряла, сообщает интер-
нет-газета «Районный масштаб». Вы-
браться из ловушки женщина самостоя-
тельно не смогла. По словам очевидцев, с 
путей её машину вытащил таксист.

голосуйте на сайте szaopressa.ru

Не так давно в Хорошёво- 
Мнёвниках открылись две но-
вые станции метро — «Народ-
ное Ополчение» и «Мнёвники». 

«Вы теперь быстрее доби-
раетесь на работу?» 
— спросили мы наших 
читателей в прошлом 
номере газеты.

Как показали итоги 

опроса, 23% респондентов те-
перь экономят на поездке боль-
ше получаса. Ещё 8% сообщи-
ли, что им удаётся сэкономить 
минут 15-20. 15% респондентов 

отметили, что для них 
ничего не изменилось. 
Наконец, 54% опрошен-
ных живут в стороне от 
БКЛ.

ваше мнение
Водолазы проверили дно водоёмов 
в Серебряном Бору и признали их 
безопасными для купания.  

Наш следующий вопрос 

А вы летом купаетесь 
в Серебряном Бору? 
Варианты ответов

 Конечно. Это наша семейная традиция. 

 Нет, предпочитаю водоёмы подальше от 
города. 

 Я вообще не люблю пляжный отдых.

После открытия новых станций БКЛ
время в пути экономит 
каждый третий пассажир метро

Все 
«Новости 
района 
Щукино»

Все новости 
района: 
«Митинский 
экспресс» Изменилась часть автобус-

ного маршрута №432, ко-
торый курсировал от 1-го 
Тушинского проезда до 

станции метро «Сходненская». Те-
перь автобус не идёт по проезду До-
нелайтиса, а следует по Походному 
проезду. 

Как сообщает единый транспорт-
ный портал г. Москвы, это сделано для 
того, чтобы не дублировать существу-
ющие маршруты. Если же пассажиру 
нужно попасть на проезд Донелайти-
са, он может воспользоваться автобу-
сом №199 13-й микрорайон Тушина 
— метро «Речной вокзал».

К слову, произошла замена подвиж-
ного состава 432-го маршрута, кото-
рый обслуживает частный перевоз-
чик. На смену микроавтобусам при-
шли вместительные автобусы с кон-
диционерами, зарядками USB и Wi-Fi.

Михаил 
КОФАНОВ

Маршрут 
автобуса 
№432 
перестроили

Редакции окружных газет требуется корреспондент в отдел 
социальных проблем. Вы сможете работать у нас, если умеете 
грамотно и понятно писать на темы: образование, медицина, на-
ука, потребительский рынок, волонтёрство. Важно уметь опера-
тивно добывать информацию и придумывать темы для публика-
ций. Опыт работы в журналистике обязателен.

Работа в офисе недалеко от метро «Марьина Роща», несколько 
раз в неделю возможны выезды на интервью или на мероприятия.

Резюме отправляйте на электронную почту: 
  zb@zbulvar.ru,  b.svetlana@zbulvar.ru.

Перед тем как пригласить вас на собеседование, мы предложим 
выполнить небольшое тестовое задание.

Ищем журналиста
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Заяц-русак — 
исчезающий 
вид Москвы
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фотоконкурс «фирменное объедение»

По горизонтали: Пьеде-
стал. Низ. Скафандр. Отпуск. 
Вигвам. Антрекот. Ловец. Ра-
дуга. Изгой. Мак. Карате. Кант. 
Арал. Того. Аорта. Авоська.

По вертикали: Кавалькада. 
Гувернер. Цитата. Система. 
Зеро. Ага. Острослов. Лафет. 
Рай. Плед. Нанду. Кума. Сло-
ган. Зарок. Тактика.

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. 12

судокуА помните, в 2010 году 
главной новостью на всех 
телеканалах была аку-
ла-людоед в Египте. Зо-
лотое было время…

— Дорогой, когда мы по-
женимся, я буду делить с то-
бой все тревоги и заботы…

— Но, милая, у меня нет 
никаких тревог и забот!

— Я же говорю: когда мы 
поженимся…

В детстве я думал: «Вот 
исполнится мне 30 лет, у 
меня будет престижная 

работа, роскошный за-
городный дом, любимая 
с ногами от ушей!»

План выполнен на 25%: 
вчера мне исполнилось 
30 лет.

Начальник нажимает на 
кнопку и говорит своей се-
кретарше:

— Леночка, два кофе, 
пожалуйста!

Голос из динамика:
— Андрей Петрович, вы 

можете меня хотя бы в вы-
ходные оставить в покое? 
Отойдите от домофона!

анекдоты

Двух зайцев-русаков — крупного самца и изящ-
ную самку — сфотографировали в Серебряном 
Бору сотрудники Мосприроды. Русак — одно из 
самых редких млекопитающих Москвы. В этом 
году в столичных лесопарках учтено всего 38 жи-
вотных. Сейчас у ушастых сезон размножения, 
и они менее осторожны, чем обычно.

— Заяц-русак занесён в Красную книгу Москвы 
с 1-й категорией редкости — это исчезающий 
вид, — сказали «СЗ» в пресс-службе Мосприро-
ды. — Поэтому такие пары в лесах дают надежду 
на то, что в будущем их численность вырастет.

Любопытно, что зайчиха — весьма необяза-
тельная мамаша. Родив зайчат, она почти сра-
зу же отправляется по своим делам, оставляя 
их на целый день и навещая раз в сутки, что-
бы покормить. 

Алексей 
ТУМАНОВ

Зайцы в Серебряном Бору 
играют свадьбы  

Марии из Митина 13 лет. Она учится 
в 7-м классе, занимается в театральной 
студии, играет в волейбол, футбол, лю-
бит петь, танцевать, а ещё она очень лю-
бит сосиски. Из-за этого увлечения даже 
мама, бывает, ругается. «Наготовишь 
всего, а дети всё равно наедятся соси-
сок», — рассказала «СЗ» мама Марии. 

Впрочем, разве это просто сосиски? 
Мария может приготовить их разны-

ми и даже очень необычными спосо-
бами. Её фирменный рецепт — соси-
ска в лаваше.

Режем квадратиками тонкий лаваш, 
трём на мёлкой терке сыр. Посыпаем 
лаваш сыром, сверху кладём сосиску, 
заворачиваем. Затем разогреваем на 
сковороде немного растительного мас-
ла и обжариваем конвертик до нежной 
корочки. Вуаля!

Поджарьте 
сосиску в лаваше

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
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