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Э тим летом в Москве 
планируют благо-
устроить более 100 
зон отдыха, попу-
лярных у жителей 

города. В СЗАО изменится об-
лик девяти знаковых террито-
рий — скверов и парков.

К примеру, будет комплекс-
но благоустроена пешеходная 
часть сквера на улице Берзарина 
в районе Хорошёво-Мнёвники. 
Общая площадь зелёной зоны 
составляет почти 6 га. За лет-
ние месяцы здесь планируют 
установить два детских игровых 
городка, площадку для игры 
в волейбол, скейт-парк, улич-
ные тренажёры и даже сцену 
для районных праздников на 
свежем воздухе. 

Прогулочные дорожки замо-
стят плиткой, а вдоль них по-
ставят 39 новых уличных фо-
нарей. А ещё в сквере сделают 
20 новых цветников и отремон-
тируют газоны. 

По программе 
«Мой район»

Все работы по благоустрой-
ству в Москве проходят по про-
грамме «Мой район». В своём 
блоге мэр Сергей Собянин со-
общил, что одним из самых ин-
тересных станет проект в СВАО 
— благоустройство поймы рек 
Яузы и Чермянки. Здесь соз-
даётся крупнейший городской 
парк. После завершения всех ра-
бот пешеходный маршрут про-
тянется от МКАД до Ростокин-
ского акведука, с выходами к 
Лосиному Острову и к ВДНХ.

— Интересной особенно-
стью парка станет тропа на 

сваях. Её планируется проло-
жить по обоим берегам Чер-
мянки, а в нескольких местах 
соединить переходами через 
реку, — написал мэр Москвы.

По его словам, все проекты 
благоустройства в Москве со-
гласованы с жителями.

Больше мест 
для прогулок 
и отдыха

В Северо-Западном округе 
благоустройство уже началось.

— Все работы буду т вы-
полнены по программе «Мой 
район» силами специалистов 
районных и окружных комму-
нальных предприятий, — со-
общили в префектуре округа.

В районе Щукино планиру-
ют привести в порядок часть 

леса, примыкающую к домам 
41 на улице Маршала Бирюзо-
ва и 19, корп. 2, на улице Рас-
плетина. После благоустрой-

ства здесь сделают аккурат-
ные прогулочные тропинки 
с лавочками для отдыха, при 
этом во время проведения ра-

бот деревья вырубать не будут. 
Кроме того, в Щукине благо-
устроят сквер между киноте-
атром «Юность» и станцией 
МЦК «Панфиловская». Здесь 
заменят лавочки, установят 
новые фонари и построят сце-
ну для районных праздников. 

В Северном Тушине приведут 
в порядок бульвар на Турист-
ской улице, в Строгине — уча-
сток бульвара на Таллинской 
улице и улице Маршала Катуко-
ва, а также небольшой зелёный 
уголок во дворах домов 1 и 9 на 
этой же улице. В Митине бла-
гоустройство пройдёт на буль-
варе в микрорайонах 4, 5, 6 и 7, 
а также в сквере между улицей 
Генерала Белобородова и Риж-
ской железной дорогой. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

В Хорошёво-Мнёвниках 
появится скейт-парк

Обновят газоны, 
устроят 

цветники

В трёх центрах госуслуг 
СЗАО можно проверить 
здоровье

В Москве почти в два 
раза увеличилось количе-
ство центров госуслуг с со-
временными медицински-
ми диагностическими ком-
плексами. Теперь бесплат-
но проверить состояние 
здоровья можно в 58 офи-
сах «Мои документы». Три 
из них находятся в СЗАО: 
это центры госуслуг Ми-
тина, Строгина и Щукина.

 — В «Уголках здоровья» 
можно измерить артериаль-
ное давление, пульс, рост и 
вес; определить состав тела, 
показывающий соотноше-
ние в организме жировой и 
мышечной массы; узнать 
уровень насыщения кро-

ви кислородом, оценить 
функцию внешнего ды-
хания. Исследование бес-
платно и занимает в сред-
нем 7-10 минут, — сооб-
щили «СЗ» в пресс-службе 
центров «Мои документы».

После завершения обсле-
дования посетитель получа-
ет распечатку с подробным 
анализом основных пара-
метров организма и реко-
мендациями.

Ирина ЛЬВОВА

Центр госуслуг района Митино: 
Новотушинский пр., 10. 
Центр госуслуг района Строгино: 
Строгинский бул., 28.
Центр госуслуг района Щукино: 
ул. Маршала Василевского, 15

Мосгосстройнадзор выдал разре-
шение на ввод в эксплуатацию спор-
тивного комплекса «Чкалов Арена» 
на ул. Лётной, 43, в Покровском-
Стрешневе.

— Комплекс состоит из трёх бло-
ков — пятиэтажного Центра художе-
ственной гимнастики, пятиэтажной 
Ледовой арены и трёхэтажного Цен-
тра автомобильного спорта, — сооб-
щил заместитель мэра Москвы Анд-
рей Бочкарёв.

В блоке Центра художественной 
гимнастики есть два зала с раздвиж-
ными трибунами, хореографические 
залы, взрослый и детский бассейны. 
На ледовой арене — две площадки с 
трибунами на 280 и 140 мест и пункт 
проката коньков. В Центре автомо-
бильного спорта также есть залы для 
фехтования и тренажёрный зал.

Евгений БАКИН

На Лётной готовится к открытию 
спорткомплекс «Чкалов Арена»

В комплексе — три блока, 
есть бассейны и тренажёрный зал

Площадку для экстремальных видов спорта построят в сквере на улице Берзарина

Появится в сквере на улице Берзарина и зона для занятий спортом

Сергей Собянин отметил, 
что все проекты благоустройства 
согласованы с жителями
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В округе начинается благоустройство парков
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колонка 
редактора

За неделю в округе 
произошло 17 пожаров. 
Погибших нет, 
пострадали 3 человека.

Мужчина 
пострадал 
из-за горящего 
мусора 
на Сходненской

Днём пожарные выезжа-
ли в дом 14 на улице Сход-
ненской, где, по сообщени-
ям очевидцев, загорелась 
мусоросборочная камера. 
При этом пострадал житель 
дома: пламенем ему обо-
жгло лицо и правую кисть. 
К счастью, ожоги оказались 
неглубокими, тем не менее 
мужчину госпитализиро-
вали в НИИ скорой помо-
щи им. Н.В.Склифосовско-

го. Пожарные оперативно 
справились с огнём, причи-
ны возгорания устанавли-
ваются.

В Щукине 
начался пожар 
из-за окурка

Около девяти вечера по-
ступил сигнал о пожаре на 
ул. Авиационной, 68. Подъ-
ехав к дому, пожарные за-
метили дым в окнах пятого 
этажа. Горела трёхкомнат-
ная квартира. На тушение 
пожара потребовалось все-
го около 20 минут, но одного 
из жильцов пришлось госпи-
тализировать: мужчина полу-
чил ожоги 2-й степени. При-
чины ЧП уточняются.

Вера 
ШАРАПОВА 

пожары

Школьник из Куркина выиграл 
международный конкурс 
по программированию

От злой тоски 
не матерись

Двери в метро зажали 
девичью ногу.

Красный свет не остановил 
торопыгу, челюсти вагона сжа-
лись. Застрявшая девица раз-
разилась коротким непечатным 
словцом. Вздрогнули пассажиры, 
машинист и даже сами двери, ко-
торые с испугу тут же разомкну-
лись. Бойкая девица и гурьба её 
подруг завалили в вагон, заще-
бетали, захихикали.

Другая сценка. Место действия 
— снова вагон метро. Двое ра-
ботяг из Азии ругаются между 
собой на своём наречии. Вдруг 
среди этого яростного потока — 
родной русский мат: хрясь! По-
том через какое-то время — сно-
ва... Когда они ругнулись в тре-
тий раз, одна женщина сделала 
им замечание. К чести азиатов, 
они извинились и больше не ху-
лиганили.

Автор этих строк не ханжа и не 
святоша. Грешен, сам могу «за-
вернуть», если сильно допекут. В 
минуту злости, отчаяния. Потом 
вроде и извиняешь сам себя, а 
стыдно. Вспоминаешь, что ни от 
отца, ни от обоих дедов-фронто-
виков никогда слова бранного не 
слышал. «От злой тоски не мате-
рись», — пел Городницкий.

У нас в армии был старшина 
Маннов, редкий искусник по ча-
сти непечатных слов и конструк-
ций. Такими соловьиными треля-
ми фонтанировал — заслуша-
ешься. И всё это — под каблуч-
ную чечётку, вприпляску, чуть ли 
не вприсядку. Это был настоящий 
талант. Истинным поэтом табу-
ированной лексики был старши-
на Маннов.

Да только мало таких, у кого 
ругня сверкает как алмаз. Обыч-
но — дрянь дрянью.

Возразите: нервы, жизнь слож-
ная. Стрессы, вирусы, непутё-
вые дети, скандальные соседи. 
Как без мата?

Всё так. Но разве не мы сами 
загоняем себя в такие ситуации, 
из которых без крепкого словца 
не выпутаешься? Вот для чего, 
милая девушка, ломиться в за-
крытую дверь, если можно пре-
спокойно подождать следующую 
электричку?

Мы то и дело взвинчиваемся, 
доводим себя до белого каления, 
пышем от ярости, исходим пеной, 
неистовствуем, вибрируем. Зачем? 
Можно ведь просто улыбнуться и 
неторопливо пройтись по солнеч-
ной улице. Потом сесть у окна, по-
любоваться закатом, послушать 
любимую музыку, вдохнуть запах 
ароматного кофе. И насладиться 
гармонией тёплого вечера, не об-
ращая внимания на отзвуки матер-
щины из соседнего двора...

Юрий МИРОНЕНКО,
главный редактор «СЗ»

О ЧП в полицию сооб-
щили перепуганные про-
хожие. По Муравской с 
топором бегал мужчина. 
Ориентировку передали 
патрулям Росгвардии. 
На поиски немедленно 

выехал экипаж Михаила 
Сергеева и Дмитрия Ло-
зового.

— Вскоре мы увидели 
мужчину, — рассказал 
«СЗ» старший полицей-
ский Михаил Сергеев. — 

Он шёл с топором, что-то 
говорил себе под нос, в 
общем, выглядел неадек-
ватно. Мы его окликнули, 
сказали, чтобы положил 
топор на землю. 

Одновременно к месту 
подъехал экипаж росгвар-
дейцев Рушана Хусяинова 
и Олега Найченко. Уви-
дев полицейских, муж-
чина согласился бросить 
топор на землю. 

— Своё поведение он 
объяснял сбивчиво и пу-
тано: сначала сказал, что 
нёс топор на киносъём-
ки, потом — что соби-
рался пожарить шаш-
лык и шёл за дрова-
ми, — говорит Сергеев.

Росгвардейцы вызва-
ли на место следствен-
ную группу. Мужчину 
отвезли в ОМВД, где ему 
вызвали скорую, так как 
его психическое состо-
яние внушало тревогу.

Михаил Сергеев работа-
ет в Росгвардии с момен-
та её создания, перешёл 
из полиции. Свободное 
время посвящает семье, 
у него растёт сын-школь-
ник.

Вера ШАРАПОВА

Четвероклассник 
школы №2005 
и з  К у р к и н а 
Илья Малышев 

победил в международном 
конкурсе по программи-
рованию, организован-
ном известной немецкой 
IT-компанией среди детей 
в возрасте от 10 до 14 лет. 

— Программированием 
сын занимается второй год. 
Началось с того, что в де-
вять лет мы подарили ему 
телефон. С этого момента 
он не выпускал его из рук, 
постоянно играл в игры. 
Чтобы отвлечь его от этой 
зависимости, мы нашли 
курсы по программирова-

нию. Они проходят на базе 
IT-компании, а преподают 
там студенты МГУ, — рас-
сказала «СЗ» мама мальчи-
ка Оксана Малышева.

Теперь Илья не просто 
играет в игры, он их пи-

шет с помощью языка про-
граммирования Python. На 
конкурсе, который прошёл 
дистанционно, он предста-
вил игру, где пользователь 
с помощью мяча должен 
сбить все платформы, ко-

торые расставлены рандом-
но на экране. 

В качестве приза па-
рень получил недельную 
стажировку в одной из 
IT-школ Германии.

— Я очень жду поездку в 

Штутгарт в августе, — при-
знался Илья. — А сейчас 
вплотную занимаюсь ма-
тематикой и английским: 
они мне точно пригодят-
ся в будущем.

Ольга КАЛИНКИНА

Сотрудники Росгвардии 
задержали бегавшего 
по Муравской мужчину с топором

Новые велополосы 
проложат вдоль железно-
дорожных путей МЦД-2.
Об этом сообщили в 
Центре организации до-
рожного движения. Ве-
лодорожка свяжет стро-
ящуюся станцию «Щу-
кинская» со станцией 
МЦК «Коптево».

Велосипедисты смогут 
комфортно доехать от 
«Щукинской» до стан-

ции МЦК «Стрешнево», 
а затем до «Войковской» 
и «Коптево». Общая про-
тяжённость линии со-
ставит 13 километров.

Велодорожки будут 
временными, велоси-
педную зону отделят от 
проезжей части и троту-
ара оранжевыми линия-
ми. К зиме их будут де-
монтировать.

Ольга БОНДАРЬ

Новая велодорожка свяжет 
Щукино с Коптевом

Получив ориентировку, Михаил 
Сергеев (справа) и Дмитрий Лозовой 
немедленно выехали на место

Призом стала 
стажировка 
в Штутгарте

Всё началось год 
назад, когда 

на день рождения 
Илье Малышеву 

подарили 
мобильный 

телефон
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В 
мо сков ск и х 
домах преста-
релых после 
з а в ершен и я 
вакцинации 

не зафиксировано забо-
леваемости COVID-19. Об 
этом сообщила замести-
тель мэра Москвы по во-
просам социального раз-
вития Анастасия Ракова. 
В учреждениях продол-
жают внимательно сле-
дить за здоровьем жите-
лей: им ежедневно изме-
ряют температуру и про-
веряют уровень кислорода 
в крови.

Готовятся 
к поездке 
в санаторий 

Большинство жителей 
столичных пансионатов 
ветеранов труда и интер-
натов, добровольно сде-
лавших прививку, завер-
шили вакцинацию ещё в 
феврале. Из 15 тысяч про-
живающих привиты око-
ло 80%. Вместе с подопеч-
ными вакцинировались 
и сотрудники домов пре-
старелых. К апрелю был 
выработан стойкий им-
мунитет, и жители смог-
ли вернуться к прежнему 
образу жизни: они выхо-
дят на прогулки, их посе-
щают гости.

Вакцинацию в пансио-
нате ветеранов труда №9 
на улице Вилиса Лациса 
проводили врачи город-
ской поликлиники №219 
в Северном Тушине.

— В пансионате есть два 
незрячих пациента. Оба 
хорошо перенесли вак-
цинацию, без которой не 
смогли бы попасть на са-
наторно-курортное лече-
ние. Сейчас они готовят-
ся к путешествию в сана-
торий на Чёрном море, 

— рассказала «СЗ» заме-
ститель главного врача 
по организационно-ме-
тодической работе Ило-
на Ахуба.

Вакцинация 
продолжается

На базе поликлиники 
№219 развёрнуты два ста-
ционарных пункта вакци-
нации — в филиалах №2 и 
№4. Также работают выезд-
ные бригады в парке «Се-
верное Тушино» (бригады 
из других поликлиник на-

ходятся в парке «Митино» 
и в сквере на бульваре Ге-
нерала Карбышева).

— Продолжается вак-
цинация маломобильных 
пациентов, также привив-
ки от COVID-19 сделали 
около 20% пациентов с 
хроническими заболева-
ниями, прикреплённых 

к нашему амбулаторному 
центру, — говорит Илона 
Валерьевна.

После болезни 
прививка 
тоже нужна

Большинство сотруд-
ников поликлиники вак-

цинировались одними из 
первых. Ведь они чаще 
других сталкиваются с 
опасной инфекцией и её 
последствиями.

— Те, кто уже успел пе-
реболеть к началу всеоб-
щей вакцинации, следят 
за уровнем антител и вак-
цинируются, как только 
он снижается, — поясня-
ет Ахуба. — Вакциниро-
ваться после перенесён-
ного заболевания нужно 
обязательно, поскольку 
долгосрочный иммуни-
тет к коронавирусной ин-
фекции не формируется.

По словам врача, после 
перенесённого заболева-
ния рекомендуется про-
ходить вакцинацию не 
ранее чем через полгода. 
При этом многое зависит 
от индивидуальных осо-
бенностей организма.

— Достаточно спустя пол-
года после перенесённого 
заболевания сделать тест 
для определения уровня ан-
тител. Если их количество 
будет меньше 50 — самое 
время пройти вакцинацию, 
— говорит Илона Ахуба.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Переболел — 
не значит защищён

Вы можете записаться на прививку 
от коронавируса по телефонам

 Городская поликлиника №219, филиал №2: 
(495) 494-8540

 Городская поликлиника №219, филиал №4: 
(495) 494-8540

 Городская поликлиника №180: 
(495) 751-2502

 Городская поликлиника №180, филиал №1: 
(495) 751-2502

 Городская поликлиника №180, филиал №4: 
(495) 751-2502

 Городская поликлиника №115, филиал №3: 
8-966-327-3579

 Городская поликлиника №115, филиал №4: 
8-962-367-3579

обратите внимание

Свыше трети привившихся 
в поликлинике — 

люди старше 60 лет

Пенсионерка из Север-
ного Тушина Ирина Челы-
шева вместе с мужем про-
шла полный курс вакци-
нации в середине мая. По 
её словам, теперь она чув-
ствует себя гораздо спокой-
нее и за себя, и за родных 
и близких.

Большую часть жизни 
Ирина Львовна проработа-
ла в Министерстве авиаци-
онной промышленности. 
Выйдя на пенсию, стала ак-
тивной участницей проекта 
«Московское долголетие», 
занимаясь скандинавской 
ходьбой и зумбой. Серьёз-
ные коррективы в её хоб-
би внесли ограничения из-

за пандемии COVID-19. 
— Соблюдала все меры 

предосторожности, чита-
ла дома любимые детекти-
вы, — вспоминает Ирина 
Львовна события прошло-
го года. 

И только вакцинация 
позволила ей вернуться к 
привычной жизни. Жен-
щина признаётся, что 
сначала отнеслась к этой 
процедуре с насторожен-
ностью. Однако тяжёлые 
последствия болезни у 
её родственников, с од-
ной стороны, и всё боль-
шее количество позитив-
ных отзывов о вакцине, с 
другой, убедили пойти в 

районную поликлинику.
— Первую прививку сде-

лала 26 апреля. Никаких 
неприятных ощущений 
или последствий не было. 
Из поликлиники пошла 
по делам и вообще забы-
ла о прививке. Вспомни-
ла только вечером, обна-
ружив на плече пластырь, 
— говорит Ирина Львовна.

В её ближайших планах 
— продолжение занятий в 
группах «Московского дол-
голетия» и поездки на дачу.

— После вакцинации 
вернулось ощущение сво-
боды и безопасности, — 
признаётся она.

Виктор  АЛЕКСЕЕНКО

После прививки вернулось чувство свободы 
и безопасности

Идёт вакцинация в павильоне 
«Здоровая Москва» в парке 

«Северное Тушино»

Сделать прививку от 
COVID-19 можно в па-
вильонах «Здоровая Мо-
сква», расположенных 
в популярных парках и 
скверах. В округе пави-
льоны здоровья работа-
ют в ландшафтном пар-
ке «Митино» (у входа с 
Пенягинской улицы), 
в парке «Северное Ту-
шино» (на улице Сво-
боды, у дома 79), в скве-
ре на бульваре Генерала 
Карбышева (около ро-
тонды). 

Всего же в этом году 
в московских парках, 
скверах и зонах отдыха 
будут работать 46 пави-

льонов «Здоровая Мо-
сква». Они открыты еже-
дневно с 8.00 до 20.00. 

Также продолжает-
ся вакцинация в торго-
вых центрах. До 22 июня 
жителей ждут на при-
вивку вторым компо-
нентом в ТРК «Щука» 
(ул. Щукинская, 42) и в 
ТЦ «Калейдоскоп» (ул. 
Сходненская, 56). Вы-
ездные бригады в тор-
говых центрах работа-
ют с 10.00 до 21.30.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА 

Подробная информация 
обо всех пунктах вакцинации 
на mosgorzdrav.ru

Привиться можно в парках 
и в торговых центрах

Почему пройти вакцинацию от COVID-19 придётся всем, 
объяснили в Тушинской поликлинике

Теперь Ирина Челышева может 
спокойно ездить на дачу
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Жители ста-
рых пя-
тиэтажек 
в Север-
ном Ту-

шине начали осматривать 
квартиры в новых домах 
14, корп. 1 и 2, на Турист-
ской улице, построенных 
по программе реновации. 
На прошлой неделе в од-
ном из корпусов открылся 
центр информирования, 
где люди могут получить 
смотровые ордера.

Сделано 
на совесть

К моменту открытия 
центра сюда пришли уже 
около трёх десятков че-
ловек. Все они — жите-
ли соседних пятиэтажек 
на улице Героев Панфи-
ловцев. Чтобы помочь 
им и ответить на возни-
кающие вопросы, в центре 
информирования дежурят 
сотрудники Департамен-
та городского имущества 
г. Москвы, управы райо-
на, управляющей компа-
нии и представитель ком-
пании-застройщика.

Вере Георгиевне Анто-
новой выдали смотровой 
ордер на двухкомнатную 
квартиру. Вместе заходим 
внутрь.

Квартиры в домах, по-
строенных по программе 
реновации, сдаются сразу 
с отделкой комфортклас-
са. В туалете и в ванной 
комнате уже установле-
на сантехника и уложена 
плитка, на кухне — плита 
и раковина, на полу в ком-
натах — ламинат, на сте-
нах — светлые обои. В ок-
нах — стеклопакеты, лод-
жия тоже остеклена.

Первым делом Вера Ге-
оргиевна инспектирует 
ванную комнату. 

— Тут, я смотрю, сдела-
но на совесть, — говорит 
она. — Приятно, что ря-
дом с водосчётчиками есть 
даже пожарный рукав. 

Затем женщина осмат-
ривает жилые комнаты, 
выходит на лоджию.

— Жаль, что окна выхо-
дят не на улицу, зато я всег-
да смогу быть спокойна за 
своего правнука. Когда он 

будет гостить у меня, смо-
гу наблюдать за ним пря-
мо отсюда, — говорит она.

В конце концов Вера Ге-
оргиевна принимает ре-
шение:

— Квартира нравится, 
буду брать! 

«Больше, чем 
старая квартира»

Семье Соловьёвых пред-
ложили двушку на пятом 
этаже. Они уже осмотре-
ли квартиру и делятся впе-
чатлениями.

— Сейчас у нас кварти-
ра 41 квадратный метр, 
а эта — 58! Потолки на-
много выше. А ещё окна 
выходят на мою родную 
школу №1286, — говорит 

Елена Соловьёва. — Ра-
дует и то, что квартиру 
нам дали рядом со ста-
рым домом. Детей в дру-
гую школу переводить не 
придётся.

По словам Елены, не-
большие недоделки в но-
вой квартире всё же есть. 
К примеру, дверь в ком-
нату плохо закрывается.

— Но это совсем некри-
тично, — добавляет она. — 

Я уже записала все замеча-
ния и передала в управля-
ющую компанию, чтобы 
решили проблему.

Оформление всех доку-
ментов займёт до месяца. 
После этого уже можно 
будет получить ключи и 
заняться переездом.

Ответят 
на любой вопрос

По словам заместите-
ля главы управы района 
Северное Тушино Юлии 
Шашковой, у жителей 
возникает очень много 
вопросов перед переездом.

— Одни спрашивают, 
сколько времени будут 
оформляться все доку-
менты, другие интересу-

ются, можно ли докупить 
квадратные метры. Чтобы 
каждый житель смог полу-
чить исчерпывающие от-
веты на свои вопросы, как 
раз и нужен центр инфор-
мирования.

Юлия Шашкова на-
помнила, что, если че-
ловека не устроит первая 
предложенная квартира, 
он имеет право от неё от-
казаться. Тогда Депар-
тамент городского иму-
щества подбирает другую 
квартиру, исходя из име-
ющегося ресурса. 

— К сожалению, нель-
зя осмотреть несколько 
квартир и потом выбрать 
лучшую, — говорит она. 

Михаил 
КОФАНОВ

реновация

Дом на Туристской 
встречает новосёлов
Жителям Северного Тушина начали вручать 
смотровые ордера

Программа реновации в Мо-
скве стала плановой, размерен-
ной и спокойной. А капитализа-
ция квартир у людей, которые 
переезжают из пятиэтажек в но-
вые дома, увеличивается с 30 
до 50%. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин на от-
крытии выставки «Московская 
реновация: шаг в будущее». 
Экспозиция открылась в здании 
Государственной думы России 
на Охотном Ряду.

Мэр напомнил, что причиной, 
по которой город решил присту-
пить к реализации программы, 
стал износ старых домов. 

— Мы анализировали жи-
лищный фонд, смотрели, что 
будет, если программа не бу-
дет реализована. Москва могла 
превратиться в город с огром-
ным количеством аварийных 
домов. А в них проживает мил-
лион горожан, — отметил он. 

Собянин подчеркнул, что поч-
ти нигде в мире такие програм-
мы не реализуются для граж-
дан бесплатно, а также выра-
зил уверенность, что новое жи-
льё будет служить москвичам 
очень долго, к тому же оно су-
щественно комфортнее ста-
рого. Также он поблагодарил 
мос к          вичей, которые поддержа-
ли проекты планировок.

— По сути дела, это и есть 
программа с конкретными ре-
шениями по объёму жилищно-
го строительства, социального 
строительства, объектов соц-
культбыта, транспортных си-
стем благоустройства, — ска-
зал он.

В итоге городские террито-
рии застраиваются комплекс-
но, с учётом транспортной и 
социальной инфраструктуры. 

— Новое качество домов, но-
вое качество отделки, новое ка-
чество социальной среды, ко-
торая формируется вокруг. Это 
уже не точечная застройка, это 
комплексное развитие города, 
— заявил Собянин. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

из первых рук

Популярность льгот-
ных электронных ре-
цептов с QR-кодом в Мо-
скве выросла более чем 
в 80 раз. Об этом сооб-
щила заместитель мэра 
Анастасия Ракова. При 
приобретении лекар-
ства теперь достаточно 
показать электронный 

QR-код на экране смарт-
фона или в распечатан-
ном виде.

В городской поли-
клинике №180 в Мити-
не обслуживают около 
30 тысяч жителей, по-
л у чающи х льготные 
рецепты. Все они те-
перь пользуются элект-

ронными QR-кодами. 
— Снача ла, конеч-

но, возникали вопро-
сы, ведь люди консер-
вативны, — говорит на-
чальник отдела органи-
зационно-методической 
и клинико-экспертной 
работы Наталья Казан-
цева. — Но к новому по-

рядку оформления при-
выкли быстро, так как 
он очень удобен. 

В отличие от бумаж-
ного рецепта электрон-
ный рецепт с QR-кодом 
нельзя потерять или ис-
портить. Важно и то, что 
экономится время врача. 

— На оформление бу-

мажного рецепта требо-
валось до пяти минут, а 
электронный рецепт го-
тов за 30 секунд. Осво-
бодившееся время врач 
посвящает работе с па-
циентом, — говорит Ка-
занцева. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Почти все льготники перешли на электронные рецепты

m
os
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Программа 
реновации — 
это 
комплексное 
развитие 
города

Елена Соловьёва осматривает свою 
будущую квартиру на пятом этаже

В квартирах 
установлена 
сантехника, 

уложен 
ламинат
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ: 

 (499) 647-6828

Не принесли 
очередной номер газеты?  

Трубы, по кото-
рым газ идёт в 
квартиры, ме-
няют специ-
а л и с т ы  АО 

«Мосгаз». Как это происхо-
дит в доме на улице Народ-
ного Ополчения, посмо-
трел корреспондент «СЗ».  

Меньше часа 
на квартиру

В квартиру к Юлии Ва-
силевской в доме 48, корп. 
2, на улице Народного 
Ополчения мы приходим 
с утра. Как поясняет ма-
стер Иван Малыхин, на 
замену труб в одной квар-
тире уходит в среднем час. 
Но здесь времени понадо-
бится больше: в ванной 
стоит газовая колонка. 

Сварщик Алексей Мат-
виенко вооружается го-
релкой и приступает к 
монтажу, предваритель-
но закрыв стену и кухон-
ную мебель огне упорной 
тканью с асбестовыми во-
локнами. Она не загорит-
ся, даже если на неё упа-
дут искры. 

После сварки швы на 
трубах у Алексея получа-
ются ровные.   

— В этом доме работа не-
сложная. А был случай: я ва-
рил газопровод на 12-м эта-
же, стоя на вышке автоподъ-
ёмника. Было не по себе, — 
рассказывает Алексей. 

Мастер 
может прийти 
в выходной

В обычной пятиэтаж-
ке замена газового обо-
рудования занимает три-
пять дней.

— Но при условии, что 
нас пускают жители, ина-
че ремонт может затянуть-
ся, — говорит Иван.

О начале работ всегда 
сообщают заранее. Неде-
ли за три до прихода ра-

бочих управляющая ком-
пания проводит встречу с 
жителями. На подъездах 
размещает объявление с 
телефонами сотрудников 
«Мосгаза». Если житель 
работает допоздна, масте-
ра могут прийти даже в 
выходные.

— Когда дом друж-
ный, проблем с досту-
пом в квартиры обычно 
не возникает, — говорит 
Иван. — Многие специ-
ально с дач приезжают, 
чтобы пустить мастера. 
Был даже случай, когда 
человек прилетел из дру-
гой страны.

Отчего ремонт 
может затянуться

А вот если жильцы от-
казываются пускать ма-
стеров в квартиры, ре-
монт может затянуться. 
В этом случае управля-
ющая компания подаёт в 
суд на тех, кто не пускает 
газовщиков. 

После суда ставить 
оборудование газовщи-
ки приходят уже вместе с 
судебными приставами. 
Такой случай был в доме 
на бульваре Яна Райниса. 

— Житель первого эта-
жа не пускал нас не один 
месяц. Когда мы прихо-
дили, вызывал полицию, 
угрожал. При этом обору-
дование на других этажах 
мы уже поставили. Но под-
ключить дом к газу не мог-
ли, потому что замену на 
первом этаже не провели. 
Лишь после обращения в 
суд смогли выполнить ра-

боту, — рассказывает Иван. 
Часто мастеров не пу-

скают, потому что на кух-
не стоит дорогая мебель. 
Жильцы переживают, 
что во время сварки её 
испортят. Однако беспо-
коиться не нужно. Если 
шкафы мешают ремон-
ту, специалисты «Мосга-
за» помогут их аккурат-
но снять или разобрать, 
а потом вернуть на место. 
Для этого в составе бри-
гад есть профессиональ-
ные мебельщики. 

Роман НЕКРАСОВ

Если срок 
службы 

трубы истёк, 
возможна 

утечка газа

Сварщик мебель 
не испортит
Как меняют газовые трубы в квартирах, 
увидел корреспондент «СЗ»

Сроки — 
на сайте «Мосгаза»

Узнать, когда в вашем доме 
будут менять газовое обору-
дование, можно на сайте АО 
«Мосгаз» repair.mos-gaz.ru. 
В нижней части экрана есть 
поле «Проверить свой адрес». 

кстати

Лавочки у подъ-
ездов сломаны и 

шатаются. Сидеть на 
них небезопасно. Когда 
их приведут в порядок?
Жительница района Куркино,
ул. Соколово-Мещерская, 29

«СЗ» обратился за со-
действием в решении 
проблемы в управу рай-
она Куркино. И недавно 

нам сообщили, что ска-
мейки у дома 29 на Со-
колово-Мещерской ули-
це отремонтировали. На 
них заменили сломан-
ные элементы, а сами ла-
вочки закрепили. 

Мария ЛАКАТУШ

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

Когда закончит-
ся ремонт 

в Центральной 
библиотеке №224 
им. Ф.В.Гладкова?

Ольга,
бул. Яна Райниса, 2, корп. 1

— Завершить ремонт в 
Центральной библиоте-
ке №224 имени Гладко-
ва на бульваре Яна Рай-
ниса, 1, планируется в 
конце года, — сообщили 
в администрации Цен-
тральной библиотечной 
системы (ЦБС) СЗАО.

Здесь пояснили, что 
увеличение сроков про-
ведения работ связано с 

расторжением контрак-
та с недобросовестной 
подрядной организаци-
ей и заключением ново-
го контракта на ремонт-
но-строительные рабо-
ты. Сейчас идёт ремонт в 
помещениях, также про-
ведут фасадные работы.

На всё время ремонта 
Центральная библиоте-
ка №224 им. Ф.В.Глад-
кова не закрывалась и 
продолжает обслужи-
вать посетителей.

Маргарита ИВАНОВА

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

Не работает 
киоск печати на 

Парусном проезде, 
рядом с улицей 
Свободы. Когда его 
откроют?

Елена Борисовна, 
Парусный пр., 44

Как сообщили в КП 
«Мосгорпечать», киоск 
на пересечении Парус-
ного проезда и улицы 
Свободы, рядом с до-
мами 44 и 48, не рабо-
тает в связи с расторже-
нием договора с пред-
принимателем. 

— Адрес вынесен на 

ближайшие торги. Если 
он будет востребован у 
предпринимателей, с 
победителем торгов за-
ключат договор и киоск 
снова заработает, — по-
яснили в организации.

Также в КП «Мосгор-
печать» сообщили о бли-
жайших работающих 
киосках печати, распо-
ложенных на улице Сво-
боды у домов 21 и 57.

Маргарита 
ИВАНОВА

КП «Мосгорпечать»: 
(495) 276-3306. 
Эл. почта: 
ereception@mosgorpechat.ru

горячая линия

Во дворе 
на Соколово-Мещерской 
закрепили лавочки

Ремонт в библиотеке №224 
планируют завершить 
до конца года

Почему закрылся киоск 
печати на улице Свободы?
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все новости округа 
ежедневно 
на сайте  
www.szaopressa.ru

Прежде чем начать работу, 
Иван Малыхин закрывает стену 
у места сварки огнеупорной тканью
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Каждый летний 
сезон в пар-
ках и в лесо-
парках окру-
га собираются 

любители «культурно от-
дохнуть» — c костерком и 
с шашлыком. В этом году 
их ещё больше, ведь гра-
ницы закрыты и многие 
остались дома. Не все от-
дают себе отчёт, что ко-
стры в неположенном ме-
сте и распитие спиртного 
чреваты штрафом. Вме-
сте с сотрудниками поли-
ции, Мосприроды и с дру-
жинниками ОПОП корре-
спондент «СЗ» побывала в 
рейде в природном парке 
«Долина реки Сходни в 
Куркино».

Заплыв 
среди брёвен

Едва спускаемся в парк 
по Сходненской улице, 
как обнаруживаем купа-
ющихся в Сходне паца-
нов лет десяти-одиннад-

цати. Взрослых рядом нет, 
а ведь купаться здесь опас-
но: Сходня лишь частич-
но освобождена от пова-
ленных деревьев, под во-
дой торчат ветки.

— Ребята, как вы здесь 
купаетесь?! Тут опасно, 
родители где? — кри-
чит председатель совета 
ОПОП района Куркино 
Михаил Шипилов. 

— Вода же тёплая, — 
оправдываются мальчиш-
ки. Но выходят на берег и 
плетутся по направлению 
к выходу из парка.

Михаил Шипилов ру-
ководит пунктом охраны 
общественного порядка 
Куркина уже три года. Не-
фтяник по специальности, 
больше 20 лет он прорабо-
тал на Севере. 

— Не привык, в общем, 
сидеть дома, — объясня-
ет он. — Когда вышел на 
пенсию и пригласили при-
нять участие в обществен-
ной охране общественно-
го порядка, пошёл сразу.

«Жарю где хочу!»

В пикниковой зоне в 
районе Машкинского 
шоссе, несмотря на буд-
ний день, народа немало. 
Весёлые группы отдыхаю-
щих заполонили беседки.

Однако, судя по подни-
мающемуся из леса дым-
ку, нарушителей тоже хва-
тает. Идём на запах — и 
натыкаемся на компанию, 
которая развела костёр в 
кустах, хотя специально 
оборудованная площад-

ка буквально в двух шагах.
Представившись, участ-

ковый уполномоченный 
майор Арсений Хвенько 
просит перенести костёр.

— Ещё одно слово — и 
я уеду из этой страны! — 
величественно заявляет 
женщина, раскрасневша-
яся от алкоголя. 

Но участкового эта ин-
формация, кажется, не 
впечатляет.

— По законам Москвы в 
лесопарке запрещено жечь 
костры и употреб лять алко-
гольные напитки, — поясня-
ет он, глядя на коробки из-
под вина у дамы под ногами.

Дама вдруг начинает 
рыдать пьяными слеза-
ми. Но её товарищи уже 
молча переносят мангал 
на разрешённое место. 

Пикник может 
закончиться 
в полиции

В этот раз, посколь-
ку нарушители исправи-

ли ситуацию, никого не 
оштрафовали.

— Но в прошлом году 
такие случаи были, — го-
ворит участковый упол-
номоченный Арсений 
Хвенько.

К слову, за костёр в не-
положенном месте нару-
шителю грозит штраф до 
5 тыс. рублей, за употреб-
ление алкоголя — до 1,5  
тыс. рублей, а за загрязне-
ние общественного места 
собаками — до 3 тыс. руб-
лей. Штрафы имеют пра-
во выписывать сотрудни-
ки не только полиции, но 
и Мосприроды, а в слу-
чае «собачьих дел» — и со-
трудники ветеринарных 
служб.

Отказ представиться и 
предъявить паспорт на-
рушителю не помогут. 
В этом случае его на за-
конных основаниях мо-
гут препроводить в отдел 
полиции для выяснения 
личности.

Галина ПОГОДИНА

Шашлычок в кустах

СЕВЕРО-ЗАПАДМосква

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

SZAOPRESSA@MAIL.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

За костёр в лесу 
могут оштрафовать 
на 5 тысяч рублей

Как мы ловили нарушителей в долине реки Сходни в Куркине

На Туристской 
удалили борщевик

Во дворе на 
Туристской ул., 6, 

корп. 1, растёт борщевик 
в большом количестве, 
растения маленькие пока, 
но их много. В этом 
дворе детская и спортив-
ная площадки, много 
детей. А ведь борщевик 
опасен. 

Наталья Борисовна, 
пр. Донелайтиса, 15

— Сотрудники «Жи-
лищника» полностью уда-
лили борщевик во дворе, 
о котором рассказала жи-
тельница, — сообщили в 
управе района Южное Ту-
шино.

Здесь отметили, что за 
территорией будут посто-
янно следить. При появ-
лении опасных растений 
их тут же удалят.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа района Южное Тушино: 
бул. Яна Райниса, 43, корп. 1, 
тел. (499) 492-8701. 
Эл. почта: SZAO-UTUSH@mos.ru.
ГБУ «Жилищник района Южное 
Тушино»: ул. Свободы, 42, 
тел. (499) 492-1112. 
Эл. почта: dezut@yandex.ru

В подъезде дома 
в Ангеловом 
переулке 
остеклили окно  

На лестничной пло-
щадке в нашем 6-м 

подъезде на 16-м этаже 
разбито окно, на полу — 
осколки, рама хлопает на 
ветру.

Житель дома 8 
в Ангеловом пер.

Сейчас в 6-м подъезде 
дома 8 в Ангеловом пере-
улке все окна в подъезде 
целы.

— Сотрудники участка 
остеклили окно на 16-м 
этаже и убрали оскол-
ки. Оконный блок при-
ведён в надлежащее со-
стояние, — сообщили 
в «Жилищнике района 
Митино».

Анна 
КУШНАРЕНКО

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

горячая линия
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Под угрозой штрафа шашлычники-
нарушители убирают мангал
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Вп е р е д и  у 
школьников 
летние кани-
кулы, подтя-
нуть язык им 

помогут бесплатные при-
ложения в телефоне. На 
что стоит обратить внима-
ние, «СЗ» рассказали ак-
тивные пользователи.

Duolingo: 
находка 
для начинающих

Десятиклассница Ма-
рия Зарайская из школы 
№1358 в Митине изуча-
ет сразу три языка. Фран-
цузский и английский — в 
школе. А испанский реши-
ла выучить сама. 

— Мне нужно было при-
ложение, которое позволя-
ет изучать язык с нуля, — 
рассказала она «СЗ». — В 
итоге я нашла бесплатный 
онлайн-сервис Duolingo со 
смешным зелёным совён-
ком. Для начального обу-
чения приложение подхо-
дит идеально.

Приложение предлагает 
изучение четырёх языков 
— английского, немецко-
го, французского и испан-
ского — и хорошо тем, что 
даёт именно базовые зна-
ния. Оно предлагает поль-
зователю поболтать в бы-
товых ситуациях — в мага-
зине, автобусе, кафе. 

Большой плюс в том, что 
приложение с вами «разго-
варивает» и «слушает». Вы 
услышите, как правильно 
произносить слово. Прило-
жение: со своей стороны, 
будет предлагать вам про-
износить его снова и снова, 
пока вы не добьётесь пра-
вильной интонации.

Минусы приложения: 
для углублённого изуче-
ния языка оно не подходит, 
ну и постоянно всплыва-
ющая реклама, конечно, 
надоедает.

Quizlet: 
добиться 
совершенства

С французским языком у 
Маши дела обстоят в шко-
ле неплохо. А вот в англий-
ском ей хочется добиться 
новых высот.

Поэтому для англий-
ского она скачала второе 
приложение — Quizlet. Оно 
отлично подходит как раз 

для продвинутых пользо-
вателей. 

Большое удобство при-
ложения, по словам Маши, 
в том, что в нём можно са-
мому создавать карточки 
со словами (помните, наши 
папы и мамы такие листоч-
ки вешали на стенку?).

 — Я вношу слова, кото-
рые хочу запомнить, на-
пример один глагол с раз-
ными предлогами. Ведь 
в английском у глагола в 
зависимости от стоящего 
рядом предлога меняется 
смысл. Потом я могу про-

верить себя. И если ответ 
будет неверный, приложе-
ние переставит карточку 
в конец и снова попросит 
меня вспомнить значение 
слова, — говорит школь-
ница. 

Среди других плюсов 
приложения — возмож-
ность услышать звучание 
слов. Из минусов — посто-
янное навязывание плат-
ной подписки. 

Memrise:
хоть с нуля, 
хоть с десятки

Дмитрий Соколов 
из Куркина, когда его 
дочь-школьница увлеклась 
аниме и попросила най-
ти ей курсы по изучению 
японского языка, подобрал 
ей бесплатное приложение 
Memrise. 

— С курсами решил пока 
повременить. В бесплат-
ной версии приложения 

Memrise можно устано-
вить себе цель по количе-
ству изучения новых слов 
в день. Иностранные слова 
в приложении озвучивают-
ся, что очень важно для на-
чинающих, — говорит он.

От других приложений 
Memrise отличает разно-
образие выбора, ведь сер-
вис предлагает выучить це-
лых 11 языков! В их числе  
не только японский, но и 
корейский, арабский, ту-
рецкий, польский.

Из других плюсов — не-
сколько уровней изучения 
языка. Можно постепенно 
идти от базового к продви-
нутому. В платной версии 
есть видео с носителями 
языка и персонализиро-
ванный курс обучения. 

Из минусов можно отме-
тить более сдержанный ди-
зайн — без зверушек и ани-
ме. А ведь детям это быва-
ет так важно!

Ольга КАЛИНКИНА

Игра в слова.
Иностранные
Подбираем обучающее 
языковое приложение для ребёнка

Не все 
приложения 

подходят для 
углублённого 

изучения 
языка

Учёный Мажуга 
рассказал, 
как увлечь 
школьников 
наукой

Ректор Российско-
го химико-технологи-
ческого университе-
та им. Д.И.Менделеева 
(РХТУ) Александр Ма-
жуга считает, что необ-
ходимо совершенство-
вать систему вовлече-
ния детей в научную де-
ятельность: развивать 
специализированные 
учебно-научные цен-
тры (СУНЦ) и расши-
рять практику допол-
нительных занятий в 
рамках школьной про-
граммы. 

— Сегодня уже не сто-
ит вопрос о том, нужно 
ли вовлекать школьни-
ков в науку. Ответ оче-
виден, тогда как пути 
приобщения могут быть 
разными. Это может 
быть СУНЦ с уникаль-
ной научной экосисте-
мой, где развиваются 
детские таланты, — от-
метил Мажуга.

В спец и а л изи р о -
ванных учебно-науч-
ных центрах работают 
специально подготов-
ленные учителя и дей-
ствуют продуманные до 
мелочей образователь-
ные программы. Одна-
ко, по мнению некото-
рых экспертов, не 
на всех под-
ростков хо-
р ошо в л и-
я ю т  о т о -
р в а н н о с т ь 
от дома и 
необходи-
мость жить 

в кампусе при обра-
зовательном центре. 

— Второй подход ка-
сается вузов, которые 
в рамках дополнитель-
ных образовательных 
программ могут при-
влечь больше школь-
ников и показать им 
возможность выстра-
ивания научной карье-
ры, — рассказал Мажу-
га. При таком подходе 
дети могут знакомить-
ся с исследовательской 
повесткой сразу по не-
скольким направлени-
ям и постепенно при-
ходить к решению, чем 
заниматься в будущем. 

Выбор между СУНЦ 
и дополнительными 
школьными занятия-
ми в университете дол-
жен опираться на ин-
дивидуальные особен-
ности каждого ребён-
ка. Следует учитывать 
не только его успехи в 
учёбе, но и психологи-
ческие факторы, уверен 
ректор РХТУ. 

По мнению Мажуги, 
в новых кадрах нужда-
ются как высшая шко-
ла, так и научные уч-
реж ден и я, поэ т ом у 
надо активнее исполь-
зовать их специали-

стов для формиро-
вания современ-
ной академиче-
ской среды как 
в СУНЦ, так и 

в средних шко-
л а х по в с ей 
стране. 
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 (499) 647-6828

Не принесли 
очередной номер газеты?  

Для изучения испанского 
с нуля Мария Зарайская 
выбрала приложение Duolingo

Ректор РХТУ 
им. Д.И.Менделеева 
Александр Мажуга
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Проверки так-
сомоторов в 
Москве идут 
рег ул ярно. 
Сейчас в сто-

лице проходит очередная 
операция «Такси», кото-
рая стартовала 14 мая и 
продлится до 4 июня. Что 
проверяют и на что обра-
тить внимание самим пас-
сажирам, «СЗ» рассказали 
в ОГИБДД УВД по СЗАО.

Драма спозаранку

Утро 10 мая выдалось 
погожим. В шесть часов 
стало совсем светло, ма-
шин почти не было: вы-
ходной день. Такси «Рено 
Логан» ехало по проспек-
ту Маршала Жукова в 
сторону центра в треть-
ем ряду. Таксист — мо-
лодой уроженец ближне-
го зарубежья — вёз двух 
пассажиров, мужчину и 
женщину. 

Недалеко от развязки с 
Живописной улицей так-
си внезапно врезалось в 
«Газель», стоявшую на 
проезжей части после 
мелкого ДТП. Таксист и 
пассажирка, сидевшая 
сзади, получили различ-
ные травмы и были госпи-
тализированы. Но боль-
ше всех пострадал пасса-
жир на переднем сиденье. 
С множественными пе-
реломами и другими по-
вреждениями его увезли 
в больницу, но спасти не 
смогли: вскоре мужчина 
скончался. 

Ночные наезды

27 мая около двух часов 
ночи таксист, следовав-
ший с пассажиром по ули-
це Народного Ополчения 

на автомобиле «Киа Сид», 
напротив дома 35 наехал 
на ограждение. 30-летний 
пассажир такси получил 
сотрясение мозга и ушиб 
плеча.

Ещё один подобный 
случай произошёл 23 мая 
на Пятницком шоссе в 
третьем часу ночи. Так-
сист на «Шкоде Рапид» 
врезался в «Киа Пикан-
то», остановившийся в 
третьем ряду из-за неис-
правности, причём в мо-
мент аварии «Киа» уже 
грузили на эвакуатор. 
23-летняя пассажирка 
такси получила сотрясе-
ние мозга.

Как поясняют в ГИБДД, 
не случайно наезды на пре-
пятствия и стоящие маши-
ны чаще происходят ночью 
либо ранним утром. В это 
время внимание притупля-

ется даже у тех, кто недавно 
отдохнул. Тому, кто проси-
дел за баранкой много ча-
сов, бороться с сонливо-
стью труднее, не говоря уж 
о тех таксистах, которые не 
высыпаются несколько но-
чей подряд.

Проверяют 
всё что можно

Как сообщил начальник 
ОГИБДД УВД по СЗАО 
Владимир Шаповалов, со-
трудники ГИБДД контро-
лируют всё, что связано с 
соблюдением таксистом 
ПДД, — от наличия в са-

лоне аптечки до перевоз-
ки пассажиров, не при-
стёгнутых ремнём безо-
пасности.

Но таксистов проверя-
ет не только ГИБДД. Ин-
спекторы Московской ад-
министративной дорож-
ной инспекции проверяют 
путевой лист с отметками 
о том, проходил ли води-
тель медицинский осмотр 
перед выходом на линию, 
а автомобиль — техниче-
ский осмотр. При их от-
сутствии автомобиль от-
правляют на спецстоянку, 
где он находится до окон-
чания расследования в от-

ношении компании, допу-
стившей нарушение.

Но успешно пройден-
ный медосмотр не гаран-
тирует, что таксиста не 
потянет в сон за рулём. 
Что делать пассажиру? 
Во-первых, сев в такси, 
проверьте: тот ли води-
тель перед вами, что был 
указан в заказе. Если это 
не он, скорее всего, это его 
приятель, «одолживший» 
у него машину для подра-
ботки. Откажитесь от по-
ездки с ним: такие води-
тели часто не спят сутка-
ми, подрабатывая то тут 
то там.

Во-вторых, старайтесь 
не спать в такси, особен-
но ночью: такой пример 
заразителен для водите-
ля. Лучше поддерживай-
те с ним разговор.

Василий ИВАНОВ

Если таксист подрабатывал 
сутками, он может заснуть 

за рулём

Не спите в такси, 
разговаривайте с водителем
Как обезопасить себя во время поездки на машине с «шашечками»

Попал под «Киа» 
на Походном 
проезде

21 мая около восьми ча-
сов утра велосипедист по-
пытался пересечь Походный 
проезд около дома 10 по пе-
шеходному переходу, но не 
спешившись с велосипеда. 
Его сбил автомобиль «Киа 
Рио», ехавший в направле-
нии улицы Фабрициуса. По-
страдавшего увезли в боль-
ницу с сотрясением мозга и 
ушибами грудной клетки и 
позвоночника.

Не пропустил 
велосипедиста 
на улице Генерала 
Белобородова

24 мая в двенадцатом 
часу дня водитель автомо-
биля «Хёндай Солярис» вы-
езжал на улицу Генерала Бе-
лобородова со двора дома 
19. При этом он не пропу-
стил велосипедиста, кото-
рый двигался по тротуару 
вдоль проезжей части, пере-
секая поворот во двор. Про-
изошло столкновение, при 
котором 24-летний велоси-
педист получил множествен-
ные ушибленные раны лица, 
а также ссадины коленей. 
Скорая доставила постра-
давшего в больницу.

В Митине 
мотоциклист 
выехал 
на встречную

25 мая около двух часов 
дня мотоциклист, управляя 
«Ямахой V-Max», двигался 
по улице Барышихе со сто-
роны Дубравной в направ-
лении 1-го Митинского пе-
реулка. Недалеко от пере-
крёстка с Митинской улицей 
он не справился с управле-
нием и выехал на встреч-
ную полосу, где столкнулся 
с автомобилем «Рендж Ро-
вер». В результате мотоци-
клист получил сотрясение 
мозга, перелом руки и сса-
дины. Мужчину госпитали-
зировали.

ОГИБДД 
УВД по СЗАО

дтп

В нашем подъезде 
не работает осве-

щение в холле первого 
этажа и на лестничной 
клетке второго этажа. Эти 
лампы выходят из строя 
каждый месяц.

Андрей,
ул. Маршала Василевского, 5, 

корп. 2, подъезд 5

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Щу-
кино», сейчас освещение 
в пятом подъезде дома 
уже восстановили.

— Лампы в светильни-
ках на первом и втором 
этажах заменены, при-
чём на продукцию дру-
гого производителя, — 

уточнили в управляю-
щей компании.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

Жилищник района Щукино: 
ул. Маршала 
Соколовского, 2, 
тел. (499) 194-8637. 
Сайт: 
http://гбу-щукино.рф

горячая линия
В подъезде дома в Щукине 
восстановили освещение
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Москва

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

СЕВЕРО-ЗАПАД

Вот во что может превратиться 
такси, если водитель не выспался

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»



10 www.szaopressa.ru   Москва. Северо-Запад  
№20 май 2021помоги другому

У 
воспитанников 
детских домов 
есть крыша над 
головой, оде-
жда, еда. Но 

часто им не хватает обще-
ния. Опекает таких детей 
общественно-благотвори-
тельная организация «Во-
лонтёры Митино». Стать 
частью команды или ока-
зать другую помощь может 
любой желающий.

Организовали 
праздник

Создала организацию 
четыре года назад специ-
алист по работе с моло-
дёжью центра детских и 
молодёжных социальных 
инициатив «Крылья» на 
Пятницком шоссе Свет-
лана Шутилина. Сегод-
ня в ней больше 100 во-
лонтёров и благотворите-
лей со всех районов столи-
цы. Они навещают ребят 
в городском центре со-
действия семейному вос-
питанию «Спутник», дет-
ском доме во Владимир-
ской области. Проводят 
мастер-классы, спортив-
ные состязания и празд-
ники, помогают опреде-
литься с будущей профес-
сией и подготовиться к эк-
заменам. А ещё вместе с 
выпускниками обустраи-
вают их первые квартиры. 

— Ко Дню Победы мы 
организовали встречу ми-
тинских ветеранов с че-
тырьмя воспитанниками 
«Спутника». Фронтовики 
Семён Леонович и Нико-
лай Имчук рассказали о 
вой не. А ребята вручили 
им сделанные своими ру-
ками подарки, — говорит 
Светлана Шутилина.

Обустроили 
первую квартиру

Преподаватель вуза Ок-
сана Нури из Митина ста-
ла волонтёром три года на-
зад. Недавно она подари-
ла выпускнику детского 
дома Самиру Гусейнову 
необходимые в быту вещи.

— Восемнадцатилетний 
Самир получил квартиру в 
Некрасовке. Мы поехали с 

ним в гипермаркет. Самир 
выбрал гладильную доску, 
зеркало и подставку для 
обуви в прихожую, чашки, 
тарелки, сковородку, раз-
делочные доски на кухню, 
— вспоминает Оксана. 

А ещё она готовит де-
тей-сирот к выпускным 
экзаменам по русскому 
и литературе. 

— Ко мне домой 
приезжала занимать-

ся старшеклассница Оля, 
— говорит Оксана. — Мы 
разбирали тесты, анали-
зировали произведения, 
писали сочинения, а ещё 
говорили обо всём на све-
те. А потом Олю приняли 
в семью.

Оксана с супругом и 
сами думают взять на вос-
питание ребёнка-сироту и 
уже прошли школу приём-
ных родителей. 

Научите ребёнка 
чему-то новому

У волонтёров много за-
думок. В «Спутнике» они 
скоро запустят образова-
тельный проект на тему 
ЖКХ. 

— Установим макеты 
счётчиков, будем учить ре-
бят экономить воду, сни-
мать и передавать показа-
ния, — поясняет Светлана.

Вместе с сиротами до-
бровольцы планируют 
взять в Подмосковье шеф-
ство над братской могилой 
воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной. 

Светлана приглашает 
всех желающих присоеди-
ниться к этим и к другим 
проектам. «Волонтёрам 
Митино» всегда нужны 
люди, которые хотят и мо-
гут научить детей чему-то 
полезному. Ещё дети бу-
дут рады новой модной 
одежде и обуви, матери-
алам для творчества, сла-
достям.

Оксана 
МАСТЮГИНА

По всем вопросам 
пишите Светлане 
в WhatsApp 
8-906-031-0563. 
Страница организации 
vk.com/club172513063.

возвращаясь 
к напечатанному

Вы тоже можете присоединиться к доброму делу

Ребята будут рады модной 
одежде, сладостям, 

материалам для творчества

После публикации в «СЗ» врачи из Щукина 
присоединились к команде волонтёров

Не так давно «СЗ» рас-
сказал о благотворитель-
ном проекте «Здоровое 
село», который организо-
вал врач-уролог поликли-
ники №115 на Пехотной 
улице Загир Агамов. Вме-
сте с командой московских 
медиков во время своего 
отпуска он выезжает в от-
далённые сёла Дагестана, 
жителям которых непро-
сто получить квалифици-

рованную врачебную по-
мощь. Через нашу газету 
врач призывал коллег под-
держать инициативу.

После выхода публика-
ции к волонтёрам присо-
единились кардиолог Ев-
гений Зелтынь-Абрамов и 
его супруга Наталья — врач 
ультра звуковой диагности-
ки больницы №52.

— Когда узнали, что ра-
ботаем с Загиром на одной 

улице, решили непремен-
но поучаствовать в добром 
деле. Руководитель проек-
та набирал команду для 
новой командировки, а у 
нас как раз был отпуск, — 
рассказал Евгений. — Вме-
сте с коллегами мы два дня 
принимали жителей по-
сёлка Белиджи Дербент-
ского района и окрест-
ных сёл. Очередь пациен-
ты занимали с шести утра!

По словам Евгения, во 
время «врачебного десан-
та» две сотни человек по-
лучили консультации кар-
диологов. Почти столько 
же — урологов. Около ста 
— сосудистого хирурга. У 
56 человек выявили подо-
зрение на онкологию. 

Супруги планируют 
продолжить участие в 
проекте. А доктор Ага-
мов по-прежнему при-

глашает при-
соединиться 
к акции вра-
чей любых специально-
стей. Особенно же нуж-
ны неврологи, врачи об-
щей практики, терапев-
ты, кардиологи, педиатры. 

Оксана МАСТЮГИНА 

По всем вопросам пишите 
Загиру Агамову в «Инстaгрaм»: 
zagir_agamov

Волонтёры Митина 
опекают детские дома

Депутат Госдумы 
Ирина Белых вручила 
благодарности 
родителям 
выпускников

В школах Москвы 
прозвенел последний 
звонок. Поздравить 
будущих выпускни-
ков куркинской школы 
№2005 приехала пред-
седатель управляющего 
совета образовательно-
го учреждения депутат 
Государственной думы 
Ирина Белых.

В этом году со школой 
простятся 132 выпускни-
ка. Ирина Белых зашла 
во все выпускные клас-
сы, поздравила ребят и 
вручила благодарствен-
ные письма, адресован-
ные родителям подрост-
ков, которые окончили 
школу на четыре и пять. 
Таких, по словам дирек-
тора школы Елены Сав-
чук, в учебном заведении 
не меньше 60%.

— Ребята, я хочу по-
желать, чтобы на вашем 
пути встречались люди, 
которые вас достойны, 
— сказала Ирина Бе-
лых. — Как правильно 
сказал французский ге-
нерал Шарль де Голль:
«Выби ра й т е са м ы й 

трудный путь, на нём 
нет конкурентов». Хочу 
передать низкий по-
клон вашим родителям, 
вы должны понимать, 
что они и есть ваши са-
мые верные друзья. 

Ирина Белых посове-
товала выпускникам, 
которые не получили 
благодарственное пись-
мо, не расстраиваться, 
ведь их награды ещё 
впереди.

Одним из первых бла-
годарность из рук депу-
тата Госдумы получил 
ученик 11-го «А» акаде-
мического класса Фё-
дор Курило. 

— Я бы л ч леном 
управляющего совета 
школы, и опыт такой 
работы мне дал очень 
много, — рассказал он 
«СЗ». — Мы спорили, 
решая важные вопро-
сы, было не так уж лег-
ко прийти к согласию. 
После окончания шко-
лы я планирую учиться 
на экономиста-между-
народника. 

Ирина ЛЬВОВА

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Волонтёры привезли обновки 
ребятам из детского дома

Ирина Белых дала выпускникам 
добрые напутствия

Кардиолог Евгений 
Зелтынь-Абрамов съездил 
в дагестанский посёлок
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Уже в июне на-
чинается се-
зон молодого 
к ар т о ф ел я. 
Чтобы при-

смотреться к тому, что 
нам предлагают ферме-
ры, корреспондент «СЗ» 
отправился на ярмарку 
выходного дня на ули-
це Маршала Катукова в 
Строгине. 

Выбор — большой

Откуда только не везут
картошку в Строгино! 
Краснодарский край, Там-
бов и Астраханская об-
ласть, Турция и Египет… 
Впечатляет и разброс цен: 
от 50 до 250 рублей за кило. 
Впрочем, оно и понятно: 
далеко не вся картошка на 
ярмарке — молодая.

У фермера Алексан-
дра Бетина своё хозяй-
ство под Тамбовом. Он 
предлагает сразу шесть 
сортов. Причём самая до-
рогая — по 250 рублей — 
какая -то невзрачная.

— О, это особый сорт, 
«аметист», — охотно объ-
ясняет продавец. — Внут-
ри клубни фиолетовые. 
Этот картофель очень по-
лезен, его специально вы-
вели для диабетиков!

Чем ярче, 
тем полезнее

Руководитель селекци-
онного центра Федераль-
ного исследовательско-
го центра картофеля им. 
А.Г.Лорха Евгений Си-
маков подтвердил: сорт 
«аметист» создан в на-
шей стране с помощью 
селекции. И это — дие-
тический картофель. 

— В фиолетовых клуб-
нях больше витамина С 
и антиоксидантов — ве-
ществ, которые, по словам 
медиков, помогают стаби-
лизировать давление, пре-
дохраняют от катаракты и 
полезны при диабете, — 
поясняет специалист. — 
А ещё в «аметисте» и по-
добных ему сортах с фи-
олетовой мякотью мало 
углеводов.

Кстати, по словам 
специалиста, чем ярче 
мякоть картофеля, тем 
плод полезнее. 

— Насыщенный цвет оз-
начает, что в клубнях мно-
го витаминов С и группы 
B, а также белка и мине-
ральных веществ, — го-
ворит Евгений Симаков.

Молодой 
приехал с юга

Однако этот картофель 
— прошлогодний. 

— Сейчас на прилавках 
столицы из молодой кар-
тошки только египетская 
и азербайджанская. Рос-
сийская созреет лишь к 
середине июля, — гово-
рит специалист.

По словам Симакова, 
сегодня в нашей стране 
в основном выращива-
ют 10 сортов картофеля.

— К сожалению, дале-
ко не весь семенной фонд  
наш, отечественный. По-
сле распада СССР мы по-
теряли много семеноводче-
ских хозяйств, и нам нача-

ли привозить семена из -за 
рубежа, — говорит эксперт.

Из хорошо известных 
наших сортов — «нев-
ский» и «удача». У перво-
го — овальный клубень, 
бежевая кожура, красно-
ватые глазки и белая мя-
коть. Второй сорт — поч-
ти такой же, но без окра-
шенных глазков, и кожу-
ра у него выглядит более 
«грязно».

Четыре группы 
созревания

Какой сорт лучше жа-
рить, а какой варить? 

Оказывается, всё зави-
сит от того, к какой груп-
пе он относится.

Сорта бывают ранние, 
среднеранние, средне-
спелые и среднепоздние. 
Первые созревают за 60- 
65 дней, вторые — за 70 -80, 
третьи — за 90-100, а по-
следние — за 115- 120 дней.

— Ранние и среднеран-
ние сорта картофеля ме-
нее крахмалистые. По-
этому их хорошо добав-
лять в салаты либо просто 
отваривать. Они сохра-
нят форму. А вот средне-
спелые и среднепоздние 
сорта картошки подой-

дут для жарки и для при-
готовления пюре. Такие 
сорта самые рассыпча-
тые, — говорит Евгений 
Симаков.

Кстати, в России боль-
ше выращивают ранние 
и среднеранние сорта. 
«Нев ский» и «удача» — 
как раз из таких.

Уникальный 
корнеплод

По словам Евгения 
Симакова, картошка — 
корнеплод уникальный.

— Можно целый месяц 
есть только её на завтрак, 
обед и ужин и при этом не 
навредить своему орга-
низму. Всё из- за того, что 
в её составе есть белок, 
по свойствам похожий 
на белок куриного яйца 
— один из самых пита-
тельных, — поясняет он.

Конечно, крахмал в 
картошке тоже есть, а в 
нём  много углеводов. По-
этому главное правило, 
чтобы не навредить фи-
гуре, — норма!

Михаил КОФАНОВ

«Фиолетовый»
сорт вывели 

в нашей стране

Ранняя — в салат, 
поздняя — в пюре
Что надо знать о картошке, рассказал эксперт
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Первая советская картошка 
называлась «Лорх»

Первый селекционный сорт картошки, который внесли в Гос-
реестр СССР, появился именно в Научно-исследовательском 
институте картофеля. Его в 1932 году создал вместе с кол-
легами селекционер Александр Георгиевич Лорх. Сорт так и 
назва ли — «Лорх». Именно он спас страну от голодной смер-
ти во время Великой Отечественной. Никакой другой картош-
ки в стране не было. Сорт стал так популярен, что в 1970-х 
годах его выращивали на площадях в 780 тыс. гектаров. После 
распада СССР большая часть его семенного фонда утеряна.

это интересно

Из окна нашего подвала распро-
страняется сильный запах кана-

лизации, на полу помещения стоит 
вода. Нужно в кратчайшие сроки 
решить проблему и продезинфициро-
вать подвал.

Светлана,
Новокуркинское ш., 51, подъезд 8

горячая линия Подвал дома в Куркине привели в порядок
Дом находится в 

управлении компа-
нии ЗАО «Эстейт 
Сервис дирек ция 
Куркино СЗАО». Как 
сообщили в управ-
ляющей компании, 
сейчас подвал в сек-

ции 8-го подъезда 
уже приведён в по-
рядок.

— Подвальное по-
мещение осушили, 
так же проведены 
уборка и последую-
щая дезинфекция, 

посторонних запа-
хов нет, — уточни-
ли здесь.

Вера КАЗАНСКАЯ

Тел. единого 
диспетчерского центра 
(495) 539-5353

В Музее Победы на Поклон-
ной горе подвели итоги проекта 
«Многонациональная Победа» и 
наградили дипломами авторов 
рассказов о дружбе представи-
телей разных национальностей 
во время Великой Отечествен-
ной войны. Эти рассказы вошли 
в народный альманах «Незабы-
тые истории Победы».

Как сообщил на пресс-конфе-
ренции, прошедшей при содей-
ствии информационного центра 
Правительства Москвы, руково-
дитель Департамента националь-
ной политики и межрегиональных 
связей г. Москвы Виталий Суч-
ков, в этом году в конкурсе при-
няло участие в три раза больше 
людей, чем в прошлом, — более 
1,5 тысячи участников из 47 реги-
онов. Жюри выбрало самые ин-
тересные из 3 тысяч рассказов. 
Выход альманаха приурочен к 
80-летию Битвы за Москву, по-
этому в него вошло 80 историй.

— В рамках проекта прохо-
дил марафон «Вспомним всех 
поимённо», в котором приняли 
участие более 12 тысяч чело-
век. Они опубликовали в соц-
сетях фотографии времён Ве-
ликой Отечественной войны из 
личных альбомов и рассказали 
о семейных героях, — добавил 
Виталий Сучков.

Самой популярной в соцсети 
публикацией, набравшей боль-
ше всего лайков, стала история 
психолога ПКБ №4 им. Ганнуш-
кина Ярослава Грома о Петре 
Иванченко. Также в число по-
бедителей вошли: Софья Ма-
нис, написавшая о своём деде 
Борисе Полетаеве, Павел Жарё-
нов с рассказом о дяде Фёдоре 
Чижове, Елена Сопот, написав-
шая о своём деде Алексее Соко-
ле, коллектив Государственного 
музея В.В.Маяковского с истори-
ей о поэте и друге Маяковского 
— Петре Незнамове.

Все материалы, поступившие 
на конкурс, переданы на хране-
ние в Музей Победы и в архив 
мультимедийного музейного ком-
плекса «Дорога памяти» Главно-
го храма Вооружённых сил Рос-
сии в военно-патриотическом 
парке «Патриот».

Ирина ЛЬВОВА

На Поклонной 
наградили 
авторов 
«Незабытых 
историй 
Победы» 

все новости округа ежедневно 
на сайте  www.szaopressa.ru

Фермер Александр Бетин из Тамбова 
привёз на ярмарку в Строгине шесть сортов 

картошки из своего хозяйства

Ар
ту

р 
Н

ов
ос

ил
ьц

ев



12 www.szaopressa.ru   Москва. Северо-Запад  
№20 май 2021безопасность

Жители ок ру га 
всё чаще теряют 
деньги, покупая 
билеты на спек-
такли через Ин-

тернет. Мошенники создают сай-
ты, как две капли воды похожие 
на сайты учреждений культуры. 
В итоге ни спектакля, ни денег.

Декорации 
от «Лебединого озера»

В Большой театр мы ходим не 
каждый день. Вот и житель Ми-
тина, решив пойти в Большой, 
не слишком представлял себе, 
как выглядит официальный сайт 
театра. Набрал в поисковике в 
Интернете — и вот он вроде бы, 
Большой. Афиша, информация 
о наличии мест, ценах… 

— Мужчина выбрал спектакль 
и перешёл по ссылке для опла-
ты билета. Ввёл номер банков-
ской карты и «секретный код» 
с обратной стороны, нажал на 
кнопку «Отправить». Но ника-
кой информации о приобретён-
ных билетах не последовало. Зато 
с его банковской карточки спи-
сались все деньги! — рассказал 
«СЗ» заместитель начальника 
отдела уголовного розыска УВД 
по СЗАО Вячеслав Зотов. — Тогда 
он понял, что стал жертвой афе-
ристов, и обратился в полицию.

«Сходили» во МХАТ

Похожий случай произошёл с 
семьёй из Щукина. Решив схо-
дить во МХАТ, муж и жена на-
шли через поисковик в Интернете 

сайт театра. Выбрали спектакль, 
нажали кнопку «Купить билет», 
ввели данные карты… 

На экране высветилось: «Би-
леты отправлены на почту». Но 
письма всё не было. Тогда супру-
ги решили позвонить в кассу теа-
тра. Пытаясь найти телефон через 
Интернет, на этот раз оказались 
на настоящем официальном сайте 
театра. Конечно, они сразу запо-
дозрили, что в первый раз побы-
вали на сайте мошенников. Зво-
нок в театр догадку подтвердил: 
деньги ушли неизвестно кому… 

Одна буква
Конечно, обжечься можно не 

только на поддельных сайтах те-
атров. 

— Аферисты создают липовые 
сайты известных фирм, магази-
нов и даже банков, регистрируя 
их на похожие адреса. От настоя-
щих сайтов они могут отличаться 
одной-двумя буквами или даже 
лишней точкой, — говорит Зотов. 
— Понятно, что на такой сайт лег-
ко попасть случайно через запрос 
в поисковике или из-за ошибки 
в адресе. 

Не так давно житель округа 
стал жертвой сайта — двойника 

крупного российского банка. В 
Интернете он наткнулся на при-
влекательную рекламу. Желаю-
щим обещали большие скидки 
в магазинах — партнёрах банка 
при условии оплаты заказа че-
рез его сайт. По ссылке откры-
валась страничка, очень похожая 
на сайт банка. Она отличалась от 
настоящего всего одной буквой 
— b заменили на d. На видном 
месте была размещена ссылка 
на форму оплаты. Через неё по-
страдавшие и отправляли день-
ги зло умышленникам.

Проверяйте адрес!

К сожалению, шансов на рас-
крытие таких преступлений 
обычно мало. 

— Некоторые сайты работают 
буквально пару дней, потом их 
ликвидируют, — говорит Вяче-
слав Зотов. — Часто регистри-

руют страницы у иностранных 
фирм-провайдеров, у которых 
сложнее запросить информацию 
о владельцах сайта. 

К счастью, отличить липовые 
сайты от настоящих всё же мож-
но. Нужно всегда помнить о ри-
ске нарваться на мошенников и 
обращать внимание на детали.

— Если вы переходите на сайт 
по ссылке, обязательно проверьте 
правильность написания адреса, 
— говорят в пресс-службе УВД по 
СЗАО. — Если компания круп-
ная, адрес сайта можно найти на 
упаковке её товаров, в официаль-
ной рекламе. Об угрозе может 
предупредить антивирусная про-
грамма: некоторые из них авто-
матически проверяют, на какого 
владельца зарегистрирован сайт, 
соответствует ли он тому, что за-
явлено в названии.

Вера 
ШАРАПОВА

Разыграли спектакль

Мужчина купил 
билет, 

и с его карты 
списали 

все деньги

Жители округа всё чаще становятся 
жертвами билетных мошенников

Что делать, если 
привезли диван из 
некачественного 

материала и другого 
цвета, нежели заявлено в 
характеристике товара?

Юрий Петрович, 
пр. Донелайтиса 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

В данной ситуации потреби-
тель имеет право по своему вы-
бору отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и потре-
бовать возврата уплаченной за 
товар суммы. Также покупатель 
имеет право заменить товар не-

надлежащего качества на другой 
аналогичный товар или на товар 
другой марки с доплатой. Дан-
ные правоотношения регулиру-
ются Гражданским кодексом РФ 
и Законом РФ «О защите прав 
потребителей». Также продавец 

несёт ответственность за про-
срочку выполнения требований 
потребителя, по требованию по-
купателя обязан устранить недо-
статки в товаре и т.д. (ст. 13, 18, 
20, 21, 23, 25 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей»). 

Если привезли не тот диван

В Щукине ребёнок 
потерял сознание 
в бассейне

Хорошёвская межрайонная 
прокуратура проводит провер-
ку в фитнес-центре на Авиа-
ционной улице. Отсюда доста-
вили в больницу пятилетнего 
мальчика: он потерял созна-
ние, скатившись с водного ат-
тракциона. К счастью, жизни 
малыша ничего не угрожает. 
Прокуратура выясняет все об-
стоятельства ЧП.

В Строгине 
ограбили мужчину

Вооружённое ограбление 
произошло на улице Таллин-
ской. Здесь к мужчине по-
дошли двое неизвестных и, 
угрожая ножом, избили, поре-
зали пальцы на руке и отняли 
20 тыс. рублей. Пострадавше-
го забрала скорая. Возбужде-
но уголовное дело по статье 
«разбой». Нападавших разы-
скивают.

В Куркине 
задержали 
наркоторговку

Сотрудники ГИБДД остано-
вили для проверки докумен-
тов на Новокуркинском шос-
се такси. В этот момент пас-
сажирка попыталась выйти из 
машины и незаметно выбро-
сить из сумки небольшой па-
кет. На место вызвали след-
ственно-оперативную группу. 
В пакете обнаружили 51 свёр-
ток с неизвестным веществом, 
которое по итогам эксперти-
зы оказалось героином. Об-
щая масса наркотика превы-
сила 107 г. Установлено, что 
он предназначался для про-
дажи. Женщина заключена 
под стражу.

Вера 
ШАРАПОВА 

хроника

За ногу при задержа-
нии укусил полицейско-
го на Планерной улице 
нетрезвый мужчина. Как 
сообщили «СЗ» в УВД по 
СЗАО,  внимание поли-
цейских привлекло гром-
кое выяснение мужчи-
ной отношений со своей 
гражданской супругой. 

Но с полицейскими за-
держанный тоже не за-
хотел говорить «по-хо-
рошему».

— Полицейский пред-
ложил мужчине просле-
довать в служебную ма-
шину, а тот, пытаясь ока-
зать сопротивление, уку-
сил его за левое бедро, 

— отметили в ведомстве.
Пострадавший поли-

цейский смог продол-
жить службу. А вот в от-
ношении задержанного 
за применение насилия 
в отношении представи-
теля органов власти воз-
будили уголовное дело.

Вера ШАРАПОВА

Снаряд времён Вели-
кой Отечественной обна-
ружили рабочие, которые 
прокладывали кабель-
ные сети в районе дома 22 
на улице Демьяна Бедно-
го. О своей находке они 
немедленно сообщили в 

МЧС, на место выехали 
сотрудники экстренных 
служб и полицейские.

— Оказалось, что это 
действительно снаряд 
времён войны кали-
бром 76 миллиметров, 
без взрывателя, — сооб-

щили «СЗ» в пресс-служ-
бе Управления МЧС по 
СЗАО. 

Находка была вывезена 
сапёрной группой воен-
ной комендатуры на спец-
полигон для утилизации.

Вера ШАРАПОВА 

На улице Демьяна Бедного 
нашли снаряд времён войны

В Северном Тушине хулиган 
укусил за ногу полицейского

все новости округа ежедневно 
на сайте  www.szaopressa.ru
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Бывший игрок 
К о н т и н е н -
тальной хок-
кейной лиги, 
чемпион Рос-

сии Денис Абдуллин реа-
лизовал в районе Строги-
но проект, благодаря ко-
торому у детей появился 
шанс попасть в большой 
спорт. Он уверен, что бу-
дущих чемпионов нуж-
но искать не в професси-
ональных секциях, а во 
дворах, помогая с самого 
раннего возраста оттачи-
вать мастерство.

Начало пути

В декабре 2020 года гла-
ва управы района Стро-
гино Виктор Коновалов 
предложил Абдуллину 
взять наставничество над 
дворовой секцией «Стро-
гино плюс», где под руко-
водством Андрея Пулаги-
на занимались около 15 
человек. Хоккеист подо-
шёл к процессу серьёзно: 
пригласил тренеров своей 
академии, изменил про-
грамму тренировок.

— Проект вызвал такой 
большой общественный 
резонанс, что за три меся-
ца количество участников 
выросло до 70 человек, — 
сказал хоккеист, отметив, 
что все тренировки для 
детей бесплатные.

Позднее команду пере-
именовали в «Дружину». 
Расширили набор — не с 
восьми лет, как было ра-
нее, а с четырёх лет. Когда 
из-за погодных условий 
лёд во дворе пришлось 
закрыть, Абдуллин на-
шёл спонсора, оплатив-
шего аренду льда два раза 
в неделю в ледовом двор-

це «Крылатское». И впер-
вые за историю дворо-
вого спорта дети трени-
ровались не три-четыре 
месяца, а практически 
полноценный сезон.

Залог успеха — 
в соперничестве

Под наставничеством 
Абдуллина «Дружина» 
выиграла окружные со-
ревнования среди дворо-
вых команд и получила 

право представлять Се-
веро-Запад на городской 
«Золотой шайбе».

Он уверен, что залог 
успеха не только в регу-
лярности занятий, но и 
в чувстве соперничества, 
которое помогает дви-
гаться дальше. Именно 
поэтому в планах — дру-
жеский турнир со спорт-
сменами из Турции.

— Мы планировали про-
вести соревнования в мае, 
но пандемия внесла свои 

коррективы. Как только 
будут сняты ограничения, 
обязательно проведём его, 
— уточнил он.

Из дворовой 
команды — 
в профессионалы

Хок кеист добавля-
ет, что в отличие от дет-
ско-юношеских спортив-
ных школ, в которые де-
тей отбирают по опреде-
лённым параметрам, в 
дворовых командах мо-
гут играть все желающие. 

— Это своеобразный 
мостик в профессио-
нальный спорт. Дворо-
вые команды дают ре-
бёнку нужный уровень 
подготовки для того, что-

бы потом пройти отбор, 
открывают двери в про-
фессиональный спорт. У 
нас даже слоган родился: 
«Чемпионы рождаются 
во дворе». Это глобаль-
ная история, с помощью 
которой можно создавать 
новых чемпионов, — под-
черкнул спортсмен.

Причём при долж-
ном усердии и регуляр-
ных тренировках физи-
ческие данные ребёнка 
уходят на второй план. 
Подобные примеры есть 
и среди воспитанников 
Абдуллина, и среди ми-
ровых звёзд хоккея.

Иван ПЕТРОВ

Записаться в секцию 
дворового хоккея можно 
по тел. 8-913-602-4434

Под руководством 
чемпиона дворовая команда 

занимается бесплатно

   Хоккеист Денис Абдуллин: 
«Чемпионы рождаются во дворе»
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Редакции окружных газет требуется корреспондент в 
отдел социальных проблем. Вы сможете работать у нас, 
если умеете грамотно и понятно писать на темы: обра-
зование, медицина, наука, потребительский рынок, во-
лонтёрство. Важно уметь оперативно добывать инфор-
мацию и придумывать темы для публикаций. Опыт ра-
боты 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

Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ: 

Не принесли 
очередной номер газеты?  

 (499) 647-6828

Начался приём зая-
вок на участие в конкур-
се грантов мэра Москвы 
для НКО. 

Об этом в ходе пресс- 
конференции, прошед-
шей при содействии ин-
формационного центра 
Правительства Москвы, 
сообщила председатель 
Комитета общественных 
связей и молодёжной по-
литики г. Москвы Екате-
рина Драгунова.

— В этом году, так же 
как и в прошлом, кон-
курс пойдёт по двум тре-
кам. Первый трек — «Соз-
давай» — для молодых не-
коммерческих организа-
ций, которые существуют 
от шести месяцев. Второй 
трек — «Развивай» — это 
для тех НКО, которые уже 
существуют в городе и ре-
ализуют различные полез-
ные проекты в столице, 
— рассказала Екатерина 
Драгунова.

Конкурс проходит в 12 
номинациях, среди кото-
рых «Добровольчество и 
волонтёрство», «Молодёжь 
Москвы», «Экология мега-
полиса» и другие.

Для подачи заявки тре-
буются три документа: га-
рантийное письмо, устав 
и заявление.

С формой заявки, фор-
мой договора, порядком 
и сроками оценки заявок 
можно ознакомиться на 
сайте https://грантымэра.
душевная.москва.

Тел. для участников 
(495) 657-6538.

Отправлять заявки мож-
но до 24 июня 2021 года.

Ирина 
ЛЬВОВА

Открыт 
приём заявок 
на конкурс 
грантов мэра 
Москвы 
для НКО 

На тренировке Дениса Абдуллина
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Есть в СЗАО улица Мар-
шала Конева. Я там 
часто бывал в мастер-
ской у приятеля-ху-
дожника, авангарди-

ста. И подумать не мог, как пе-
ресекутся несколько историй.

Купите марку!

— Купите марку! — улыбнулся 
мне старик-продавец в филате-
листическом магазинчике в Пра-
ге. — Это ваш маршал Конев, он 
Прагу освобождал…

Марка не ценная, не редкая, сто-
ит недорого. Зачем она мне? — по-
думал я. 

— А то, что его танк хулиганы в 
розовый цвет выкрасили, так мно-
гим в Праге стыдно, — сказал ста-
рик. И помолчал, добавив:

— Разное было между нашими 
странами. Разное. Но кровь против 
фашистов мы проливали вместе…

Розовый танк
Я с дочерью-подростком и с же-

ной поехал на площадь, где стоял 
когда-то русский танк. Считалось, 
что тот самый, первым ворвав-
шийся в город. Подбитый. Но по-
том, когда кружил головы многим 
развал советской империи, аван-
гардист из Праги по фамилии Чёр-
ный выкрасил боевую машину в 
розовый цвет и водрузил на баш-
ню резиновое подобие известного 
органа. Скандал был на всю Евро-
пу — а что ещё хулигану нужно?

— Папа, ты видишь: краска ещё 
видна, — показала мне дочь на 
часть танка, ещё лежащую на га-
зоне. — Розовая. Разве так можно?

Что ей ответить? Что её прадед, 
а мой дед Василий, с которым у 
меня день рождения в один день 
— 9 мая, — брал Прагу в соста-
ве войск маршала Конева? Что 
на Ольшанском кладбище здесь 
лежат русские солдаты, а всего 
их в чешскую землю легло 140 

тысяч? Что политики районно-
го масштаба в Праге и местные 
художники-хулиганы в погоне 
за дешёвым пиаром и мать род-
ную продадут, а не то что память 
народа и благодарность русско-
му маршалу?

— Но ведь они же пользуются 
поддержкой, раз народ это по-
зволил, — сказала мне она.

— К сожалению, что в полити-
ке, что в искусстве популярнее 
тот, кто сильнее соригинальни-
чает. Чем тот, кто трудится, а о 
себе не кричит, — ответил я.

Фотография 
в конверте

Я купил у старика-филатели-
ста эту марку, попросил накле-

ить её на конверт рядом с со-
временными чешскими и от-
правил в Москву приятелю. 
Да, на улицу Маршала Коне-
ва. А в конверт вложил фото 
останков боевой машины, ле-
жащей на площади в Праге, — 
с ещё пробивающейся зелёной 
краской.

Марка — вот она. Не особо 
броская, не ценная, не редкая. 
И за ней не гоняются коллек-
ционеры. И денег она стоит 
не много. Но мне она очень 
дорога.

Не все в Праге борются с памятью полководца, 
освобождавшего Чехословакию

Часть советского 
танка 

все ещё лежала 
на газоне

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 И
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Письмо на улицу 
Маршала Конева

Когда в 1990 году срочная служба в 
армии занесла меня в Чехословакию, 
никто и подумать тогда не мог, что Со-
ветского Союза скоро не станет. И хотя 
в воздухе «подпражья» носилось что-то 
смутно протестное, почти враждебное, 
тем не менее старшее поколение чехов 
продолжало помнить войну. Эти люди с 
большим уважением относились к нам, 
пацанам в той самой форме, в которой 
в 1945-м к ним пришли освободители. 
Хорошо помню, как мы шли строем и 
какая-то местная бабушка подбежала 
и сунула кому-то из наших солдат ябло-
ко. Эта трогательная сцена до сих пор 
перед глазами.

Были, конечно, и другие. Один сте-

пенный длинноносый чех захаживал к 
нам на КПП и долго, часами, спорил 
с нашим прапором про 1968 год. Без 
агрессии спорил, стараясь не обидеть. 
Это врезалось в память.

Чехи — не агрессивный народ, уме-
ющий ценить добро и великодушие. 
А значит, есть надежда на то, что, не-
взирая на все политические трения и 
конфликты, человеческое и братское 
отношение между нашими народами 
всё равно окажется важнее и в конеч-
ном итоге всё у нас будет «добже», то 
есть хорошо.

Юрий Мироненко,
главный редактор «СЗ»

от редактора
В форме освободителей

Так выглядел когда-то 
памятник первому советскому 

танку, ворвавшемуся в Прагу 
в мае 1945-го

Марка с изображением маршала 
Конева, выпущенная в 1977 году
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Письма Юрия Ни-
кулина и сценарии 
номеров Леонида 
Енгибарова, фото-
графии с репетиций 

Олега Попова и генеалогическое 
древо семьи Дуровых… В коллек-
ции, которую всю жизнь собирал 
театровед, историк цирка Алек-
сандр Шнеер (1893-1994), более 
5 тысяч документов. Сейчас они 
хранятся в Государственном ар-
хиве литературы и искусства. А 
до этого много лет хранились у 
Александра Яковлевича дома, 
на проспекте Маршала Жуко-
ва, 29. О составителе цирковой 
энциклопедии «СЗ» рассказала 
театровед Наталья Кузнецова, 
которая много лет проработала 
директором Музея циркового ис-
кусства при Большом Санкт-Пе-
тербургском цирке. 

«Мне нравятся 
весёлые дела»

Трудно представить, как столь 
обширная коллекция могла уме-
ститься в квартире типовой пя-
тиэтажки.

— Всё было заставлено короб-
ками с фотографиями, программ-
ками, вырезками из газет, везде 
стояли и лежали книги, журналы, 
папки, — говорит Наталья Георги-
евна. — Я была у него в гостях в се-
редине 1970-х, мы сидели на кух-
не, пили чай, разговаривали. До 
этого он приезжал к нам в Ленин-
град, чтобы познакомиться с мате-
риалами об артистах Большого Ле-
нинградского цирка на Фонтанке. 
Он был небольшого роста, под-
вижный; прекрасный рассказчик.

Александр Яковлевич про-
жил 101 год. Последние два де-
сятилетия собирал материал для 
книги «Малоизвестное и неиз-
вестное о цирке». К этому вре-
мени он уже подготовил и из-
дал цирковую энциклопедию.

Как-то Наталия Румянцева, 

дочь знаменитого клоуна Ка-
рандаша, спросила Александра 
Шнеера: почему он, получив-
ший университетское образо-
вание, драматург, вдруг увлёк-
ся цирком? Где логика? 

— Нет никакой логики, — от-
ветил он. — Просто мне нравят-
ся весёлые дела. 

Букварь 
для взрослых

В 1913 году Александр Шнеер 
окончил филологический фа-
культет Бернского университета, 
получил диплом лингвиста, ра-
ботал домашним учителем.

А уже через шесть лет, в 1919 
году, когда в Советской России 
объявят войну с неграмотностью, 
новый букварь для взрослых по-
ручат составить именно Алек-

сандру Шнееру. Тогда он слу-
жил инструктором в политпро-
свете Политуправления Турке-
станского фронта. 

Первыми словами в новом учеб-
нике стали «Мы не ра-бы, ра-бы 
не мы». Эта фраза быстро распро-
странилась и стала лозунгом.

Во-первых, она очень звуч-
ная — два сонорных звука р и 
м, взрывное б . Во-вторых, это 

палиндром — перевёртыш, 
можно читать и так, и наобо-
рот, справа налево. В-третьих, 
если написать последнее сло-
во вместе, возникает ещё один 
смысл: немоты, безгласия.

Как учитель Шнеер владел ме-
тодикой обучения. Взяв за обра-
зец буквари царского времени, он 
наполнил их новым содержанием. 

Некоторые фразы — просто 
шедевры по лаконичности и вы-
разительности.

Например, противопоставле-
ния: «Мы не ба-ры», «Ба-ба не 
раба». Дальше фразы подлиннее: 
«Со-ве-ты — на-бат на-ро-да», 
«Мы не-сём ми-ру сво-бо-ду». 

Театральный пролог

— После Гражданской войны 
Александр Шнеер начинает со-
трудничать с театрами, пишет 
пьесы, поступает на службу за-
ведующим литературной частью 
— сначала в провинции, потом 
в Москве — в Большом театре, 
в театре «Ромэн», — продолжа-
ет Наталья Кузнецова. 

Театральный опыт пригодится 
через 30 лет. В начале 1960-х го-
дов Шнеер станет одним из ав-

торов и консультантов пятитом-
ной Театральной энциклопедии. 
Он подготовил более 500 статей 
для неё, ввёл новую рубрику — 
«Сценическая история пьесы».

Маленькая и смешная 
Цирковая энциклопедия роди-

лась из Театральной. Очевидцы 
вспоминали, как году в 1965-1966-м
Александр Яковлевич начал хож-
дения по редакциям и издатель-
ствам со словами: «Ну вот, Теа-
тральную энциклопедию издали, 
теперь пора цирковую».

Люди в кабинетах пожимали 
плечами: цирк — и энциклопе-
дия? Кто-то прямо спрашивал: 
«Цирковая энциклопедия — вы 
сами не видите, что это смешно?»

— Но так и должно быть, — от-
вечал Шнеер. — Цирк — смеш-
ное дело.

Первое издание вышло в изда-
тельстве «Советская энциклопе-
дия» в 1973 году. 376 страниц, ти-
раж — 50 тысяч. 

Второе издание — там же, в 
1979-м. 499 страниц, Тираж — 
100 тысяч.

Он назвал её «Цирк. Маленькая 
энциклопедия».

Марина МАКЕЕВА

А ещё он — 
создатель 
цирковой 

энциклопедии

«Мы не рабы — рабы не мы»
Автор первого советского букваря Александр Шнеер жил в Хорошёво-Мнёвниках

Жительницы Строгина спасли краснокнижную черепаху
Лидия Постникова с Таллин-

ской улицы возвращалась домой, 
когда, выйдя из лифта, замети-
ла: в углу на лестничной клетке 
что-то шевелится.

— Оказалось, черепаха! Сама 
я побоялась взять её в руки, по-
звала на помощь соседку Ирину, 
— рассказала она «СЗ».

Дома женщины посадили чере-
паху в коробку, дали ей салатные 
и капустные листья. Но есть их 
черепаха не стала. А ещё оказа-
лось, что у неё повреждена ниж-
няя часть панциря.

— В подъезде несколько дней 
стояло накрытое крышкой вед-
ро. После мы заглянули в него и 

обнаружили на дне уже почернев-
шую воду — видимо, именно отту-
да черепаха и выбралась, а панци-
рем сильно поцарапалась о края. 
Женщины сразу разместили ин-
формацию о черепашке в район-

ных группах в соцсетях в надежде, 
что получится её пристроить. Тут-
то и оказалось, что спасли они во-
доплавающую дальневосточную 
черепаху, занесённую в Красную 
книгу. К тому же хищницу.

— Сразу же пересадили её в 
таз с водой. А ещё через час на 
наше объявление отозвалась жи-
тельница Строгина Юлия. — У 
неё дома живёт ещё одна черепа-
ха-хищница — каймановая, и она 
решила забрать и нашу.

В контейнер для перевозки че-
репахе на дорожку накидали кре-
веток. Вот ими-то она с удоволь-
ствием подкрепилась.

Мария ГОРБУНОВА

наши соседи

Александр Яковлевич 
Шнеер за работой

Огромная коллекция много лет 
хранилась в квартире Якова Шнеера 
на проспекте Маршала Жукова, 29

Страница из первого 
советского букваря 
для взрослых

Лидия Постникова (справа) и ее соседка Ирина сумели пристроить 
брошенное животное в добрые руки

Черепаха оказалась 
водоплавающей, дальневосточной 
и краснокнижной
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Недавно на 
Первом ка-
нале стар-
товал попу-
лярный му-

зыкальный проект «Три 
аккорда». Среди участни-
ков — жительница Ми-
тина певица Елена Мак-
симова, которую многие 
узнали благодаря блестя-
щим выступлением в шоу 
«Голос». 

Каждый танец 
выстроили 
по миллиметру
— Елена, программа «Три 
аккорда» — это прежде 
всего шансон. Насколько 
вам близок этот жанр?

— Шансон — непростой 
жанр, он требует жизнен-
ного опыта и артистиче-
ской глубины. Мне нра-
вится, что эти песни — 

правдивые и 
честные, и 
исполнять 
и х  н у ж -
но искрен-

не, так, что-
бы донести до 

слушателя текст. В 
1990-х с шансоном ас-

социировалась бандит-
ская и воровская тема, 
но сейчас, мне кажется, 
шансон — это широкое 
понятие. Поэтому рабо-
тать в этом жанре инте-
ресно. Я была рада полу-
чить приглашение на уча-
стие в этом шоу. К тому 
же это оказалось инте-
ресным: все мои номера 
очень насыщенные и тре-
буют многочасовых репе-
тиций.
— Насыщенные из-за 
постановки движений и 
танцев на сцене?

— Да. Каждый танец был 
выстроен буквально по мил-
лиметру, я репетировала по 
шесть-восемь часов каждый 
день. Я и раньше танцевала 
на сцене: и когда работала в 
группе «Рефлекс», и будучи 
солисткой мюзикла, и когда 
участвовала в шоу «Точь-в-
точь». Но всё это было на-
чалом развития. Номера в 
«Трёх аккордах» — свое-
образный апофеоз.
— Лично у вас есть люби-
мые исполнители шансона?

— Мне близок француз-
ский шансон. А если гово-
рить о российской музыке, 
то больше всего нравится 
Любовь Успенская. Я с дет-
ства пела её песни. Уважаю 
творчество Михаил Круга. 
Люблю слушать песни Еле-
ны Ваенги, хотя её и слож-
но отнести строго к этому 
жанру, она многожанро-
вая певица. Из современ-
ных исполнителей мне бли-
же всего Григорий Лепс. В 
«Трёх аккордах» будет не-
сколько сюрпризов, посвя-
щённых именно ему.

Сама себе 
продюсер

— Из-за пандемии многие 
артисты лишились живых 
выступлений и концертов. 
А вы чем занимались в это 
нелёгкое время?

— Главным моим про-
ектом во время пандемии 
стал конкурс военной пес-
ни, который я объявила в 
своём блоге в «Инстагра-
ме». И взрослые и дети пу-
бликовали свои выступле-
ния с хэштегом #конкурс-
песнимаксимова. Мы нача-
ли его незадолго до 9 Мая 
прошлого года, а закончи-
ли только осенью. Конкурс 
получился по-настоящему 
масштабным. И я очень гор-
жусь, что несколько ребят, 

которые победили в моём 
конкурсе, впоследствии ста-
ли не только победителями 
«Новой волны», но и лица-
ми детского «Голоса». Ведь 
так сложилось, что я с ними 
познакомилась на заре их 
взлёта.
— Вам нравится работать с 
детьми?

— Да, очень. Я стала за-
ниматься с детьми не толь-
ко как педагог по вокалу, но 
и в качестве продюсера во-
кально-музыкальной ака-
демии «Утренняя звезда» 
имени Юрия Николаева. 

Мне нравится продюсер-
ская деятельность. Именно 
это направление я для себя 
открыла и стала развивать 
во время пандемии, когда 
мы все сидели по домам и 
проводили прямые эфиры. 
Теперь я сама себе продю-
сер. Клип «Джокер», кото-
рый показали в профайле 
«Трёх аккордов», снимала 
для себя сама. 
— А кто из ребят вам осо-
бенно запомнился?

— Мне очень понравил-
ся мальчик из Новороссий-

ска. Я увидела, как он поёт 
на моём конкурсе военную 
песню, и была поражена, 
насколько он яркий и ар-
тистичный. Связалась с его 
родителями, предложила за-
ниматься с ним в качестве 
продюсера. А когда езди-
ла в свой родной Севасто-
поль, заехала по дороге по-
знакомиться с ним и с его 
семьёй, помогла найти хо-
рошего преподавателя по 
вокалу… Так сложилось, что 
он подал заявку на детский 
«Голос» и стал финалистом. 
Это Тимофей Завалинич. Я 

никак ему не помогала, про-
сто очень горжусь тем, ка-
ких успехов он добился. А 
ещё мне очень приятно, что 
две девочки, которые уча-
ствовали в моём конкурсе, 
тоже стали финалистками 
«Голос. Дети» — это София 
Фанта и Алиса Трифонова.

Дочь — 
самостоятельная 
личность
— У вас взрослая дочка. 
Чем она занимается?

Жительница Митина Елена Максимова 
рассказала, как попала в шоу «Три аккорда»

Моя мама занимается 
в Митинском парке 

скандинавской ходьбой

Я пошла в музыку 
против воли 
родителей
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Константин Горбачёв 
— заместитель начальни-
ка 5-го участка ГБУ «Жи-
лищник района Мити-
но». А в свободное от ра-
боты время он уже третий 
год изготавливает модель 
«Ягуара ХК 120» — авто-
мобиля 50-х годов про-
шлого века. Да не просто-
го — побитого! Чтоб было 
всё как в жизни.

— Как-то в Интерне-
те я наткнулся на фото 
работ немецкого худож-
ника Мартина Хекешо-
вена. Он создаёт модели 
именно разбитых авто, 
и выглядят они как на-
стоящие. Идея мне по-
нравилась, и я тоже ре-
шил попробовать, — го-
ворит Константин.

Масштаб модели вы-
брал 1:8. 

— Сначала долго 
разбирался в чер-
тежах в Интер-
нете, затем начал 
изг о та в л и в ат ь 
раму. Все дета-

ли — с нуля «на колен-
ке». Использую подруч-
ные материалы: скреп-
ки, винтики, гайки… — 
поясняет Константин.

Конечно, для созда-
ния такой модели нуж-
но много терпения, вре-
мени и фантазии. Сей-
час модель почти гото-
ва: осталось покрасить 
несколько деталей, до-
делать двери, обшить 
салон и сиденья ковра-
ми и кожей, всё собрать 
и прикрутить. После 
этого «Ягуар» будет 
как настоящий: с ржа-
вой рамой, подтёками 
масла на двигателе и 
радиаторе, слегка про-
ржавевшими спицами 
на колёсах. 

— Капот, двери, ба-
гажник будут откры-

ваться, всё как в на-
стоящем авто, — 
улыбается Кон-
стантин.

Михаил 
КОФАНОВ

xобби

Константин Горбачёв 
из Митина 
создаёт модель 
старого «Ягуара»

— Да, моя дочка уже 
взрослая девочка, ей ско-
ро исполнится 20 лет. 
Она учится в институте, в 
РАНХиГС, в свободное вре-
мя подрабатывает, чтобы 
быть более самостоятель-
ной. Даже живёт отдельно 
от меня: снимает кварти-
ру с подругой-студенткой. 
— Кем она хочет стать?

— Она учится по специ-
альности «международное 
управление персоналом». 
Но музыкой и пением тоже 
увлекается. Я никак на неё 
не пытаюсь повлиять, ведь 
сама я шла в музыку про-
тив воли родителей. Они 
считали, что такая работа 
не даёт стабильности. Но 
тогда было другое время. 
Сейчас я просто говорю до-
чери: «Если у тебя есть та-
лант и ты хочешь добиться 
чего-то в музыке, пробуй и 
добивайся сама. Это будет 
самый честный и правиль-
ный путь».

Центр — 
это суета

— Вы уже много лет живёте 
в Митине. Чем вам понра-
вился этот район?

— Район замечательный. 
Мне он сразу понравил-
ся. Современный и одно-
временно такой зелёный, 
здесь прекрасные и эко-
логия, и инфраструктура. 
По Волоколамке можно 
довольно быстро доехать 
до центра. Здесь росла моя 
дочка, а сейчас и мама пе-
реехала в Митино. 
— Никогда не хотелось 
жить в центре?

— Нет, конечно. Центр 
— это очень большая суе-
та. Я так устаю на работе, 
что мне необходимы тиши-
на и спокойствие. Поэто-
му я сразу искала для себя 
район подальше от цен-
тра, ближе к Подмосковью.
— Есть какие-то любимые 
места?

— Я очень люблю Ми-
тинский парк и соседний 
район Покровское-Стреш-
нево. Моя мама тоже лю-
бит парк — она занима-
ется здесь скандинавской 
ходьбой. 

Либо работа, 
либо море

— Чем вам нравится зани-
маться в свободное время?

— Вся моя жизнь по-
священа творчеству. Это 
работа, которая требует 
24-часового вовлечения. 
А если появляется сво-
бодное время, чаще все-
го уезжаю к морю. Я роди-

лась в Севастополе, поэ-
тому очень люблю прово-
дить время в Крыму. Там 
мои близкие, моя семья. 
Всё остальное время — ра-
бота. Я даже очень давно 
не готовлю. Максимум, 
что могу сделать, — ис-
печь блинчики как-ни-
будь утром.

Оба моих деда 
воевали

— В вашем творчестве тема 
войны занимает особое ме-
сто. Это связано с семейной 
историей?

— Конечно. Оба моих 
деда воевали. Один до-
шёл до Германии, по-

пал в плен, но вернулся. 
Он прошёл всю войну и 
остался жив. Второй по-
гиб в 1941 году, в самом 
начале войны. В моём ре-
пертуаре огромное коли-
чество песен о войне. Есть 

целый цикл — песни, ко-
торые мы исполняли с хо-
ром Александрова. Я ча-
сто выступаю 9 Мая в сво-
ём родном Севастополе и 
в Москве — на Красной 
площади, в Кремлёвском 
дворце.

В этом году День Победы 
я отметила в Севастополе. 
Была на параде, посетила 
все-все-все легендарные 
места боевых сражений, ез-
дила на экскурсии. Я рус-
ский человек, а каждому 
русскому человеку, мне ка-
жется, близка тема войны. 
Она отзывается в сердце, 
потому что это живая тема.

Беседовала 
Елена ХАРО

Я давно не готовлю. 
Но по утрам могу 
испечь блинчики

Пять поводов установить 
мобильное приложение «СЗ»:
1. Устанавливается за 15 секунд
2. Весит всего 2 мегабайта
3. Не загружает память девайса
4. Чистая строка уведомлений
5. Мгновенное обновление

«Москва. Северо-Запад» в вашем телефоне!

Как установить:
 Заходите в магазин Google Play
 Вводите в поиск «Москва. Северо-Запад»
 Устанавливаете
 Радуетесь

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!

Константин 
Горбачёв 
решил, 
что «Ягуар» 
должен быть 
обязательно 
побитый — 
всё 
как в жизни

Исполнение песни «Мамочка, мама» 
из репертуара Любови Успенской 
стало настоящим шоу
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Центр «Салют» 
приглашает 
на балет 
и на мультики

5 июня в 
10.30 куль-
т у р н ы й 
центр «Са-
лют» и сту-
дия любви 
к классиче-
ской музыке приглашают 
дошкольников на видео-
показ балета «Конёк-Гор-
бунок» Родиона Щедрина. 
А в 11.45 начнётся показ 
сборника мультфильмов 
под музыку Дмитрия Шо-
стаковича.

Вход бесплатный при ре-
гистрации www.kultura37.
timepad.ru/event/1633221.

 КЦ «Салют»: 
ул. Свободы, 37.

В Митине 
прочитают стихи 
Пушкина

6 июня в 15.30 в куль-
турном центре «Митино» 
пройдёт литературно-му-
зыкальная программа, по-
свящённая дню рождения 
Александра Пушкина. На ве-
чере прозвучат стихотворе-
ния и романсы, положенные 
на стихи поэта, в исполне-
нии творческой молодёжи 
Москвы.

Вход свободный, количе-
ство мест ограниченно.

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

Мосприрода 
проведёт 
онлайн-викторину

10 июня Мосприрода при-
глашает принять участие в 
онлайн-викторине, посвя-
щённой Всемирному дню 
океанов. В 14.00 она нач-
нётся для детей 9-12 лет, а 
в 16.00 — для подростков 
13-17 лет.

На викторине ребят бу-
дут ждать вопросы, связан-
ные с океанами и с пробле-
мой их загрязнения. Для 
участия необходимо до 8 
июня зарегистрировать-
ся на сайте Мосприроды 
www/mospriroda.ru/press_
center

Наталья 
АНОХИНА

афиша

Смотреть 
здесь

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
СО СТР. 20

Начало лета — 
время, когда 
птенцы под-
раста ю т и 
выбираются 

из гнезда. Таких птенцов 
называют слётками. Они 
ещё не умеют хорошо ле-
тать и самостоятельно до-
бывать пищу. О том, как 
себя вести при встрече с 
ними, «СЗ» рассказала 
главный специалист Ди-
рекции природной терри-
тории «Серебряный Бор» 
Мосприроды Анна Соро-
кина. 

Спасать не надо

Сейчас слётки появи-
лись у дятлов, дроздов и у 
мелких птиц, например у 
синиц и лазоревок. 

 — Отличить слётков от 
совсем маленьких птенцов 
можно по почти сформи-
ровавшемуся оперению. 
Оно уже без «малышовых» 
залысин и больше похо-
же на оперение взрос-
лых птиц, — рассказы-
вает Анна. — Кроме того, 
слётки хорошо держатся 
на ногах, перепрыгивают 
и перепархивают с места 
на место — так они учатся 
летать. А рядом с ними ча-
сто находятся их родители. 

К сожалению, многие 
не знают, что такое пове-
дение птиц в этот период 
— нормальное явление, и 
пытаются «спасти» птен-
ца-слётка, забрав его до-
мой.

— Делать это ни в коем 
случае нельзя! — говорит 
Анна Сорокина. — Луч-
ше всего птенца совсем 

не трогать и даже долго 
не стоять рядом — это для 
слётка может быть смер-
тельно опасно. В город-
ской среде вороны и галки 
давно привыкли к тому, 
что рядом с человеком мо-
жет быть что-то съедоб-
ное. Они могут обратить 
на вас внимание, увидеть 
птенца, напасть и съесть.

Без насекомых 
погибнет

Самостоятельно выкор-
мить птенца-слётка дома 

очень сложно, и почти со 
стопроцентной вероятно-
стью он погибнет.

— Во-первых, таких 
малышей нужно кор-
мить каждые два часа, 
причём специфической 
пищей, подходящей для 
конкретного вида. На-
пример, живыми насе-
комыми, — говорит она. 
— Никакой творог, яйца 
или крупа не заменят еду, 
которую слёткам прино-
сят их родители. А для не-
которых видов птиц даже 
будут опасны. Так, яйца 

нельзя давать птенцам 
стрижей. 

Но даже если птенца 
удастся выкормить, по-
том придётся держать его 
дома до конца жизни — в 
дикой природе он уже не 
выживет. 

Вернуть 
родителям!

Бывает, люди забирают 
птенцов домой, но потом 
узнают, что сделали это 
зря. В этом случае самое 
лучшее — вернуть слёт-
ка в то место, где его по-
добрали.

— Есть миф, что если 
птенца потрогать рука-
ми, то его мама это пой-
мёт по запаху и больше не 
признает детёныша сво-
им, — говорит Анна Со-

рокина. — На самом деле 
у птиц обоняние разви-
то очень плохо. Но даже 
если она что-то и почув-
ствует, для неё это не бу-
дет сигналом, что птенца 
надо бросать. Наоборот, 
родители могут до суток 
ждать и возвращаться в то 
место, где у них забрали 
детёныша, в надежде его 
вернуть. Однажды я виде-
ла, как люди побеспоко-
или гнездо белой трясо-
гузки — она свила его под 
крышей в их дачном доми-
ке и уже успела отложить 
яйца. Так вот, она жда-
ла всю ночь, пока люди 
не уйдут, всё время летала 
рядом. А если бы там были 
не яйца, а птенцы, тем бо-
лее бы не бросила их.

Наталья 
АНОХИНА 

Родители будут сутки 
возвращаться в то место, 

где у них забрали детёныша

Синички учатся летать
В лесопарках округа появились слётки. 
Экологи просят не брать их в руки

«Крылья» приглашают 
на летние занятия

Более чем в 200 студий и 
секций открыл летний набор 
центр детских и молодёж-
ных социальных инициатив 
(ЦДМСИ) «Крылья» — один из 
самых крупных центров досу-
га и спорта в СЗАО.

— У нас 35 филиалов, кото-
рые расположены во всех рай-
онах нашего округа, — рас-
сказала «СЗ» начальник от-
дела перспективного развития 
«Крыльев» Ирина Грачёва. — 
Найти себе занятие по душе 
могут и дети и взрослые.

Все кружки работают как на 

платной, так и на бесплатной 
основе. Ребята смогут зани-
маться в студии танца, в те-
атральной студии, изучать 
английский язык, обучаться 
живописи. Малышей старше 
одного года ждут у логопеда 
и в студии раннего детского 
развития. А любители спор-
та смогут посещать секции 
настольного тенниса, самбо, 
художественной гимнастики, 
тхэквондо и многие другие, 
а также заниматься в трена-
жёрном зале.

Также «Крылья» активно ра-

ботают в про-
екте «Москов-
ское долголе-
тие». Сейчас для людей стар-
ше 55 лет ведётся запись на 
занятия английским языком, 
танцами, пением, гимнасти-
кой, информационными тех-
нологиями, общей физической 
подготовкой и т.д.

Адреса студий и сек-
ций уточняйте на сайте 
ЦДМСИ «Крылья»: krylya.mos.ru

Запись по тел. (495) 495-
9110.

Наталья АНОХИНА

Смотреть 
здесь
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Родителям дроздов-рябинников, судя по всему, 
тоже достаётся от птенцов-подростков
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прочитано в районной газете
В Щукине виновник аварии 
попытался возместить ущерб 
стихами

Об этом сообщает районное интернет-из-
дание «Новости района Щукино». Припар-
ковав на ночь у дома автомобиль, житель 
дома 3, корп. 1, на улице Академика Боч-
вара наутро обнаружил, что у машины по-
вреждён бампер, а на лобовом стекле ви-
сит стих: «Привет, друг! Прости! Поворот 
не рассчитал, поворотник твой сломал…».  
Своим возмущением мужчина поделился в паблике «Подслу-
шано в Щукино» «ВКонтакте», попросив очевидцев помочь 
разыскать «поэта». 

Странные пятна 
в Строгинском заливе 
оказались пыльцой ели

Жёлтые пятна неизвестного происхожде-
ния на поверхности Строгинского залива не 
на шутку встревожили горожан, сообщает 
интернет-издание «Новости района Стро-
гино». Фото жёлтой реки было опублико-
вано в паблике «Родное Строгино» «ВКон-
такте». Как пояснили газете в Мосприроде, 
ничего страшного в пятнах нет: это пыльца 
ели. Сейчас пора её цветения, и в жёлтый 
цвет окрашены многие водоёмы.

голосуйте на сайте szaopressa.ru

В парках СЗАО открылись 
спортплощадки с тренажёрами, 
где можно заняться воркаутом 
и подкачать мышцы. «А вы за-
нимаетесь спортом на турни-
ках и тренажёрах?» — 
спросили мы наших чи-
тателей в прошлом но-
мере «СЗ».  

К а к  в ы я с н и л о с ь , 
большинство участни-

ков опроса занимаются спор-
том на открытом воздухе. Дру-
гое дело, что 29% стараются 
делать это регулярно, а 35% 
— время от времени и толь-

ко в хорошую погоду. 
А вот 36% опрошенных 
признались, что вообще 
не занимаются спортом, 
предпочитая более спо-
койный досуг.

ваше мнение
Наш следующий вопрос 
В трёх павильонах «Здоровая Москва» 
в парках округа можно пройти 
диспансеризацию прямо 
во время прогулки. Вы собираетесь 
воспользоваться этой возможностью?

Варианты ответов
 Да, это удобно.
В этом году я имею возможность пройти 
диспансеризацию прямо в своей поликлинике. 
Думаю так и сделать.
Я вообще не понимаю, зачем нужна 
диспансеризация.

Жителям округа нравится 
заниматься на тренажёрах в парках

Все 
«Новости 
района 
Щукино»

В парках округа ужи 
играют свадьбы

У 
ужей, обитателей 
природных тер-
риторий нашего 
округа, начался 

брачный период. Уже че-
рез пять недель у них по-
явятся детёныши.

— Для откладывания 
яиц самки ужей выби-
рают влажные, тёплые 
места. Например, кучи 
перегноя, опавшей ли-
ствы, трухлявые пни и 
даже мышиные норы, 
— рассказа ли «СЗ» в 
пресс-службе Моспри-
роды. — За один раз сам-
ка может отложить до 100 
яиц. Но их высиживани-
ем змеи не занимаются.

Ужи занесены в Крас-
ную книгу Москвы. В 
нашем округе их можно 
встретить в ландшафт-
ном заказнике «Долина 
реки Сходни в Куркино», 
в Митинском лесопар-
ке, в природно-истори-

ческих парках «Тушин-
ский», «Москворецкий» 
и «Серебряный Бор», а 
так же в Строгинской 
пойме. 

В о в р ем я брач но -
го периода ужи теряют 
обычную бдительность, 
и к ним можно подой-
ти совсем близко. Но 
специалисты Моспри-
роды напоминают, что 
при встрече с ужами на 
природных территори-
ях приближаться к зме-
ям, трогать их и пугать — 
противозаконно. Если же 
вы увидели змею во дво-
ре или в помещении, по-
звоните на общегород-
скую горячую линию по 
тел. (495) 777-7777. Спа-
сатели её отловят и пере-
дадут в городской центр 
реабилитации диких жи-
вотных.

Наталья 
АНОХИНА

Все новости 
района: 
«Строгинские 
вести»

Уже через пять недель в лесах 
округа появятся маленькие ужата
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По горизонтали: Брусчатка. 
Тес. Фонтанка. Каскад. Сомали. 
Тарлатан. Омлет. Татами. Рожок. 
Рак. Ястреб. Пони. Поле. Едок. 
Квант. Магазин.

По вертикали: Распорядок. 
Мальтоза. Трепет. Алфавит. 
Обод. Лом. Картотека. Астра. 
Лак. Скат. Тоник. Таро. Атаман. 
Слайд. Никитин. 

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. 18

судокуБлондинка устроила 
ДТП. Приехавший гаиш-
ник говорит ей:

— Права.
Блондинка отвечает:
— Ну естественно, я 

права!

— Почему вы много успе-
ваете и относитесь ко все-
му оптимистично?

— А я просто ни с кем 
не спорю.

— Но это же невозможно!
— Ну невозможно — так 

невозможно.

— Яша, как дела? Всё 
шьёте маски?

— Лёва, маски — это 
прошлый век. Вакцину 
варим!

Жена:
— Я требую, чтобы нас 

развели: муж без моего ве-
дома продал все кастрюли, 
а деньги пропил.

Муж:
— Я тоже прошу нас раз-

вести: пропажу кастрюль 
жена заметила только на 
шестнадцатый день!

анекдоты

Крупных краснокнижных жуков — зо-
лотистых бронзовок — заметили специ-
алисты Мосприроды в ландшафтном за-
казнике «Долина реки Сходни в Куркино». 

— Переливающаяся зелёная окра-
ска делает бронзовку похожей на дра-
гоценный камень, — рассказали «СЗ» в 
пресс-службе Мосприроды. — Родовое 
название этого жука сetonia на древне-
греческом означает «металлический 
жук», а видовое aurata на латыни — «зо-
лотистая».

Бронзовки питаются молодыми пло-
дами растений, древесным соком и дру-
гой растительной пищей. А их личинки 
перерабатывают мёртвую органику, чем 
повышают плодородие почвы. 

Наталья АНОХИНА

Олесе из Куркина 37 лет, и она 
многодетная мама. Как написа-
ла Олеся в «СЗ», больше всего 
она любит путешествовать всей 
семьёй, а потом баловать род-
ных и гостей блюдами из раз-
ных стран. С читателями «СЗ» 
Олеся поделилась рецептом на-
ционального грузинского блю-
да чахохбили из курицы, ведь 

оно и вкусное, и готовится легко.
Курицу нарезать кусочками, по-

тушить без масла в собственном 
соку, через 10 минут слить бульон, 
добавить нарезанный лук и лож-
ку сливочного масла, обжарить, 
добавить четыре очищенных от 
кожицы и нарезанных помидора, 
бульон, чеснок, соль и приправы. 
Тушить до готовности. 

Чахохбили: 
легко и вкусно!

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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Переливающаяся окраска делает бронзовку 
похожей на драгоценный камень
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