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Премьер-министр России Михаил Мишустин (слева) и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук дали старт работе 
суперустановки, нажав на символическую кнопку
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В 
Митине заверше-
но строительство 
трёхэтажного спор-
тивного комплекса. 
Здание уже прошло 

итоговую проверку Мосстрой-
надзора, ввести в строй его пла-
нируют до конца июня. Все-
го же до конца года в Москве 
должны ввести в эксплуатацию 
ещё два десятка спортивных со-
оружений. 

Тренировки будут 
вести чемпионы

Новый спорткомплекс на Ба-
рышихе, вл. 35, построили для 
спортшколы №102 Москомспор-
та. Как сообщил заместитель 
мэра по вопросам градострои-
тельной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарёв, он будет 
оснащён первым в столице биат-
лонным тиром на 50 м для стрель-
бы из малокалиберных винтовок.

Кроме того, здесь есть уни-
версальный спортзал для за-
нятий волейболом, гандболом, 
бадминтоном, большим тенни-
сом, мини-футболом и другими 
командными видами спорта.

— Тренировать юных спорт-
сменов будут олимпийские чем-
пионы и чемпионы мира, что-
бы в будущем ребята показыва-
ли самые высокие результаты, 
— сказал он.

Строительство новых спорт-
комплексов ведётся в том чис-
ле в рамках программы «Мой 
район». Здесь выделяются вре-
мя и залы для занятий спортом 
местных жителей.

Строят футбольные 
поля и ледовые арены

За последние годы в столице 
возведено около 140 крупных 
спортивных объектов — бассей-
ны, ледовые арены, футбольные 
поля. Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, который 
на прошлой неделе осмотрел го-
товящийся к открытию специ-
ализированный спорткомплекс 

для инвалидов на Коломенском 
проезде.

Мэр напомнил, что уже в этом 
году введено в эксплуатацию 
шесть объектов, а до конца это-
го года строители намерены за-
вершить работы ещё на 20. Од-
нако людям с ограниченными 
возможностями здоровья для 
занятий спором нужны, конеч-
но, специально приспособлен-

ные спортивные объекты. На 
Коломенском проезде постро-
ен как раз такой.

Для тренировок 
паралимпийцев

В новом спорткомплексе бу-
дут тренироваться как москов-
ские паралимпийцы, так и про-
живающие рядом горожане. 

Здесь можно заниматься пла-
ванием, баскетболом и волей-
болом, работать с тренажёрами.  

В здании создана стопро-
центная безбарьерная среда — 
к примеру, бассейн оборудован 
специальным подъёмником и 
пандусом, чтобы инвалиды-ко-
лясочники могли плавно вхо-
дить в воду.

— Условия для всего цик-
ла занятий, начиная от про-
сто физической подготовки и 
заканчивая реабилитацией, 

специально здесь созданы. Так 
что, я надеюсь, он будет очень 
востребован: тысячи людей, 
сильных духом, будут прихо-
дить, приезжать и заниматься 
спортом и оздоровлением, — 
отметил мэр.

В спец иа л изи рован ном 
спорткомплексе на Коломен-
ском проезде будут проводить 
групповые и индивидуальные 
тренировки для учеников го-
родских спортивных школ, в 
том числе спортивно-адаптив-
ной школы, спортивной шко-
лы олимпийского резерва №54 
«Ориента» и других. 

Евгений БАКИН

В Митине появится первый 
в Москве биатлонный тир

Станцию «Щукинская» второго Московско-
го центрального диаметра планируют открыть в 
уже июне, сейчас здесь идёт отделка помеще-
ний и благоустройство территории. Об этом со-
общил заместитель мэра столицы по вопросам 
градостроительной политики и строительства 
Андрей Бочкарёв. 

— На новой станции расположится островная 
платформа с навесами от непогоды и пассажир-
ский конкорс сложной Z-образной формы с билет-
ными кассами, лифтами и эскалаторами. Здесь 
организуют комфортную пересадку на одноимён-
ную станцию Таганско-Краснопресненской ветки 
и маршруты наземного городского транспорта, 
— отметил он.

Станция «Щукинская» станет восьмым по 
счёту современным вокзалом, который откры-
ли на втором Московском центральном диаме-
тре с момента запуска маршрута.

Михаил КОФАНОВ

Станцию МЦД-2 «Щукинская» 
планируют открыть в июне

В скором времени в распо-
ряжение Московского авиа-
ционного центра (МАЦ) по-
ступит крупнейший в мире 
транспортный вертолёт 
Ми-26Т, способный поднимать в 
воздух до 20 тонн груза. Сейчас 
завершается его капитальный 
ремонт. Об этом рассказал на 
пресс-конференции, организо-
ванной информационным цен-
тром Правительства Москвы, 
заместитель руководителя Де-
партамента по делам ГОЧСиПБ 
г. Москвы Андрей Иванов.

 — После 28 лет службы в 
течение полутора лет верто-
лёт проходил капитальный ре-
монт и полное переоснащение 
на одном из заводов Новоси-

бирска, снаружи его перекра-
сили, — уточнил Иванов. — 
Этот гигант используется для 
перевозок больших грузов, ту-
шения крупных пожаров и эва-
куации людей. 

В процессе ремонта верто-
лёт-тяжеловес разобрали пол-
ностью, оставив лишь фюзе-
ляж. Спасатели рассчитывают, 
что обновлённый Ми-26Т про-
служит ещё долгие годы. 

Напомним, на вооружении 
МАЦ находятся ещё 10 верто-
лётов: четыре среднего клас-
са, оборудованные для туше-
ния пожаров, пять санитарных 
и один лёгкий вспомогательный 
вертолёт.

Эльвира ЯКУПОВА 

В московскую авиацию 
после капитального ремонта 
вернётся уникальный вертолёт 

До конца года в столице планируют ввести в строй больше 20 спортивных объектов

В новом 
комплексе 

для инвалидов — 
стопроцентно 
безбарьерная 

среда

что построят

Сергей Собянин осмотрел новый спорткомплекс 
для инвалидов на Коломенском проезде

Сейчас на станции идёт отделка помещений 
и благоустройство территории
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Событие миро-
вого масштаба 
произошло на 
прошлой не-
деле в Щуки-

не. В Национальном ис-
следовательском центре 
«Курчатовский институт»  
запустили новую термо-
ядерную установку — то-
камак Т-15МД. В торже-
ственной церемонии при-
нял участие премьер-ми-
нистр России Михаил 
Мишустин. Вместе с пре-
зидентом Курчатовско-
го института Михаилом 
Ковальчуком он дал старт 
работе токамака, нажав на 
символическую кнопку.

Установка станет цен-
тром исследований техно-
логий управляемого термо-
ядерного синтеза. Как по-
яснили «СЗ» в Курчатов-
ском институте, развитие 
термоядерных технологий 
позволит решить пробле-

му замыкания топливно-
го цикла в атомной энерге-
тике и получить практиче-
ски неиссякаемый и безо-
пасный источник энергии.

— Сегодня считается, 
что основного топлива для 

тепловых атомных стан-
ций хватит лет на пятьде-
сят-шестьдесят. Поэтому 
встала задача, как возоб-
новить топливо для атом-
ных тепловых реакторов. 
Токамаки как источники 
термоядерных нейтронов 

как нельзя лучше подхо-
дят для её решения, — ска-
зал научный руководитель 
Курчатовского комплекса 
термоядерной энергетики 
и плазменных технологий 
Пётр Хвостенко.

Кстати, первая в мире 

установка управляемого 
термоядерного синтеза 
была изобретена и постро-
ена именно в Курчатов-
ском институте в начале 
1950-х. Здесь же появилось 
и само слово «токамак». 
Эта аббревиатура, которая 

означает «тороидальная 
камера с магнитными ка-
тушками», стала междуна-
родным научным терми-
ном и таким же всемирно 
известным русским сло-
вом, как «спутник».

Ирина ЛЬВОВА

новости округа
колонка 
редактора

За неделю в округе 
произошло 15 пожаров, 
погибших нет, пострадал 
один человек. 

В Южном Тушине 
горела квартира

Пожар в доме 2, стр. 1, на 
улице Аэродромной произо-
шёл утром. В момент возго-
рания в квартире её хозяй-
ка была дома. Женщина 
успела выйти на улицу до 
приезда пожарных, но на-
дышалась дымом и вы-
нуждена была обратить-
ся за медицинской помо-
щью. Причины пожара 
устанавливаются.

В Строгине 
эвакуировали 
хостел

Около пяти вечера пожар 
начался в комнате хостела на 
ул. Маршала Воробьёва, 12, 
корп. 3. Постояльцев гостини-
цы сразу эвакуировали: зда-
ние покинули 25 человек. К 
счастью, никто из них не по-
страдал, пожарные быстро 
ликвидировали возгорание. 
Причины происшествия уста-
навливаются.

Вера ШАРАПОВА 

пожары

В Курчатовском институте запустили 
термоядерную установку Юный художник 

против 
ландшафтного 
дизайна

На днях Строгино ли-
шилось одного из своих 
символов. Из сквера на 
улице Кулакова улетел 
Змей Горыныч. Как под-
твердили в управе райо-
на, теперь уже — навсегда. 

Ландшафтная скульп-
тура не выдержала на-
тиска граждан. Два года 
коммунальщики держа-
ли вокруг Змея оборону: 
ограждали забором, ста-
вили таблички… Тщетно! 
На дракона забирались, 
его резали и кромсали. 
И докромсали.

Сегодня кто хочешь, тот 
против Змея и богатырь. 
Борец. Стихийный преоб-
разователь пространства. 

Вот Куркино. Здесь раз-
горается борьба вокруг… 
обычного известнякового 
валуна. Лежал он себе спо-
койно много лет в парке 
«Берёзовая роща». И вдруг 
в один прекрасный день 
стал камень с одной сторо-
ны ядовито-оранжевым, с 
другой — нежно-голубым. 
Это любители граффити 
решили порадовать жи-
телей района. 

Но жители не обрадова-
лись. А стали писать жало-
бы на портал «Наш город». 
Коммунальщикам при-
шлось отреагировать. Си-
ний и оранжевый закраси-
ли сверху белой краской.

И стал камень белым. 
Но горожане снова недо-
вольны. Снова жалуются, 
требуют вернуть камню 

первозданный природ-
ный вид. 

…Исправить слож-
нее, чем сломать. Но вы-

ход снова нашли. Оты-
скали серую краску, при-
дали камню «натураль-
ный» цвет. Был камень как 
камень — стал камень «под 
камень».

Угадайте, что произо-
шло на днях? Пришли 
юные художники, укра-
сили камень кляксами. 
Был камень серый, стал 
серый в яблочко.

Конечно, коммуналь-
щики снова пошли всё за-
мазывать. И все вроде при 
деле. Уличные художники, 
работники коммунальных 
служб…

А с ландшафтным ди-
зайном в итоге — как-то 
не очень.

Ольга НОВАК,
шеф-редактор «СЗ»

Бронзу на чемпионате 
Москвы по фехтованию на 
саблях в командном зачё-
те взяли Алина Родионо-
ва и Анна Бакотина — вос-

питанницы клуба 
«МГОК — Вик-
тория-Эль» в Хо-
рошёво-Мнёвни-

ках. Девушкам по 27 
лет. Алина по профес-
сии — адвокат, а Анна 
— тренер по фехтова-

нию. Обе занимают-
ся этим видом спор-
та с детства.

— Когда-то мы с 
Алиной уже выступа-

ли в одной команде, — по-
делилась с «СЗ» Анна Ба-
котина. — Потом я не уча-
ствовала в соревнованиях 
восемь лет. А тут — чемпи-
онат Москвы. Алина тоже 

решила в нём участвовать. 
Вот мы с ней и воссоеди-

нились, как мушкетёры, де-
сять лет спустя. 

По словам девушек, до 
2-го места им на чемпиона-
те не хватило всего несколь-
ких очков. А ещё их удиви-
ло, как после соревнований 
болели все мышцы.

— Ведь тренируемся не-
мало — по пять раз в неде-
лю, а тут даже с пола ниче-
го поднять не могли, кол-
леги помогали, — смеёт-
ся Анна.

Сейчас в планах Анны 
и Алины занять призо-
вые места на Кубке Мо-
сквы и чемпионате Мо-
сквы в личном зачёте. 
Кстати, фехтование не 
единственное их увлече-
ние. Анна любит путеше-
ствовать и учит испан-
ский язык, а Алина за-
нимается конным спортом.

Наталья АНОХИНА

Фехтовальщицы из Хорошёво-Мнёвников 
стали третьими на чемпионате Москвы

Незаконную автосто-
янку со шлагбаумом и с 
будкой охраны у торгово-
го центра на улице Пла-
нерной разобрали по тре-
бованию Госинспекции 
по недвижимости. Стро-
ение инспекторы обнару-
жили во время планового 
обхода территории.

Как сообщила «СЗ» за-

меститель главы управы 
района Северное Тушино 
Юлия Шашкова, парков-
ку «для своих» оборудовал 
один из владельцев торго-
вого центра. Здесь паркова-
лись только водители «Га-
зелей» с товарами и сотруд-
ники продуктовых мага-
зинов. На установку будки 
охраны, шлагбаума и бе-

тонных ограничителей не 
было получено разреши-
тельных документов. Не 
выделял город и земель-
ный участок под парковку.

По словам Шашко-
вой, «частную» автосто-
янку ликвидируют уже 
в третий раз. Первые два 
раза собственник убирал 
шлагбаум, оставляя буд-

ку и ограничители, а за-
тем втихую устанавливал 
шлагбаум заново. 

В этот раз его оштрафо-
вали и предписали пол-
ностью разобрать парков-
ку. Сейчас владелец осво-
бодил подъезд к зданию 
и очистил территорию от 
строительного мусора.

Михаил КОФАНОВ

У ТЦ на Планерной разобрали парковку «для своих»

Исследования 
позволят 
получить 

практически 
неиссякаемый 

источник 
энергии

все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 
www.szaopressa.ru

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук  (справа) рассказал 
премьер-министру России Михаилу Мишустину о токамаке

Анна Бакотина — 
тренер по фехтованию

Алина Родионова работает 
адвокатом
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Вакцинироваться от 
COVID-19 и пройти 
более 10 обследова-
ний, входящих в про-
грамму диспансери-

зации, можно рядом с домом во 
время прогулки. Как уже сооб-
щал «СЗ», павильоны «Здоровая 
Москва» появились в ландшафт-
ном парке «Митино», ПКиО «Се-
верное Тушино» и в сквере на 
бульваре Генерала Карбышева. 
Приём ведут врачи городских по-
ликлиник, а результаты обсле-
дований вносят в электронную 
медицинскую карту пациентов.

Без предварительной 
записи

В павильон здоровья в сквере 
на бульваре Генерала Карбыше-
ва с первых дней активно при-
ходят москвичи всех возрастов. 

— В день бывает около 80 паци-
ентов 18 лет и старше, — рассказы-
вает главврач поликлиники №115 
Игорь Трусов. — Приходит мно-
го пенсионеров. Из них примерно 
половина вакцинируются от ко-
ронавирусной инфекции. 

Мобильные пункты вакцина-
ции работают во всех павильонах 
здоровья. Привиться от COVID-19 
здесь можно без предварительной 
записи. А через три недели — вер-
нуться сюда за вторым компонен-
том. Пенсионерам 60 лет и стар-
ше после первой прививки выда-
ют подарочные карты номина-
лом 1000 баллов (рублей), которые 
можно потратить на покупку про-
дуктов, детских товаров, стройма-
териалов или лекарств. 

Большинство людей прихо-
дят в павильоны здоровья в хо-
рошем настроении. 

— Часто заходят семьи во вре-
мя прогулки по скверу, — гово-
рит Игорь Трусов. — Бывают мо-

лодые пары с маленькими деть-
ми. Пока один родитель в пави-
льоне, другой гуляет с ребёнком, 
потом меняются. Очень удобно.

Направят 
на дополнительные 
обследования

Павильон «Здоровая Москва» 
в ландшафтном парке «Митино» 
за несколько дней посетили бо-
лее 500 человек. В ходе диспан-
серизации они сдают кровь, им 
делают ЭКГ, проводят другие об-
следования.

Как рассказала заведующая 
отделением медицинской про-
филактики поликлиники №180 

Мария Бацан, при выявлении 
во время экспресс-тестов ка-
ких-либо отклонений пациента 
направляют на дополнительное 
обследование в поликлинику.

— Так, у 35-летнего мужчи-
ны экспресс-тест показал по-
вышенный уровень холестери-
на в крови. Его направили в по-
ликлинику сдать расширенный 
анализ крови, — говорит она.

Не дожидаться 
обострений

Диспансеризация особенно 
важна для москвичей трудо-
способного возраста. Как со-
общила заместитель мэра сто-
лицы по вопросам социально-
го развития Анастасия Ракова, 
переход к электронным медкар-
там позволил увидеть, что бо-

лее 40% москвичей ни разу не 
проходили диспансеризацию. 
Две трети из них — мужчины 
в возрасте от 18 до 25 лет.

А ведь посещать врача сле-
дует регулярно, а не когда уже 
заболел.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Павильоны «Здоровая Москва» 
открыты ежедневно с 8.00 до 20.00. 
С собой нужно иметь паспорт или 
другой документ, удостоверяющий 
личность, социальную карту москвича 
(при наличии). А также нужно быть 
прикреплённым к поликлинике. 
Обследование займёт около 40 минут

Вакцинация во время прогулки

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

В трёх павильонах «Здоровая Москва» СЗАО можно пройти диспансеризацию 
и привиться от COVID-19

Роспотребнадзор воз-
будил административное 
расследование в отноше-
нии АО «Лубянка-Девелоп-
мент» — владельца «Цен-
трального детского мага-
зина» (ЦДМ) на Лубян-
ке. Во время проведения 
в ЦДМ автограф-сессии 
актёров фильма «Майор 
Гром» были выявлены на-
рушения санитарных тре-
бований по коронавирусу.

Как сообщает столичный 
Роспотребнадзор, на меро-

приятии находились посе-
тители без масок и перча-
ток. А последующая про-
верка выявила отсутствие в 
местах общего пользования 
оборудования по обеззара-
живанию воздуха. 

Также в торговом ком-
плексе было недостаточ-
но дезинфицирующих 
средств, а администра-
ция не смогла предоста-
вить результаты ПЦР-те-
стирования технического 
персонала.

Работа ЦДМ была при-
остановлена, материалы 
дела переданы в суд. 

По статье 6.3 КоАП РФ 
за подобные нарушения в 
условиях угрозы распро-
странения опасного за-
болевания размер штра-
фа для граждан составля-
ет от 15 до 40 тыс. рублей, 
для юридических лиц — от 
200 до 500 тыс. рублей или 
приостановление деятель-
ности на срок до 90 дней.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

«Детский магазин» на Лубянке 
прикрыли за толпу без масок

Сегодня двери магазина опечатаны

Людям старше 60 лет 
после вакцинации выдают 
подарочные сертификаты

В павильон на бульваре Генерала Карбышева 
в день приходят до 80 человек
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Вячеслав Соро-
кин с улицы 
Героев Пан-
филовцев ре-
шил привить-

ся от COVID-19 ещё зи-
мой. 

— У меня диабет, поэто-
му болеть коронавирусной 
инфекцией нельзя ни в 
коем случае: последствия 
могут быть тяжёлыми, — 
говорит мужчина. 

Но осуществить же-
лание сразу Вячеславу 
Юрьевичу не удалось. 
Зимой он упал и получил 
травму. Врачи прописали 
ему постельный режим на 
шесть месяцев.

К счастью, недавно у 
пенсионеров, которые на-
ходятся на надомном со-
циальном обслуживании, 
появилась возможность 

сделать прививку на дому.
— Мне позвонили из 

территориального цент-
ра социального обслужи-
вания и рассказали, что 
есть возможность сде-

лать прививку не выходя 
из квартиры. Естествен-
но, я воспользовался ею, 
— говорит мужчина. — 
Приехавшие врачи были 
очень приветливые, от-

вечали на мои вопросы и 
шутили.

Пенсионер немного 
волновался, что у него 
поднимется температу-
ра. Но градусник упор-
но показывал 36,6. Вторая 
прививка уже не стала для 
Вячеслава Юрьевича осо-
бым событием.

— Теперь, когда смогу 
выходить из дома, буду де-
лать это без опасений, — 
говорит он.

При ви вк а помогла 
вернуться к нормальной 
жизни и супругам Ка-
план — Софье Абрамов-
не и  Сергею Дмитриевичу, 
которые живут на проезде 
Стратонавтов в Покров-
ском-Стрешневе. Им обо-
им по 73 года. Сомнений в 
том, что вакцинация не-
обходима, у супругов не 
было. Врачам доверяют 
и понимают, что друго-
го способа справиться с 
пандемией нет.

— Мы очень давно не 
виделись с родственни-
ками и друзьями, — го-
ворит Софья Абрамовна. 
— Очень хочется встре-
титься со всеми, а не толь-
ко разговаривать по те-
лефону.

Сейчас супругам на-
много спокойнее. Но в об-
щественных местах они, 
конечно, носят маски.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

актуально

Мэр Москвы Сергей 
Собянин обсудил ход вак-
цинации от коронавирус-
ной инфекции на встре-
че с активистами Севе-
ро-Востока столицы. 

Тема окончательной 
победы над пандемией 
волнует всех. Мэр под-
черкнул: москвичи про-
должают болеть ковидом.

— У нас около 9 ты-
сяч человек находится в 
стационарах на лечении. 
Это тяжёлые больные, — 
сообщил он. 

Сергей Собянин на-
помнил, что мы первые в 
мире открыли свободную 
прививочную кампанию. 

— Впервые в мире 
крупный город объявил 
о начале массовой вак-
цинации. При этом про-
цент привитых меньше, 
чем в любом европейском 
городе. Причём иногда в 

разы, — подчеркнул мэр. 
В Европе люди платят 

за прививку 1,5-2 тыся-
чи евро. В Москве же она 
не только бесплатная, — 
пенсионеров поощряют 
в размере 1000 рублей, 
чтобы они прививались.

Между тем, несмо-
тря на то что вакцини-
роваться можно в поли-
клиниках, в торговых 
центрах и в парках, за 
весь период привились 
1,3 млн человек из 12 млн 
жителей. По словам Со-
бянина, цифра могла 
быть больше как мини-
мум в два раза.

Это не было бы проб-
лемой, если б пандемия 
закончилась. Но опасная 
инфекция не отступила. 

— Ведь болеем, про-
должаем болеть. Про-
должают умирать люди. 
И не хотят прививаться, 
— сказал Собянин.

Он напомнил, что при-
вивки от разных болез-
ней десятилетиями де-
лают детям, а взрослые 
регулярно прививают-
ся от гриппа. И сейчас 
нужно сделать жизнен-
но важный выбор.

— Мы либо привьёмся, 
либо заболеем. Третье-
го варианта практичес-
ки нет, — заключил мэр.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

из первых рук

Роспотребнадзор при-
остановил деятельность 
кафе в торгово-развлека-
тельном центре «Пятая 
Авеню» на улице Марша-
ла Бирюзова. Как сооб-
щила «СЗ» главный са-
нитарный врач СЗАО Та-
тьяна Савченко, в кафе 
нарушали противоэпи-
демические требования. 
Здесь не соблюдали тре-

бования к приготовлению 
рабочих растворов дезин-
фицирующего средства. 
И хотя в кафе стояла бу-
тылка с надписью «Са-
нитайзер» для обработки 
посетителями рук, что на 
самом деле в неё налива-
ли — не известно: на таре 
не было заводской мар-
кировки с информацией. 

Также не был органи-

зован централизован-
ный сбор использован-
ных средств индивиду-
альной защиты.

В ходе проверки нашли 
в кафе и другие наруше-
ния: так, выяснилось, 
что грязные овощи моют 
в ваннах для кухонной по-
суды, а потоки сырья и го-
товой продукции пересе-
каются.

По фактам наруше-
ний составлен протокол 
о временном запрете дея-
тельности кафе, его по-
мещения опечатаны. Хо-
рошёвский районный суд 
вынес постановление о 
приостановке деятель-
ности предприятия на 
10 суток. 

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Кафе на улице Маршала Бирюзова 
закрыли за антисанитарию

Прививка 
помогла вернуться 
к нормальной жизни

Количество участни-
ков программы «Мил-
лион призов» продол-
жает расти. Сей час 
скидку в размере 1000 
рублей, а также бону-
сы и другие поощрения 
предоставляют уже бо-
лее 70 магазинов, ресто-
ранов, кафе и аптек сто-
лицы. 

C 27 апреля москви-
чи старше 60 лет, име-
ющие московский по-
лис ОМС и сделавшие 
первую прививку от 
коронавируса, могут 
получить подарочную 
карту номиналом 1000 
баллов (рублей) или 
воспользоваться элек-
тронным промокодом 
для получения скидки 
на эту же сумму. Пода-
рочную карту выдадут 

в пункте вакцинации. 
А промокод для полу-
чения скидки в мага-
зинах, кафе, аптеках 
нужно активировать 
на сайте акции «Мил-
лион призов» ag-vmeste.
ru. Пожилые горожане, 
которые вакцинирова-
лись до 27 апреля, мо-
гут получить поощре-
ние только в виде элек-
тронного промокода.

Уч а с т н и ком п р о -
граммы может стать 
гражданин РФ в воз-
расте 60 лет и старше 
с московским полисом 
ОМС. Первая привив-
ка должна быть сдела-
на до 1 июля 2021 года. 
Использовать призовые 
баллы можно до 21 де-
кабря 2021 года.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Поощрения за вакцинацию 
пожилым москвичам 
предоставляют уже 
76 торговых организаций

Либо привьёмся, 
либо заболеем
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Вячеславу Сорокину прививку 
сделали прямо на дому
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У Сергея Дмитриевича и Софьи Абрамовны Каплан 
не было сомнений в том, что вакцинация необходима
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Строительство но-
вой — Руб лёво-
Архангельской 
— линии столич-

ной подземки планируют 
начать уже в мае текуще-
го года. Об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы 
Андрей Бочкарёв. Ветка 
пройдёт по городу строго 
на запад и соединит центр 
Москвы, станцию «Шеле-
пиха» Большой кольцевой 
линии метро и поселение 
Ильинское в Красногор-
ском районе Подмосковья. 

Четыре станции 
в Хорошёво-
Мнёвниках

Общая длина нового 
радиуса метро составит 
18,7 км. Здесь появятся 
девять станций: «Шеле-
пиха», «Звенигородская», 
«Карамышевская», «Буль-
вар Генерала Карбышева», 
«Живописная», «Стро-
гино», «Липовая Роща», 
«Руб лёво-Архангельское» 
и «Ильинская». Четыре 
из них будут построены 
в районе Хорошёво-Мнёв-
ники. 

Станция «Звенигород-
ская» появится в месте 
пересечения улицы Ше-
ногина, Шелепихинско-
го шоссе и 1-го Силикат-
ного проезда, на границе 
с Пресненским районом 
ЦАО. Она станет следую-
щей остановкой после уже 
построенной станции 
БКЛ «Шелепиха». 

Станция «Карамышев-
ская» появится на пере-
сечении улицы Демья-
на Бедного и проспекта 
Маршала Жукова. Здесь 
пассажиры смогут пере-

сесть на недавно откры-
тую станцию БКЛ «На-
родное Ополчение», при-
чём переход между стан-
циями уже построен.

Станция «Бульвар Гене-
рала Карбышева» откро-
ется в месте соединения 
улицы Маршала Тухачев-
ского и бульвара Генера-
ла Карбышева. А станцию 
«Живописная» построят 
на улице Паршина рядом 
со спорткомплексом «Ок-
тябрь». 

«Строгино» 
станет 
пересадочной

Далее ветка метро пе-
ресечёт Москву-реку, 
Щукинский полуостров, 
Строгинский затон, ули-
цу Таллинскую и выйдет 
в район Строгино. Здесь, 
на Строгинском бульва-
ре, будет станция «Стро-
гино», которую соеди-

нят переходом с одно-
имённой станцией «си-
ней» ветки. 

Остальные станции но-
вой линии появятся уже 
за МКАД — в Подмоско-
вье. Станцию «Липовая 
роща» планируют возве-
сти в Одинцовском райо-
не, между Новорижским 
шоссе и жилым комплек-
сом «Спутник».

А вот точное месторас-
положение станции «Руб-
лёво-Архангельское» ря-
дом со знаменитой под-
московной усадьбой и 
станции «Ильинская» в 
поселении Ильинское 
Московской области пока 
не известно. Решение бу-
дет принято после про-

ведения общественных 
обсуждений с жителями 
района. 

Строить будут 
в два этапа

Ли н и ю п лан и ру ют 
строить в два этапа. Сна-
чала будет построен уча-
сток в черте города — от 
«Шелепихи» до «Строги-
но». Эти работы хотят за-
вершить в 2024 году. За-
тем рабочие приступят 
к прокладке тоннеля за 
МКАД. По плану полно-
стью ветку должны сдать 
в 2027 году. 

По оценкам специали-
стов, ежедневно поездами 
новой ветки будут пользо-

ваться до 200 тысяч пасса-
жиров, в том числе жители 
районов Щукино, Стро-
гино и Хорошёво-Мнёв-
ники. 

Хотя большая часть 
Рублёво-Архангельской 
линии пройдёт по тер-
ритории района Хоро-
шёво-Мнёвники, одна-
ко станцией «Бульвар Ге-
нерала Карбышева» смо-
гут пользоваться и жители 
района Щукино: новую 
остановку построят в по-
лукилометре от границ 
района. 

И конечно, линия бу-
дет интересна жителям 
района Строгино. Ведь 
для многих она фактиче-
ски станет альтернативой 
«синей» ветке. А возмож-
ность пересесть на менее 
загруженную в час пик 
Большую кольцевую ли-
нию позволит сэкономить 
время в поездке. 

Евгений БАКИН

Для жителей Строгина 
линия станет альтернативой 

«синей» ветки

Путешествие на запад На проспекте 
Маршала Жукова 
протаранил 
«Тойоту»

16 мая днём, около полови-
ны первого, водитель «Ауди» 
ехала по проспекту Маршала 
Жукова в сторону улицы На-
родного Ополчения. В райо-
не дома 39, корп. 1, машина 
наехала на остановившуюся 
после ДТП «Тойоту». От уда-
ра «Тойота» врезалась в сто-
ящий впереди «Шевроле». В 
результате аварии пострадала 
75-летняя пассажирка Тойоты. 
Скорая увезла её в больницу 
с закрытой черепно-мозговой 
травмой, сотрясением мозга и 
переломом трёх рёбер.

Пострадали 
на улице 
Соловьиная Роща

16 мая вечером, около по-
ловины десятого, водитель 
«Тойоты» двигался по ули-
це Соловьиная Роща в сто-
рону Куркинского шоссе. Пе-
ресекая перекрёсток с Воро-
тынской улицей на красный 
свет, машина столкнулась с 
«Ленд Ровером», следовав-
шим в сторону улицы Ланды-
шевой. Пострадавших пасса-
жирок «Ленд Ровера» увезли 
в больницу. Первой диагно-
стировали закрытую череп-
но-мозговую травму и сотря-
сение мозга, второй — сотря-
сение мозга и ушиб плеча.

Сбил велосипедиста 
на Народного 
Ополчения

17 мая в начале второго 
часа дня водитель «Сузуки» 
двигался по улице Народно-
го Ополчения в сторону ули-
цы Маршала Бирюзова. Из-
за несоблюдения дистанции 
в районе дома 46 он наехал 
на велосипедиста, следовав-
шего в попутном направлении. 
Пострадавшего увезли в боль-
ницу с переломом позвоноч-
ника и ссадинами.

ОГИБДД УВД по СЗАО

дтп

Возле колледжа и 
школы гребного сла-

лома на Волоколамском ш., 
112, корп. 3, есть незакончен-
ная пешеходная брусчатая 
дорога. Ученики колледжа, 
школы и прохожие вынужде-
ны прыгать по набросанным 
прямо в грязь элементам 
брусчатки. 

Артём, 
Волоколамское ш.

Как сообщили в управе рай-
она Покровское-Стрешнево, 
на Волоколамском ш., вл. 112, 
стр. 3, вблизи базы гребного 
слалома ПАО «МОЭК» прово-
дит работы по прокладке ин-
женерных коммуникаций. По 
просьбе «СЗ» управа направи-
ла обращение в адрес организа-
ции с просьбой принять меры 
по устранению нарушений, о 
которых сообщил житель.

— Сейчас здесь для удоб-

ства пешеходов сделали вре-
менный пешеходный настил, 
— сообщили «СЗ» в управе. — 
Также частично восстановлен 
газон в местах, где работы за-
вершены. После окончания 
работ территория будет бла-
гоустроена.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Покровское-Стрешнево: 
ул. Свободы, 16, тел. (495) 491-7206. 
Эл. почта: szao-pstreshnevo@mos.ru

Нет освещения на стек-
лянном переходном 

мосту от улицы Водников до 
улицы Свободы. Недавно там 
женщина чуть не получила 
травму. 

Иван, ул. Водников, 3

Проблему помогли решить 
специалисты управы района 
Покровское-Стрешнево, опе-
ративно связавшиеся с ГБУ 
«Гормост».

— По информации балансо-
держателя пешеходного моста 
ГБУ «Гормост», освещение вос-
становлено, — сообщили «СЗ» в 
управе. — Жители могут безо-
пасно пользоваться пешеход-
ным мостом.

Анна ФОМИНА

Управа района Покровское-Стрешнево: 
ул. Свободы, 16, тел. (495) 491-7206. 
Эл. почта: szao-pstreshnevo@mos.ru.
ГБУ «Гормост»: (495) 632-5807

горячая линия

У колледжа на Волоколамке оборудовали 
настилы для пешеходов

На улице Водников восстановили 
освещение на мосту

Рублёво-Архангельская ветка метро соединит СЗАО 
с подмосковными районами

Где пройдёт новый радиус
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У 
девятиклассников — 
горячая пора. Мно-
гим из них предстоит 
выбрать профильный 
10-й класс. На днях 

прошли вступительные испыта-
ния в IT- и медиаклассы. А по окон-
чании учебного года стартует при-
ёмная кампания в инженерные, 
медицинские, академические и 
педагогические.

Как профильное образование 
помогает ребятам уже в школе ос-
ваивать будущую профессию, раз-
бирался «СЗ».

Паяют микросхемы, 
программируют роботов

Инженерные классы школы 
№1298 «Профиль Куркино» из-
вестны на всю Москву. Их выпуск-
ники поступают в МФТИ, Бауман-
ку, МИФИ, МАИ, МАМИ…

Здесь углублённо изучают физи-
ку, информатику, математику, при-
чём царицу наук ребятам препода-
ёт заведующий кафедрой высшей 
математики НИУ «Московский 
институт электронной техники» 
Александр Прокофьев. Теорию бу-
дущие инженеры поверяют прак-
тикой: паяют микросхемы, про-
граммируют роботов, работают на 
современном 3D-оборудовании. 

— Два года назад наши ребята в 
составе сборной команды школь-
ников разработали эксперимен-
тальную версию арктического зон-
да для сбора климатических дан-
ных. Прибор создали в лаборатори-
ях «Сколково», — рассказала «СЗ» 
заместитель директора школы На-
дежда Барышева.

Научную разработку школьни-
ков передали для тестирования в 
Арктике известному путешествен-
нику-полярнику Матвею Шпаро!

Делают уколы, 
берут кровь  

Для старшеклассников, которые 
мечтают стать врачами, в «Профиле 
Куркино» при поддержке медуни-
верситетов им. Пирогова и им. Се-
ченова открыт медицинский класс. 

Будущие медики углублённо изу-
чают химию, биологию, математи-
ку. А на практических занятиях 

в школьной лаборатории работа-
ют с микроскопами, препаратами, 
измерительными приборами. От-
рабатывают на манекенах навыки 
оказания первой помощи: делают 
уколы, берут кровь из вены.  

А азам медицинского дела под 
руководством врачей ребята учат-
ся прямо в детской больнице им. 
З.А.Башляевой в Северном Тушине, 
правда из-за пандемии сейчас такие 
занятия временно приостановлены.

У айтишников 
в пять раз больше 
информатики

В школе №2005 на улице Родио-
новской работают IT-классы. Здесь 
готовят будущих специалистов в 
сфере информационных технологий.  

Специально для юных програм-
мистов при школе оборудовали 
IT-полигон. Он оснащён мощны-
ми компьютерами, трёхмерными 
принтерами и сканерами. 

— В учебном плане ребят в пять 
раз больше информатики и почти 
вдвое больше математики, чем в 
обычном классе, — говорит заме-
ститель директора школы Ната-
лья Егорова. 

Кстати, родителям надо быть 

готовыми к тому, что из-за углуб-
лённого изучения ряда предметов 
некоторые другие могут быть пред-
ставлены только на базовом уров-
не или вообще «уйти» из програм-
мы. Например, в IT-классе школы 
№2005 нет географии, а вот биоло-
гия осталась: она пригодится бу-
дущим биоинформатикам.

Оксана МАСТЮГИНА 

Ещё учатся в школе, 
а уже с профессией

Ректор Российского 
химико-технологи-
ческого университета 
им. Д.И.Менделеева 
(РХТУ) Александр Ма-
жуга предложил упро-
стить задания Единого 
государственного эк-
замена (ЕГЭ), сбалан-
сировать систему по-
ступления в вуз, объ-
единив в ней ЕГЭ и 
дополнительные всту-
пительные испытания 
(ДВИ). 

— Мы уже достаточ-
но давно наблюдаем, 
как из года в год уро-
вень сложности ЕГЭ ра-
стёт. Считаю, что наста-
ло время пересмотреть 
его систему, максималь-
но приблизив к обычно-
му тестовому инструмен-
ту оценки знаний. Не ме-
нее важно, на мой взгляд, 
упростить задания. Одно-
временно с этим в вузах 
необходимо ввести ДВИ, 
которые сегодня уже ис-
пользует ряд университе-
тов. И конечно, масштаб-
ная подготовка к ЕГЭ в 
выпускных классах не 
должна превращаться в 
обычное натаскивание, 
которое не даёт глубин-
ных знаний, — отметил 
Александр Мажуга. 

По мнению учёного, ре-
зультат этого натаскива-
ния виден по тому, как 
первокурсники осваива-
ют материал, как работа-
ют с новой информацией. 
Если задачи выходят за уз-
кие рамки знаний и под-
ходов, которые необходи-
мы для сдачи ЕГЭ, многие 
с ними не справляются. 

Споры вокруг ЕГЭ в по-

следние дни разгорелись 
с новой силой. Вице-спи-
кер Госдумы Пётр Толстой 
12 мая призвал отменить 
Единый государствен-
ный экзамен и вернуться 
к традиционному образо-
ванию. Уже 14 мая предсе-
датель думского Комите-
та по образованию и нау-
ке Максим Зайцев заявил 
в интервью, что в России 
отменят ЕГЭ и вернутся к 
традиционному формату. 
По словам Зайцева, воп-
рос о несостоятельности 
действующей экзаменаци-
онной системы регулярно 
поднимается на заседании 
комитета.

В 2021 году, по данным 
Рособрнадзора, на участие 
в ЕГЭ записались 795 ты-
сяч человек — выпускни-
ки этого года и предыду-
щих лет (в 2020 году было 
около 714 тысяч). 408 ты-
сяч человек выбрали про-
фильную математику, 365 
тысяч собираются сдавать 
обществознание, а 106 ты-
сяч участников напишут 
экзамен по английскому 
языку и по химии. 

Российский учёный 
Мажуга призвал 
пересмотреть 
систему ЕГЭ

Здесь нередко 
ведут уроки 

преподаватели 
вузов

Кого возьмут 
в профильный класс

Для зачисления в IT-класс нужно 
пройти онлайн-тестирование по воп-
росам из области физики, математики, 
информатики и общих IT-компетенций. 
Тех, кто хочет поступить в медиакласс, 
тоже ждут испытания — тесты и эссе. В 
инженерные, медицинские, педагогиче-
ские, академические классы экзамены 
обычно сдавать не нужно. Туда зачис-
ляют по результатам успеваемости по 
профильным предметам, ОГЭ, олим-
пиад, конференций, учитывают дру-
гие личные достижения.  Однако могут 
быть внутришкольные тестирования.

С полной информацией о профиль-
ных классах, а также со списком школ, 
где они открыты, можно ознакомить-
ся на портале предпрофессионально-
го образования profil.mos.ru.

Как поступить в инженерные, медицинские 
и другие профильные классы

Евгений Евланов (слева) и Артём Сафронов уже окончили инженерный 
класс школы №1298 «Профиль Куркино». Но в школе до сих пор гордятся, 
что они собрали арктический зонд
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В Музее Вооружённых сил 
РФ прошло торжественное на-
граждение победителей школь-
ной олимпиады «Мой район в 
годы войны». Инициатор и ку-
ратор проекта — депутат Го-
сударственной думы Ирина 
Белых.

Депутат отметила не только 
самих ребят — участников и 
победителей олимпиады. Она 
подчеркнула роль директоров 
школ и наставников команд, 
организаторов конкурса, а так-
же родителей, которые помога-
ли школьникам готовиться, ис-
кать информацию. Наставники 
наравне со своими командами 
также получили из рук депута-

та сертификаты победителей.
Победители и призёры опре-

делялись в трёх возрастных 
категориях: 4-6, 7-8 и 9-11-й 
классы. Среди них отметились 
команды многих школ Москвы. 

Благодарственное письмо за 
личный вклад в реализацию 
олимпиады получила директор 
школы №2005 района Куркино 
Елена Савчук.

— Ученики нашей школы об-
ратились к куратору проекта 
Ирине Белых с идеей переве-
сти сайт проекта на язык сле-
поглухонемых людей, исполь-
зуя шрифт Брайля, чтобы дети с 
ограниченными возможностями 
тоже могли иметь доступ к это-

му образовательному ресурсу, 
— рассказала она «СЗ».

По словам Савчук, школь-
ники сделали много интерес-
ных находок, наполняя иссле-
довательским материалом ин-
терактивную карту «Мой район 
в годы войны» района Куркино. 
Так, при обследовании местно-
сти за церковью Владимирской 
иконы Божией Матери на Ново-
горской улице они обнаружи-
ли углубление в грунте, похо-
жее на воронку от авиабомбы. 
Оказалось, здесь проходил ру-
беж противовоздушной оборо-
ны 251-го зенитно-артиллерий-
ского полка. Вражеские бомбар-
дировщики, пытаясь прорваться 

к Москве, попадали под загра-
дительный огонь нашей зенит-
ной артиллерии, сбрасывали 
бомбы где придётся и уходи-
ли, не достигнув цели.  

По словам Ирины Белых, со-
здание атмосферы сопережива-
ния, участия в тех далёких со-
бытиях — главная цель проекта.

— Невозможно запомнить, 
усвоить информацию, которая 
не прошла через сердце, — ска-
зала она. — Создание атмосфе-
ры сопереживания, соучастия в 
тех далёких событиях — самая 
главная цель проекта. Только 
так мы можем быть уверены, 
что Вахта Памяти не прервётся.

Ирина ЛЬВОВА

помоги другому

Не так давно 
«СЗ» расска-
зал о группе 
пат рона ж-
ных сестёр 

милосердия, созданной 
при храме Преображения 
Господня в Тушине. Она 
помогает детям-сиротам 
и малышам, оставшимся 
без попечения родителей, 
которые находятся на ле-
чении в детской больнице 
им. З.А.Башляевой.

Публикацию прочита-
ла жительница Южно-
го Тушина телевизион-
ный редактор Анастасия 
Гайкова.

— Я сама — мама, поэ-
тому истории малышей 
не могли оставить рав-
нодушной, — рассказа-
ла она «СЗ». — Я позвони-
ла основательнице груп-
пы Любови Кубанковой, 
предложила помощь. 
Вместе со знакомыми 
мы собрали и переда-
ли в больницу питьевую 
воду, продукты, пампер-
сы, средства гигиены.

А ещё сёстры милосер-
дия познакомили Анаста-

сию с одной из своих по-
допечных — мамой полу-
торагодовалого ребёнка, 
которая живёт с малы-
шом в филиале городско-
го Кризисного центра по-
мощи женщинам и детям 
в Южном Тушине.

— У молодой женщины 
были небольшие психи-
ческие отклонения. Она 
осталась без родителей 
в раннем детстве и всю 
жизнь прожила в детском 
доме. Родила ещё до со-
вершеннолетия. Так она 
оказалась в центре, — го-
ворит Анастасия.

По словам волонтёра, 
сейчас решаются вопро-
сы о признании молодой 
мамы дееспособной и о вы-
делении ей собственной 
квартиры. Анастасия на-
мерена принимать участие 
в дальнейшей судьбе подо-
печной, помогать ей с по-
иском работы, воспитани-
ем ребёнка, решением бы-
товых проблем. Также она 
готова продолжать помо-
гать маленьким пациентам 
Башляевской больницы.

Последовать приме-
ру Анастасии можете и 
вы. Больным детям нуж-
ны гостинцы, одежда, 
игрушки, подгузники и 
средства гигиены. Когда 
снимут ограничения на 
посещение больницы, ко-
ординатор сестёр мило-
сердия приглашает всех 
православных присо-
единиться к группе. Тел. 
Любови: 8-926-527-3201. 
Сайт группы: milost.ru.

Оксана МАСТЮГИНА

«Я сама — 
мама»

Тяжёлые болезни порой 
кардинально меняют жизнь. 
Два года назад с такой пробле-
мой столкнулся Никита По-
лудо из Митина. «СЗ» о нём 
уже рассказывал: бывший по-
вар гостиницы при чешском 
посольстве из-за онкологиче-
ского заболевания пережил 
удаление желудка. И понял, 
что нигде не может найти ре-
комендации и рецепты при-
готовления блюд для людей с 
подобной проблемой.

Тут и пригодился кули-
нарный опыт: Полудо стал 
сам придумывать блюда, 
подходящие таким паци-
ентам. Каждое он сначала 
пробует сам, а потом публи-
кует рецепты на своём сай-
те onkodieta.ru. 

Завёл Никита и группу в 
«Фейсбуке» «Жизнь после 
удаления желудка», сейчас 
в ней более 1,6 тысячи че-
ловек. А потом начал ве-
сти передачу «Польза еды» 
на YouTube-канале «Он-
коТВ». В этом ему помо-
гает вторая специальность: 
он много лет работал зву-
корежиссёром в «Останки-
не». Но помощь единомыш-

ленников всё равно нужна.
— Проекты развиваются, 

и сейчас мне особенно нуж-
ны волонтёры-врачи, кото-
рые смогут отвечать на воп-
росы моих зрителей и чита-
телей, комментировать мои 
рецепты, — сообщил Ни-
кита «СЗ». — Кроме того, я 
прошу всех рассказывать о 
моём проекте пациентам с 
похожими диагнозами, что-
бы они могли находить нуж-
ную информацию, общать-
ся, делиться опытом.

А в планах у Никиты — 
создание онлайн-школы по 
питанию. 

— Планирую проводить 
в Интернете прямые транс-
ляции с врачами, — гово-
рит Никита, — делать ка-
чественный, полезный кон-
тент. И чтобы за камерой 
был профессиональный ви-
деооператор!

Если вы врач и хотите по-
мочь, пользуйтесь формой 
«Обратная связь» на порта-
ле onkodieta.ru или пиши-
те Никите в группу «Жизнь 
после удаления желудка» в 
«Фейсбуке».

Вера ШАРАПОВА

Смотреть 
здесь

отклик

После публикации в «СЗ» 
жительница Южного 
Тушина собрала гостинцы 
больным детям

Больным 
детям 

по-прежнему 
нужны 

игрушки, 
одежда, 
средства 
гигиены

Награждены победители школьной олимпиады «Мой район в годы войны»

Если кто-то бескорыстно помог вам, если кому-то помогли вы, напишите нам 
об этом. Есть ещё много людей, которым нужна помощь!

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

Давайте поможем друг другу!

Смотреть 
здесь

Анастасия Гайкова намерена 
и дальше помогать маленьким пациентам

В планах у Никиты 
Полудо — 
создание 
онлайн-школы 
по питанию

Ирина Белых отметила не только ребят, но и их наставников

Кулинар из Митина ищет 
волонтёров в свой проект 
помощи онкобольным
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Ещё 20-30 лет на-
зад мусор в ос-
новном свозили 
на полигоны и 
сжигали. Сей-

час из пластиковых буты-
лок, консервных банок и 
старой мебели делают но-
вые вещи. Во что превра-
щаются бытовые отходы 
из наших квартир, узнал 
корреспондент «СЗ». 

15 вагонов в сутки

Мусор из домов СЗАО 
везут в Коломенский рай-
он. Здесь находится ком-
плекс переработки отхо-
дов компании «РТ-Ин-
вест». В ворота то и дело 
заезжают грузовики с му-
сором. 

— В сутки через наши 
сортировочные линии 
проходит объём отхо-
дов, равный весу 15 же-
лезнодорожных ваго-
нов, — рассказали «СЗ» в 
пресс-службе компании.

Сортировка мусора — 
явление в общем-то не но-
вое. Но на большинстве 
заводов её проводят вруч-
ную. Здесь же весь процесс 
автоматизирован. Даже 
пакеты с мусором разры-
вают с помощью специаль-
ного оборудования.

В цехе для сортиров-
ки стоит ровный гул. 
Это работают сепара-

торы, разделяющие му-
сор. Один задерживает 
остатки пищи. На вто-
ром выбираются различ-
ные виды пластика. При-
чём пластиковую тару се-
паратор обнаруживает с 
помощью специально-
го луча. Металл собира-
ют с помощью магнита. 
Лёгкую пищевую плён-
ку отделяют, используя 

мощные потоки возду-
ха. Всего здесь отбира-
ют 26 фракций, годных 
для переработки.

Маски — только 
на утилизацию

После сортировки му-
сор прессуют в брикеты. 
Теперь это сырьё. Стекло 
отправят на стекольные 

заводы. Из пластика сде-
лают сантехнические тру-
бы, используют при по-
шиве футболок. Крыш-
ки от пластиковых буты-
лок идут на изготовление 
скейт бордов. 

Металл отдают на пере-
плавку. Из мусорных па-
кетов и пищевой плёнки 
делают ёлочные игруш-
ки. Вторую жизнь дают 
даже остаткам пищи: на-
правляют на компости-
рование. 

— В результате получа-
ется так называемый тех-
нический грунт. Его мож-
но использовать при озе-
ленении улиц, строитель-

стве автодорог, — говорят 
в компании.

Крупногабаритный му-
сор — например, старую 
мебель — дробят и тоже 
отдают на переработку. 
Древесина нужна для из-
готовления щепы, кото-
рой посыпают пешеход-
ные дорожки. 

А как же маски и пер-
чатки, в которых мы хо-
дим уже целый год?

— Они переработке не 
подлежат, потому что это 
медицинские отходы. Их 
запечатываем в герме-
тичную упаковку и отда-
ём специализированным 
организациям на утилиза-
цию, — поясняют в ком-
пании.

Находят раритеты

Между прочим, среди 
тонн мусора попадаются 
и очень интересные на-
ходки. Для них на мусоро-
перерабатывающем ком-
плексе даже организовали 
небольшой музей.

Например, недавно на 
одном из комплексов ком-
пании среди выброшен-
ных вещей нашли… до-
революционное издание 
сочинений Льва Толсто-
го! Книги хорошо сохра-
нились. 

— Однажды сотруд-
ники завода обнаружи-
ли пачку продуктовых та-
лонов, датированных… 
декабрём 1947 года. В то 
время по ним можно было 
купить хлеб, крупы, — 
рассказали в пресс-служ-
бе компании. 

Попадаются среди му-
сора и старые фотоаппа-
раты — «ФЭД», «Зенит», 
«Смена». В советские 
времена такими пользо-
вались даже фотокорре-
спонденты крупных газет 
и журналов. Считалось, 
что эти аппараты дают 
очень чёткие снимки.

Находят среди мусора и 
документы. Их передают в 
полицию, чтобы вернуть 
владельцам.

Роман НЕКРАСОВ

Даже остатки пищи 
не пропадают: 

их превращают 
в технический грунт

Из мусора — в музей
Среди отходов, которые вывозят из округа, можно найти
раритетные издания и даже продуктовые карточки 1947 года

В этом году республики 
Карелия и Коми отмечают 
100-летие со дня основания. 
20-21 мая в столице пройдут 
Дни Карелии, с 23 по 31 мая 
состоятся Дни Республики 
Коми. Одним из мест осве-
щения этих событий станет 
гигантский экран Останкин-
ской телебашни, а в метро 
будет запущен тематический 
состав. 

В информационном центре 
Правительства Москвы про-
шла пресс-конференция, по-
свящённая этому событию. 

— Карелия — уникальный, 
экологически чистый регион, 
— рассказала Татьяна Игнать-
ева, заместитель главы Респу-
блики Карелия. — Это пре-
красное место для туризма, в 
том числе для туров выходного 
дня, на которые сейчас боль-

шой спрос среди москвичей. 
Республика Коми тоже рас-

полагает огромным туристиче-
ским потенциалом. 

Обе республики — привле-
кательный объект и для ин-
весторов. Активно строятся 
отели, развивается дорож-
но-транспортная сеть. Скоро 
будет подписана программа 
сотрудничества с Правитель-
ством Москвы. В Торгово-про-
мышленной палате пройдёт 
презентация инвестиционных 
возможностей этих регионов, а 
также ряд тематических круг-
лых столов в сфере камне- и 
деревообработки, рыбовод-
ства, туризма. 

Галина ПОГОДИНА

Программа Дней Карелии 
и Коми на сайтах 
rkomi.ru и mos.ru

В столице проходят 
Дни Карелии и Коми

Просьба сделать 
спуск при входе 

в подъезд, чтобы было 
удобно пройти с дет-
ской коляской. Сейчас 
приходится преодоле-
вать перепад высот: 
крыльцо возвышается 
над тротуаром, а схода 
нет.

Зинаида Николаевна,
бул. Яна Райниса, 14, 

корп. 1

— Сотрудники «Жи-
лищника» оборудова-
ли спуски с крыльца на 
тротуар у входов 1-го и 
2-го подъездов дома 14, 
корпус 1, на бульваре 

Яна Райниса, — сооб-
щили в управе района 
Северное Тушино.

Теперь маломобиль-
ным жителям и лю-
дям с детскими коля-
сками стало гораздо 
удобнее.

Анна 
ФОМИНА

Управа района Северное 
Тушино: ул. Туристская, 29, 
корп. 1, тел. (495) 948-4612. 
Эл. почта: 
severnoe-tushino@mos.ru. 

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

горячая линия

На бульваре Яна Райниса 
сделали пандусы 
у подъездов дома

Весь процесс на мусороперерабатывающем 
комплексе автоматизирован

У кого-то поднялась рука выбросить книгу, 
изданную до революции. На предприятии её сохранили
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В 
СМИ сообщили, что 
в школе №1515 в Хо-
рошёво-Мнёвниках 
одна из учениц при-
несла с собой «бом-

бочку-вонючку». Она лопнула, 
и дети почувствовали отврати-
тельную вонь.

Никто не пострадал

Об инциденте сообщили Феде-
ральное агентство новостей и те-
леканал «360ᵒ». По данным кор-
респондентов, после использова-
ния бомбочки некоторые учени-
ки обратились за медицинской 
помощью.

— У тех, кто находился рядом, 
заболела голова. В медпункт обра-
тились три девочки и один маль-
чик, возраст которых от 11 до 12 
лет, — передал телеканал «360ᵒ».

В самой школе информацию о 
пострадавших опровергли. Ди-
ректор Марина Коротина рас-
сказала «СЗ», что с детьми всё 
хорошо.

— Одна из школьниц на пере-
мене достала игрушку. Она лоп-
нула, и дети почувствовали не-
приятный запах. Однако слу-
чилось это не на уроке, как пи-
шут СМИ. В момент инцидента 
дети не находились в закрытом 
помещении, никто не отравил-
ся, и врачебная помощь никому 
не понадобилась, — добавила ди-
ректор школы.

Ручки-шокеры 
и рвотные конфеты

Как выяснилось, нехорошая 
игрушка была куплена через Ин-
тернет. Корреспондент «СЗ» ре-
шила узнать, насколько они до-
ступны.

По запросу «бомбочка-вонюч-
ка» поисковый сайт выдал мно-
жество страниц различных ма-
газинов: как с интернет-достав-
кой, так и «офлайновых». Одна 

из ссылок — на сайт крупной 
сети сувенирных магазинов. 
Стоимость такой бомбочки ко-
леблется в районе 50-60 рублей, 
но кое-где её можно купить все-
го за десять! В аннотации обе-
щают «тухлые» запахи и преду-

преждают, что бомбочка — од-
норазовая.

Наряду с такими «сюрпризами» 
в тренде ручки-электрошокеры. 
Они продаются в разных магази-
нах за 100-200 рублей. Продавцы 
обещают, что разряд тока будет 
ощутимым, но по своей силе не-
опасным. 

Ещё одна популярная опция 
— конфеты с разными «пикант-
ными» вкусами — от грязных но-
сков до рвоты.

Как пояснила начальник 
окружного Роспотребнадзора Та-
тьяна Савченко, у любой игруш-
ки, в том числе предназначенной 
для розыгрышей, должен быть 
сертификат качества. Это подра-
зумевает, что материалы и напол-
нители безопасны для здоровья 
людей. Но даже наличие докумен-
тов не гарантирует отсутствия ал-
лергической реакции, поскольку 

её возникновение индивидуаль-
но и зависит от состояния здоро-
вья конкретного ребёнка.

Главный врач детской больни-
цы им. З.А.Башляевой Исмаил 
Османов рассказал, что в послед-
нее время в больнице не сталки-
вались с острыми отравлениями, 
связанными с токсичными мате-
риалами игрушек. Но если они 
некачественные, последствия мо-
гут сказаться в будущем.   

— Любые вещи для детей луч-
ше покупать в проверенных ма-
газинах, — говорит Османов, — и 
попросить у продавца сертифи-
кат качества.

Обманчивая 
безопасность

Даже качественные товары мо-
гут быть опасными, если их ис-
пользовать не по назначению. 
Исмаил Османов приводит в при-
мер гелевые шарики, предназна-
ченные для развития мелкой мо-
торики у самых маленьких.

— Они рассчитаны на заня-
тия со специалистом, психоло-
гом или дефектологом, — гово-
рит врач, — но некоторые роди-
тели об этом не знают, поэтому 
просто дают их детям. Выгля-
дят они безобидно: маленькие, 
мягкие. Но если ребёнок про-
глотит шарик, внутри он раз-
бухает и увеличивается в десят-
ки раз! Результат — непроходи-
мость кишечника. У нас были 
такие случаи. Одного двухлет-
него пациента привезли с силь-
ными болями и признаками не-
проходимости. Гелевый шарик, 
забивший кишечник, обнаружи-
ли только на операции…

Ольга ЯКОВЛЕВА,
Анна ЩЕРБИНИНА

Несмешные забавы
«Вонючая бомбочка» в школе Хорошёво-Мнёвников заставила 
корреспондента «СЗ» выяснить, насколько опасны подобные игрушки

безопасность

Сертификат 
качества 

на упаковке 
подразумевает, 

что игрушка 
безопасна

Тут мне подсунули 
в магазине некаче-
ственные туфли. 

Что делать? 
Ирина, 

Сходненская ул. 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

В случае обнаружения в при-
обретённом товаре недостат-
ков, которые не были оговоре-
ны продавцом, вы имеете пра-
во потребовать: 

1) замены на товар этой же 
марки или другой марки; 2) 
уменьшения покупной цены 
соразмерно выявленным не-
достаткам товара; 3) незамед-

лительного бесплатного устра-
нения недостатков товара или 
возмещения ваших расходов на 
их устранение; 4) возврата упла-
ченной за товар суммы. 

Свои требования вы може-
те предъявить изготовителю, 
уполномоченным им организа-

ции либо предпринимателю или 
импортёру товара. Также по-
требитель вправе потребовать 
полного возмещения причинён-
ных убытков. Для этого покупа-
телю необходимо обратиться 
с  письменной претензией, а в 
случае отказа — в суд. 

Если продали товар плохого качества 
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На четвёртом 
этаже нашего 

подъезда ковш мусоро-
провода закрывается 
неплотно, пропускает 
запахи. Внутри ковш 
повреждён, выбросить 
мусор невозможно. 

Василий, 
ул. Мнёвники, 13, корп. 1, 

подъезд 4

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Хо-

рошёво-Мнёвники», на-
рушения, о которых со-
общил житель, устра-
нили.

— Ковш мусоропро-
вода на четвёртом этаже 
отремонтировали. Сей-
час он открывается и за-
крывается, посторонних 
запахов нет. При опуска-
нии ковша мусор полно-
стью по падает в ствол, 
— отметили в органи-
зации.

Также работники УК 
проверили состояние му-
соропровода на осталь-
ных этажах. Он находит-
ся в технически исправ-
ном состоянии.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

В доме на Мнёвниках 
починили мусоропровод

Отнял дорогой 
телефон в метро

На квартире у сожитель-
ницы в СЗАО сотрудники 
УВД на метрополитене за-
держали 34-летнего при-
езжего, который напал на 
женщину в поезде на стан-
ции «Полежаевская» и от-
нял мобильный телефон за 
85 тыс. рублей. Как выясни-
лось, мобильник он успел 
сдать в скупку, но полицей-
ские нашли и изъяли теле-
фон. В ближайшее время его 
вернут владелице. Возбуж-
дено уголовное дело.

В Северном 
Тушине наркотики 
продавали 
под видом чая

В Северном Тушине по-
лицейские задержали троих 
фармацевтов, которые пря-
мо в аптеке продавали «сво-
им» без рецептов сильнодей-
ствующий препарат прегаба-
лин (так называемую лири-
ку). Закупками занимался 
руководитель аптеки, в рас-
пространении были задей-
ствованы сотрудницы. Пре-
парат они фасовали дома 
по пакетикам и продавали 
под видом чая. В аптеке и в 
квартирах задержанных изъ-
ято более 8 тыс. капсул пре-
габалина. Сейчас все трое 
находятся под подпиской о 
невыезде.

В округе пресекли 
торговлю 
контрафактом

Полицейские округа за-
держали четверых мужчин, 
которые продавали ионооб-
менную смолу (она исполь-
зуется как средство очистки 
воды) под маркой известно-
го производителя. Этикет-
ки знаменитого бренда они 
просто наклеивали на то-
вар. Сейчас все находятся 
под подпиской о невыезде.

Анна ЩЕРБИНИНА

хроника

горячая линия

все новости округа ежедневно на сайте  www.szaopressa.ru
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люди и звери

Граффити 
с изображением 
генерала 
Белобородова 
обещали 
восстановить

На стене теплового 
пункта на пересече-

нии улиц Дубравной и 
Барышихи нарисован 
порт рет генерала 
Афанасия Белобородова. 
Краски растрескались и 
осыпаются. Изображение 
нужно восстановить.

Светлана Владимировна,
Уваровский пер.

Как выяснилось, вопросом 
восстановления изображения на 
ЦТП занимается управа района 
совместно с ПАО «МОЭК», на 
чьём балансе находится строение. 

— Планируется масштабное 
обновление рисунка с его пол-
ной реконст рукцией. Сроки бу-
дут известны позже, — сообщил 
«СЗ» первый заместитель гла-
вы управы Николай Стволов.

Генерал Афанасий Белобо-
родов (1903-1990) — совет-
ский вое начальник, командарм, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, дважды Герой Со-
ветского Союза. Его именем на-
звана улица в Митине. 

Редакция будет следить за 
ситуацией.

Анна КУШНАРЕНКО

Управа района Митино: 
ул. Митинская, 35, 
тел. (495) 751-1492. 
Сайт: mitino.mos.ru

горячая линия

На улице 
Вилиса Лациса 
отремонтировали 
кронштейн 
для флагов

У нас на доме сло-
ман флагодержа-

тель. Нужно починить.
Марина, 

ул. Вилиса Лациса, 1, корп. 1

Как сообщили в управе рай-
она Северное Тушино, настен-
ный кронштейн для размещения 
флагов на доме отремонтирова-
ли. В праздничные дни дом бу-
дет украшен флагами. Ближай-
ший — День России 12 июня.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Северное Тушино: 
ул. Туристская, 29, корп. 1, 
тел. (495) 948-4612. 
Эл. почта: 
severnoe-tushino@mos.ru

07
69

все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 
www.szaopressa.ru

Волонтёры цен-
тра реабили-
тации руко-
крылых при 
Московском 

зоопарке выпустили на 
волю в Серебряном Бору 
20 летучих мышей. Зимо-
вали мыши в специаль-
ных холодильниках в зоо-
парке. О том, зачем спа-
сают рукокрылых, об их 
повадках и особенностях 
«СЗ» рассказала Анна Со-
рокина, волонтёр центра, 
главный специалист Ди-
рекции природной терри-
тории «Серебряный Бор» 
Мосприроды.

Залетают 
на балконы 
и в квартиры

Центр реабилитации 
рукокрылых появился в 
Москве три года назад. 

— В дикой природе ле-
тучие мыши живут в ду-
плах деревьев. Но в Мо-
скве дуплистых деревьев 
недостаточно, и мышам 
приходится искать новое 
жильё для зимовки. Вот 
они и залетают на балко-
ны, в подъезды, на черда-
ки домов и даже в квар-
тиры, — говорит Анна.

По словам девушки, зи-
мой был случай, когда на 
чердаке жители дома об-
наружили целую коло-
нию летучих мышей.

— Они испугались, со-
брали всех в мусорные 
мешки и выбросили на 
помойку. Часть мышей 
спасли волонтёры, но 
многие, увы, погибли. А 
ведь все они занесены в 
Красную книгу Москвы, 
— говорит Анна.

Кстати, в Москве живёт 
шесть видов летучих мы-
шей. Самые крупные — 
рыжие вечерницы, размах 
их крыльев достигает 30-
40 см. Самые маленькие — 
лесные нетопыри, их раз-
мер не превышает 4 см, а 
весят они всего 6 граммов. 

Главное — 
червячка заморить

При поступлении в 
центр мышей осматри-
вает ветеринар. Если есть 
необходимость — лечит. 
Но обычно рукокрылых 
достаточно откормить пе-

ред зимней спячкой, что-
бы они благополучно пе-
резимовали.

На откорм волонтёры 
нередко забирают мышей 
к себе домой. У Анны не-
сколько недель жили ры-
жие вечерницы, двухцвет-
ные кожаны, лесной не-
топырь и нетопырь Куля.

— Я поселила их в от-
садники — специаль-
ные коробочки с венти-
ляцией, кормила два раза 
в день мучными червями 
и личинками жука зофо-
баса, взвешивала, — рас-
сказывает девушка. 

Оказалось, что у лету-
чих мышей даже одного 
вида совсем разные ха-
рактеры.

— Например, одна ры-
жая вечерница очень не 
любила, когда я брала её в 
руки, сразу начинала кри-
чать и показывать зубы, 
— говорит Анна. — А од-

нажды во время кормле-
ния вырвалась из рук и за-
ползла внутрь музыкаль-
ной колонки. Как же мы 
замучились её оттуда до-
ставать! Мышь спасли, но 
её характер после этого не 
улучшился. Другая же ры-
жая вечерница, наоборот, 
и ела хорошо, и даже вер-
тела головой и ушками, 
когда я к ней заглядывала.

Весной — в лес

Если мышь стала мень-
ше есть и становится сон-
ной — это сигнал: пора 
в зимнюю спячку. Тогда 
мышей волонтёры везут в 
центр реабилитации ру-
кокрылых.

Здесь их на зиму от-
правляют в… холодиль-
ник. В нём поддержива-
ется высокая влажность 
и температура плюс 4-8 
градусов. Такие условия 

для зимовки мышей счи-
таются оптимальными. 

Весной же летучих мы-
шей выпускают на волю. 
Постоянно держать руко-
крылых в помещении не-
допустимо: в неволе они 
живут меньше, чем в дикой 
природе, и чаще болеют.

— В центре реабили-
тации рукокрылых есть 
только один постоянный 
житель — нетопырь Куля 
по кличке Пилот, — гово-
рит Анна. — Его купили 
ещё малышом на юге, и 
он жил в неволе всё вре-
мя. В результате у него не-
доразвиты крылья и он не 
может летать. Не лучшая 
судьба для летучей мыши.

Наталья АНОХИНА

Если к вам залетела летучая 
мышь, не трогайте её, 
а обратитесь к специалистам 
центра реабилитации 
рукокрылых по тел.: 8-968-476-
8806 или 8-903-210-1667

Колонию 
спящих 
мышей 

обнаружили 
на чердаке

Нетопырь 
из холодильника
Волонтёры выпустили в Серебряном Бору 
спасённых зимой летучих мышей

Лети, мышь, лети!

Рыжая вечерница — самая крупная 
летучая мышь Москвы
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Т у шинск ий аэро-
дром — одно из та-
инственных и зна-
менитых мест той, 
старой Москвы — 

наряду с парком Горького, 
Лужниками и Птичьим рын-
ком. Огромные просторы ма-
нили в небо, и в нём частенько 
расцветали яркими бутонами 
парашюты. Стояла промоз-
глая осень 1987 года. Я рабо-
тал корреспондентом газеты 
ЦК  ДОСААФ «Советский па-
триот» и на Волоколамке, где 
находилась штаб-квартира об-
щества, бывал часто.

Ночные бабочки на 
отчётной конференции

В этот раз в зал для заседаний 
загнали весь коллектив редак-
ции газеты, работников журна-
ла «Радио» и вообще всех, кого 
сумели поймать: шла отчёт-
но-выборная конференция. С 
трибуны звучали речи про пере-
стройку, требования углубить, 
расширить и обеспечить. В зале 
тоже не скучали: по рукам хо-
дила городская комсомольская 
газета с нашумевшим матери-
алом «Ночные бабочки» Евге-
ния Додолева. Речь там шла о 
девушках с пониженной соци-
альной ответственностью, и та-
кого советская пресса ещё себе 
не позволяла.

— Необходимо смелее идти 
навстречу новым, перспектив-
ным изобретениям, — звучало 
с трибуны. 

А я вспоминал, как две неде-
ли назад сдал в редакцию очерк 
о гениальном конструкторе-са-
моучке, своими руками соби-

равшем автомобили с бортовы-
ми компьютерами из деталей со 
свалок. Горбачёв пригласил са-
моучку из Воркуты на АЗЛК, но 
все три конструкторских бюро 
знаменитого завода приняли 
гения в штыки — из зависти. 

Я сдал очерк и улетел в коман-
дировку на Урал. Там купил га-
зету и еле нашёл крохотную за-
метку в два абзаца, из которой 
следовало, как хорошо и славно 
работается самоучке в Москве.

— Нам здесь критика не нуж-
на! — встретил меня редактор 
по возвращении. — Ишь само-
деятельность развели!

Гений со мной больше не раз-
говаривал, не простив мне этой 
истории.

Когда редактор 
берётся за фельетон

— Смелее критиковать име-
ющиеся недостатки невзирая 

на чины и лица! — как громом 
небесным поразило с трибуны. 

Зал зашевелился: статья До-
долева казалась невероятной, 
недопустимой, содержавшей 
критику коммунистической 
морали и устоев — разве у нас 
подобное могло быть, да ещё в 
Москве?!

А я грустил, вспоминая, как 
привёз из одной из команди-
ровок фельетон о местном на-
чальничке. Сдал в редакцию и 
улетел куда-то опять. А мой ре-
дактор переписал фельетон, да 
так, что сделал правых винова-
тыми, а неправых — молодца-
ми. И теперь общественность 
требовала моего увольнения. 

Моё личное дело должно было 
слушаться здесь же, но через 
день. Я был уверен в своей по-
беде: редактор не знал, что чер-
новик фельетона я не выкинул, 
а сберёг — по старой привычке 
с вниманием относиться к до-
кументам.

Фея приносит 
«Советский патриот»

— На, читай! — сунули мне га-
зету с очерком Додолева. 

И я погрузился в пикантные 
подробности. Тут меня толкнул 
в бок сосед. Оказывается, оче-
редной оратор, недовольный 
тем, что весь зал что-то читает и 
не слушает его, громко спросил:

— Вот вы! Вы, вы, в пятом 
ряду! Что вы там так увлечён-
но читаете? 

Я растерянно встал. Преда-
тельская газета шуршала в ру-
ках.

— Покажите! — потребовали 
из президиума. 

И тут редакционная фея, вни-
мания которой добивались все 
бравые вояки ДОСААФ, сунула 
мне в руку газету «Советский 
патриот». Я уронил комсомоль-
скую газету и громко сказал:

— Да вот же! Орган ЦК 
 ДОСААФ! Хотите, вслух по-
читаю?

В зале засмеялись. А оратор 
удовлетворённо произнёс:

— Ну вот! А говорили ещё, что 
газета непопулярная!

Я вышел на улицу. Над огром-
ным полем аэродрома висели 
тучи — ни летать, ни прыгать. 
Дождик капал прямо за ворот-
ник. И я решил, что не буду ни-
кому ничего доказывать на за-
втрашнем судилище. Зайдя в 
отдел кадров, я подал заявле-
ние об уходе и свободным вы-
шел на улицу.

Я не буду врать, что над полем 
сразу посветлело. Нет, наоборот. 
Но на душе стало радостнее — 
это правда.

Тушино! Мистическое место!

Как в ДОСААФ за критику прорабатывали

Такого советская 
пресса себе ещё 

не позволяла

Игорь Воеводин — 
писатель, журналист, телеведущий. 
Он много лет проработал 
в телецентре «Останкино», 
запомнился по телепрограммам 
«Времечко», «Сегоднячко», 
«Профессия — репортёр». Много лет 
Игорь Воеводин прожил в Митине

Рубрику 
ведёт 
Игорь 
Воеводин
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Тушинский аэродром — одно из знаковых мест старой Москвы
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Прыжок в неизвестность 
на Тушинском аэродроме
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А ктёра Алек-
сандра Пят-
кова назы-
вают масте-
ром эпизода. 

В числе его лучших работ 
— сержант Хэй в фильме 
«Тайна чёрных дроздов», 
Сашка в «34-м скором», 
Барон в «Бульварном ро-
мане». В общей сложно-
сти народный артист Рос-
сии на сцене и в кино сы-
грал более тысячи ролей и 
занесён в Книгу рекордов 
Гиннесса.

Назначал 
свидания 
в Алёшкинском 
лесу
— Александр Александро-
вич, обратила внимание, 
что в своих интервью о Се-
верном Тушине вы говорите 
с особой теплотой.

— Ещё бы, здесь прошли 
одни из лучших, самых 
светлых лет моей жизни. 
С мамой, отчимом, сестрой 
и бабушкой мы переехали 
сюда в 1967 году, мне тог-
да было 17 лет. До этого 
жили на Красной Пресне, 
но наш дом, как и в кар-
тине «Покровские воро-
та», где я снялся в эпизоде, 
снесли и переселили нас на 
окраину, зато нам доста-
лась трёхкомнатная квар-
тира. И это было счастье. 
Рядом с домом был чудес-
ный Алёшкинский лес, где 
мы устраивали пикники с 
песнями под гитару. Здесь 
же я репетировал, трениро-
вался, назначал свидания. 
Как-то мне подарили трубу 
— корнет-а-пистон, — на 
которой мне нужно было 
научиться играть для съё-
мок в фильме «Шопен, со-
ната номер два» по расска-
зу Евгения Носова. Осва-
ивал инструмент с педаго-
гом дней десять и потом на 
всё Тушино играл подъём 
и отбой. Кстати, на съём-
ки фильма «Дерсу Узала» 
я уехал тоже из Тушина.

Куросава 
предложил 
мне сигару
— А как вас тогда нашёл 
японский режиссёр Акира 
Куросава?

— Меня увидела в дип-

ломном спектакле ассис-
тентка с «Мосфильма» 
и пригласила на пробы 
к Куросаве. Так полу-
чилось, что в этот день 
я играл в спектакле, де-
нег на такси не было, и 
из цент ра до «Мосфиль-
ма» я добежал. Ворвал-
ся возбуждённый, разго-
рячённый, наверное, это 
и помогло мне показать 
себя с самой выигрыш-
ной стороны: попросили 
что-то спеть — спел «Ве-
черний звон», дали при-
мерить шинель — при-
мерил, причём специ-
а льно по-богатырски 
напряг мышцы так, что 
шов на спине разошёлся. 
На меня, конечно, с уко-
ризной смотрели члены 
нашего художественно-
го совета, зато Куросава 
мне коньяк предложил, 
сигару, а сам мою фами-

лию в своём списке крас-
ным карандашом обвёл. 
Я подумал: ну всё, не ви-
дать мне роли Олентьева. 
И тут японский режис-
сёр меня через перевод-
чика спрашивает: а не хо-
тел бы я сняться в его кар-
тине? Я был на седьмом 
небе от счастья. Карти-
на «Дерсу Узала» потом 
«Оскар» получила, а моя 
жизнь изменилась корен-
ным образом.

Высоцкий 
единственный 
кинулся 
мне на помощь
— Вы снимались в фильме 
«Как царь Пётр арапа же-
нил». С Владимиром Высоц-
ким доводилось общаться?

— Немного. Но первый 
раз наша встреча с Высоц-
ким произошла во время 

съёмок картины Стани-
слава Говорухина «Ветер 
надежды». А на съёмках 
фильма «Как царь Пётр 
арапа женил» получилось 
так, что на меня рухнула 
горящая печка, и един-
ственный, кто бросился 
на помощь, был Влади-
мир Высоцкий. 

Лучший 
английский 
полицейский
— Вы снялись во многих 
знаковых фильмах. Какую 
роль вспоминаете с особым 
чувством?

— Как-то я сказал знако-
мым, что хотел бы сыграть 
этакого сержанта-недотё-
пу, как во французских 
фильмах, и через неделю 
меня пригласили на роль 
сержанта Хэя в картине 
Вадима Дербенёва «Тай-

на чёрных дроздов». Ин-
тересно, что типажи актё-
ров отбирал мистер Кук, 
офицер британской служ-
бы безопасности МИ5. По-
том, когда фильм показали 
в Великобритании, о моём 
Хэе сами англичане сказа-
ли, что это лучший англий-
ский полицейский, сыгран-
ный иностранным актёром. 

Остался должен 
Любови Полищук

— В этой картине сни-
мались многие звёзды 
советского кино. Что вам 
особенно запомнилось?

— Актрисе Любови По-
лищук я так и остался дол-
жен денег. Как-то мы с ак-
тёром Эрменгельдом Ко-
новаловым, он играл са-
довника Стина, решили 
в свободное время пой-
ти погулять. С деньгами 
у нас было не густо, при-
шли просить их у Любови 

Полищук. Она одолжила 
и говорит: «Ребята, мне 
мужу надо купить крос-
совки. Вот вам ещё день-
ги: найдите где-нибудь 
кроссовки». Мы деньги 
с благодарностью взяли 
и потом их с благодарно-
стью прогуляли. Пришли 
к Полищук и рассказали, 
что денег нет и кроссовок 
тоже нет. Она в ответ рас-

смеялась и сказала: «Ну и 
фиг с ними: выпили за моё 
здоровье — и слава богу!» 

Другая история слу-
чилась, когда съёмоч-
ную группу пригласи-
ли отдохнуть и порыба-
чить на яхте недалеко от 
Таллина. Мы ловили тре-
ску, дурачились, и тут на-
чался четырёхбалльный 
шторм. При этом оказа-
лось, что капитан яхты и 
матросы так надрались, 
что были не в состоянии 
пришвартоваться в бухте. 
Пришлось мне вспомнить 
свои юношеские навыки 
и взять управление яхтой 
в свои руки. До сих пор 
не понимаю, как у меня 
получилось пришварто-
ваться.

Сумел поднять 
самолёт в воздух

— Ради съёмок вам часто 
приходилось осваивать что-
то новое?

— В фильме Василия 
Степановича Панина 
«Опять надо жить» я играл 
машиниста паровоза. За 
два часа научился запу-
скать всю паровозную сис-
тему, все механизмы, под-
кидывать в топку уголь, и 
потом, когда потребова-
лось, мой паровоз засту-
чал колёсами. Для друго-
го фильма пришлось от-
части освоить профессию 
пилота самолёта МиГ-27, 
во всяком случае поднять 
самолёт в воздух я сумел. 
Зрители часто не понима-
ют, насколько сложно бы-
вает снимать кино, каких 
это требует сил, собранно-
сти, напряжения.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Александр Пятков: 
Самые лучшие годы моей 
жизни прошли в Тушине
Известный артист вспомнил юность и рассказал о съёмках 
известных фильмов

На съёмках 
фильма 
на меня 
рухнула 
горящая 

печка

Ищем журналистов
Редакции окружных газет требуются журналисты.
Важно уметь оперативно добывать информацию и при-

думывать темы для публикаций. Опыт работы в журнали-
стике 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 

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

тестовое задание.
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В Митине 
научат кататься 
на роликах

В ландшафтном парке 
«Митино» идёт набор детей 
четырёх-пяти лет на бесплат-
ное обучение катанию на ро-
ликовых коньках. Опыт не 
требуется. Ролики, защита 
и шлем на время занятий 
предоставляются. 

Занятия будут прохо-
дить по средам и пятницам 
в 17.00. Запись по тел. (499) 
184-2700. Количество мест 
ограниченно.

 Ландшафтный парк 
«Митино»: Новотушинский 
пр., 5, стр. 1-3

В Хорошёво-
Мнёвниках 
покажут 
детский 
спектакль

30 мая в 
14.00 дво-
рец творче-
ства детей 
и молодёжи 
«Хорошёво» 
приглаша-
ет посмот-
реть спектакль-балет «Ко-
нёк-Горбунок» по мотивам 
сказки Петра Ершова в по-
становке театра хореогра-
фических миниатюр «Ба-
лаганчик». 

  Спектакль можно по-
смотреть онлайн по ссыл-
ке www.dtim.mskobr.ru/
letnie-programmyi (раздел 
«Мероприятия ко Дню за-
щиты детей»)

В «Неоткрытых 
островах» 
станцуют 
зумбу

30 мая в 12.00 дворец 
творчества детей и моло-
дёжи «Неоткрытые остро-
ва» проведёт на платфор-
ме Zoom танцевальный 
онлайн-урок по зумбе. 
Участники станцуют под за-
жигательные ритмы всей 
планеты, получат качествен-
ную кардионагрузку и ра-
зомнут мышцы всего тела.

 Подробности  
по ссылке www/dom.
educom.ru/event/76348

Наталья АНОХИНА

афиша

Не ш у т о ч -
ные страсти 
кипят в пар-
ке «Северное 
Т у ш и н о ». 

Здесь зацвела сирень, и 
люди стали её ломать на 
букеты. Нашлись, конеч-
но, и защитники приро-
ды. Перепалка перекоче-
вала в соцсети — на стра-
ницу группы «Тушино» в 
«Фейсбуке». Причём едва 
ли не половина участни-
ков дискуссии доказыва-
ют, что ломать сирень не 
просто можно, но и по-
лезно для растения, ина-
че оно засохнет. 

Есть ли у этой точки 
зрения научные основа-
ния, «СЗ» спросил у Аза-
мата Кунафина — геобо-
таника, главного спе-
циалиста Управления 
экопросветительской дея-
тельности и учёта живот-
ных Мосприроды, жителя 
Северного Тушина.

Рваные раны 
на кусте

Откуда пошёл миф о 
том, что сирени полез-
но, когда её обламывают, 
не известно. Но он проч-
но укрепился в сознании 
людей. Многие искрен-
не считают, что сирень от 
этого становится только 
пышнее.

— На самом деле при 
грубом обламывании ве-
ток кустарник получает 
«рваные» раны, а они не 
что иное, как входные во-
рота для инфекций и раз-
личных патогенных ми-
кроорганизмов, — говорит 
Азамат Кунафин. — Наи-
менее неприятное, что мо-

жет случиться на следую-
щий год, — сирень будет 
цвести слабее. Если же её 
обламывать регулярно, она 
будет долго болеть, начнёт 
чахнуть и в конце концов 
может погибнуть. 

Берегите почки

Но что делать, если бу-
кет сирени действительно 
необходим? В этом слу-
чае специалист совету-
ет срезать ветки чистым 
острым секатором. При 
этом важно следовать пра-
вилам срезки. 

— Во-первых, надо 
помнить о новых цве-
точных почках, которые 
закладываются на побе-
гах этого года, — расска-

зывает Кунафин. — Если 
соцветия срезать вместе с 
ними, в следующем году 
сирень не зацветёт. Иде-
ально, если у соцветий 
длинные «ножки», ко-
торые позволят срезать 
их без веток и листьев. 
Но такое бывает редко, 
поэтому для букета вы-
бирайте хорошо разви-
тые кусты со множеством 

соцветий. Во-вторых, не 
срезайте большие ветки и 
сразу много веток с одно-
го куста. Это плохо ска-
жется на цветении сире-
ни в следующем году. 

И конечно, стоит по-
мнить, что срезать сирень 
в общественных местах 
противозаконно и грозит 
штрафом.

Обрезать можно 
ранней весной

Если же кусты сирени 
растут на даче, то грамот-
ная обрезка им только по-
может.

— Её цель — создать 
 условия для формиро-
вания побегов, благода-
ря которым сирень будет 

красиво и пышно цвести, 
— говорит специалист. — 
К таким побегам относят-
ся сильные ветки в верх-
ней части кроны. На бо-
лее слабых соцветия тоже 
могут появиться, но не 
такие крупные. Поэтому 
слабые ветки можно спо-
койно удалить, это даст 
возможность оставшим-
ся зацвести более пышно. 
Но обрезать сирень надо 
ранней весной, до начала 
сокодвижения. 

А ещё на пользу сирени 
пойдёт обрезка отцветших 
кистей. Их можно срезать, 
как только они отцветут. 
Главное — не трогать мо-
лодые побеги: они будут 
цвести на следующий год!

Наталья АНОХИНА

Многие 
считают, что, 
если нарвать 

веток, куст 
станет 

пышнее

Смотреть 
здесь

Обломали? Зачахнет!
Надо ли ломать ветки сирени, рассказал геоботаник из Северного Тушина

Почему библиоте-
ку №242 на улице 

Демьяна Бедного перево-
дят на Карамышевскую 
набережную?

Татьяна, ул. Генерала 
Карбышева, 16, корп. 2

Как сообщили в адми-
нистрации Центральной 
библиотечной системы 
(ЦБС) СЗАО, детская 
библиотека №242 пере-
езжает в связи со сносом 

жилого дома, где она 
располагалась, по про-
грамме реновации. Дет-

ская библиотека №242 
переедет с ул. Демьяна 
Бедного, 16, на Карамы-
шевскую наб., 2/1, где с 
20 мая продолжит рабо-
тать для детей района. 
Причём здесь она будет 
размещена временно, 
пока ей не предоставят 
другое помещение.

Анна ФОМИНА

ЦБС СЗАО: (499) 191-1090. 
Эл. почта: cbs1szao@culture.ru

Почему переехала библиотека 
с улицы Демьяна Бедного?

горячая линия
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ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
СО СТР. 16

Любоваться сиренью лучше на улице. А если 
куст обламывать регулярно, он зачахнет
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все новости округа 
ежедневно на сайте 
www.szaopressa.ru
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В Щукине женщина 
упала с 12-го этажа 
и осталась жива

Как сообщает интернет-издание «Рай-
онный масштаб», инцидент произошёл на 
ул. Маршала Бирюзова, 31. Женщина упа-
ла с балкона жилого дома на припаркован-
ный под окнами автомобиль. Возможно, это 
спасло ей жизнь. С различными травмами 
она доставлена в больницу.

Трёхлетний ребёнок 
совершил побег 
из детсада в Митине

Следственный комитет начал проверку 
частного детского сада на Митинской улице, 
из которого самовольно ушёл малолетний 
ребёнок. Об этом со ссылкой на АГН «Мо-
сква» сообщила газета «Митинский экс-
пресс». На мальчика обратили внимание 
прохожие, они же вызвали полицию. Сей-
час жизни ребёнка ничего не угрожает.

На Живописной 
такси пошло на таран трамвая

В районе дома 3 
на улице Живопис-
ной такси врезалось 
в трамвай №28, со-
общает интернет-из-
дание «Хорошёво- 
Мнёвники». По пред-
варительным данным, 
водительница такси 
при выезде с дороги 
не убедилась в безо-
пасности манёвра. Ей 
потребовалась ме-
дицинская помощь. 
Больше никто не по-
страдал.

голосуйте на сайте szaopressa.ru

Только в апреле 32 жителя 
округа обратились в травмпун-
кты с жалобами на укусы кле-
щей. 

«А как вы защищаетесь от 
клещей?» — спросили 
мы наших читателей в 
прошлом номере «СЗ».

Почти четверть участ-
ников опроса — 23% — 
сообщили, что вообще 

стараются не ходить в лес в 
мае. 22% респондентов выходят 
на природу только в закрытой 
одежде и в головном уборе. 7% 
активно пользуются репеллен-

тами. А вот 48% участ-
ников опроса, очевид-
но, надеются на старый 
добрый авось: они при-
знались, что от клещей 
не защищаются никак. 

ваше мнение
В парке «Северное Тушино» 
начался сезон воркаута. 

Наш следующий вопрос 
А вы занимаетесь спортом 
на турниках и тренажёрах?

Варианты ответов
 Да, всегда стараюсь заниматься спортом 
на открытом воздухе.
 Занимаюсь, но бессистемно и только когда 
на улице хорошая погода.
 Вообще не занимаюсь, это не моё.

Половина жителей округа стараются 
защитить себя в лесу от клещей

Мосприрода приглашает всех желаю-
щих принять участие в экологической 
акции по учёту соловьёв. Она продлит-
ся до 30 июня.

— Данные о численности и о разме-
щении пернатых помогут орнитологам 
проследить, какие районы города чаще 
выбирают для обитания певчие птицы. 
Кроме того, присланные участниками 
акции материалы позволят специали-
стам Мосприроды создать интерактив-
ную карту обитания птиц, — расска-
зали «СЗ» в пресс-службе ведомства.

Услышать и зафиксировать соловьи-
ные трели можно в лесу, в парке и даже 
во дворе дома. Участникам акции нужно 
будет составить отчёт: указать в нём дату, 
время и место наблюдения за соловья-
ми, количество увиденных птиц, а так-

же приложить видео- или 
аудиозапись их пения. 

Наталья АНОХИНА

Отчёт присылайте на эл. почту 
setun_oopt@mail.ru. Подробнее 
об акции на сайте Мосприроды 
www.mospriroda.ru/press_center

Все новости 
района: 
«Митинский 
экспресс»

Все 
«Новости 
района 
Щукино»

Мосприрода приглашает 
посчитать соловьёв

Начался приём 
заявок на участие 
в конкурсе 
«Московские 
мастера» среди 
распространителей 
печатных СМИ

Конкурс проводится в номи-
нациях: 

«Менеджер в сфере распро-
странения периодической пе-
чатной продукции в городе Мо-
скве»; 

«Продавец периодической 
печатной продукции в городе 
Москве» по двум направле-
ниям: «Продавец-киоскёр» и 
«Продавец печатной продук-
ции с пресс-стенда».

Подать заявку на участие в 
конкурсе можно до 21.06.2021 г.

Заявки принимаются в пе-
чатном виде по адресу: 107078, 
г. Москва, ул. Новая Басман-
ная, 19, стр. 2, и в электронном 
виде по эл. почте mosmastera@
gmail.com.

За дополнительной инфор-
мацией обращайтесь по тел. 
(495) 662-6629. Эл. почта: 
mosmastera@gmail.com.

Все новости 
района: 
«Хорошёво-
Мнёвники»

Смотреть 
здесь

Услышать соловья можно не только 
в лесу и в парке, но и во дворе
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фотоконкурс «фирменное объедение»

По горизонтали: Постамент. 
Миф. Свинарка. Оолонг. Меге-
ра. Ботаника. Автор. Ритуал. 
Амбал. Дуб. Береза. Фата. Гурт. 
Усик. Автол. Санкция.

По вертикали: Сомнамбу-
ла. Гитарист. Разгул. Масштаб. 
Маус. Рис. Острастка. Тондо. 
Аил. Линт. Мурло. Иуда. Нока-
ут. Фланг. Албания.

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. 14

судоку— Вчера пришёл с рабо-
ты домой, а жена с фран-
цузом каким-то...

— Ну и что ты сказал?
— А что я мог сказать? Я 

в школе английский учил.

Британские учёные вы-
яснили: лекарства лучше 
всего помогают тем, кто 
их продаёт.

Объявление: 
«Пропала ОЧЕНЬ умная 

собака! Шарик! Если ты чи-
таешь это объявление, по-
звони, пожалуйста, домой!»

Фёдор очень хотел же-
ниться на умной, краси-
вой и богатой. Пришлось 
жениться три раза.

 
— Иванов, тебя началь-

ник вызывает!
— Да я же только что 

от него!
— Теперь на дуэль!

На рынке:
— У вас рыба свежая?
— Конечно. Вы же 

видите, рыбак ещё не 
протрезвел…

анекдоты

Одна из самых поздних птах нашего 
региона — чечевица — попала в парке в 
Куркине в объектив фотографа-анимали-
ста Елены Швыдун. На фото видно, как 
она лакомится цветком вишни. Фото Еле-
на выложила на своей стене «ВКонтакте».

— Чечевица действительно прилетает 
к нам поздно, а улетает рано, — расска-
зала биолог жительница Куркина Алёна 
Соколова. — Связано это с тем, что при 
миграции в тёплые края и обратно птич-
ка делает огромный крюк: из нашего ре-
гиона летит на восток и только где-то над 
Сибирью поворачивает на юг, чтобы зази-
мовать где-нибудь в Юго-Восточной Азии.

Заметить чечевицу нелегко: она почти 
не видна среди листвы из-за своей окра-
ски. А вот её пение вы ни с чем не спутаете 
— это звонкое, характерное «вити-вити». 

Алексей ТУМАНОВ

Коля из Митина — большой 
мастер по приготовлению бур-
геров. Это любимое блюдо маль-
чика, поэтому, по словам его 
мамы, он частенько экспери-
ментирует и создаёт разные 
виды бургеров.

В этот раз Коля приготовил 
«скоростной» бигмак с колба-
сой вместо котлеты — это удоб-
но, если котлеты нету под рукой. 

Для такого бигмака нужны 

всего четыре ингредиента: булоч-
ка, колбаса, кетчуп и листовой 
салат. Разрезаем булочку вдоль 
на три части, слегка подсушива-
ем на сковороде без масла, одну 
часть булочки смазываем кет-
чупом, сверху кладём несколь-
ко кружочков колбасы, листья 
салата и вторую часть булочки. 
Далее повторяем всё сначала, а 
сверху накрываем третьей ча-
стью. Бургер готов! 

Бигмак можно 
сделать и с колбасой

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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В Куркино пожаловала чечевица
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