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В 
бл и ж а й ш ие 
годы в Мо-
скве плани-
руют создать 
новые парки 

и скверы, общая площадь 
которых составит более 
1 тысячи га. Об этом 
в своём личном бло-
ге написал мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Благоустройство — 
комплексное

По словам мэра, в по-
следние годы москвичи ста-
ли чаще гулять по обнов-
лённым улицам, дворам, 
скверам и бульварам. Бла-
гоустроен практически весь 
исторический центр горо-
да: комфортные пешеход-
ные маршруты проложе-
ны в пределах Cадового и 
Бульварного колец, около 
Кремля, на Тверской улице 
и в районе Нового Арбата. 

Всё это часть единой мас-
штабной программы разви-
тия города. Её основная за-
дача — сделать Москву са-
мым комфортным и уют-
ным городом для жизни. 

— Дворы и парки — это 
место для детских игр, ме-
сто встреч для молодого по-
коления, место отдыха для 

пожилых горожан. По ули-
цам города москвичи спе-
шат по делам и возвраща-
ются домой. Зелень деревь-
ев радует глаз и оберегает 
здоровье людей, — отме-
тил Сергей Собянин.

Он сообщил, что в бли-
жайшие годы будут ком-
плексно благоустроены са-
мые отдалённые от центра 
районы. Ещё больше про-
мышленных зон превра-
тятся в комфортные про-
странства для горожан, в 
том числе в зелёные парки.

При этом все планы по 
выработанному в столице 

правилу обсуждают с мест-
ными жителями. 

Сквер у «Юности» 
приведут 
в порядок

Огромная работа по при-
ведению в порядок парков 
и скверов проведена в по-
следние годы в Северо-За-
падном округе. Полностью 
благоустроен Химкинский 
бульвар в Северном Туши-
не, в Куркине появились 
парки «Пальмира» и «Че-
тыре стихии». В сквере на 
площади Академика Кур-

чатова в Щукине создана 
современная зона отдыха. 
В сквере на улице Кула-
кова и вдоль Строгинской 

поймы проложены удоб-
ные дорожки для прогулок. 

Уже в этом году есть план 
благоустроить девять наи-
более популярных у жите-
лей мест отдыха. В лесном 

массиве района Щукино 
организуют прогулочные 
тропинки с лавочками, от-
ремонтируют детский горо-

док и собачью площадку, а 
ещё в районе благоустроят 
сквер между кинотеатром 
«Юность» и станцией МЦК 
«Панфиловская». В Север-
ном Тушине приведут в по-

рядок бульвар на Турист-
ской улице. 

Предлагайте 
свои идеи

Кроме благоустройства, 
в блоге мэра рассказыва-
ется и о других аспектах 
стратегии развития города. 
Чтобы объ единить различ-
ные части жизни мегапо-
лиса одной идеей, на сай-
те создан раздел, который 
называется «Лучший го-
род Земли». 

Он состоит из несколь-
ких разделов, в том чис-
ле посвящённых развитию 
образования, здравоохра-
нения, благоустройству, 
безопасности дорожного 
движения, культуре, ре-
новации и так далее. 

В стремлении улучшать 
наш город мэра поддержи-
вает партия «Единая Рос-
сия». К слову, любой жи-
тель может комментиро-
вать те или иные разделы 
программы и вносить в неё 
предложения. 

Игорь СИБИРЯКОВ

i Почитать программу
и оставить комментарий 

можно на сайте www.sobyanin.ru/
achievements/bestcity

В Москве появятся 
новые парки и скверы 

Проекты благоустройства 
обсуждают 

с жителями районов

Сергей Собянин призвал горожан вносить предложения 
в программу развития столицы

Жители России, участвую-
щие в 12-й Всероссийской пе-
реписи населения в режиме 
онлайн, будут тратить на вне-
сение данных не более 20 ми-
нут. Об этом на заседании ко-
миссии Правительства РФ рас-
сказал заместитель министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Олег 
Качанов.

— Мы упростили процедуру, 
сократив время заполнения ан-
кеты с 45 до 20 минут. Ежеднев-
но портал сможет принимать и 
проверять до 100 миллионов 
анкет, — отметил он.

Заместитель министра так-
же сообщил, что уже в августе 
2021 года граждане, которые 
имеют на сайте госуслуг «Лич-
ный кабинет», начнут получать 
приглашения принять участие в 
переписи населения через Ин-

тернет. Также, по словам Кача-
нова, во время переписи вла-
сти намерены привлечь к ра-
боте не только обычных пере-
писчиков, но и около 25 тысяч 
так называемых цифровых во-
лонтёров в возрасте от 18 до 50 
лет. Они будут помогать жите-
лям не только заполнять анке-
ты онлайн, но и создавать «Лич-
ный кабинет» на сайте госуслуг. 

Всероссийская пе репись на-
селения пройдёт с 1 по 31 ок-
тября 2021 года. Главным её 
нововведением станет возмож-
ность самостоятельного запол-
нения электронной анкеты на 
портале gosuslugi.ru. Кроме 
этого, перепись будет прохо-
дить и в очном режиме, а так-
же жители смогут принять уча-
стие в ней в любом МФЦ. 

Евгений 
БАКИН

Заполнить переписной 
лист можно за 20 минут
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Парк «Пальмира» в Куркине стал одним 
из центров притяжения в районе
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Ут верж дён проек т 
планировки террито-
рии от улицы Свободы 
до МКАД около МЦД-2. 

— В рамках проек-
та планируются строи-
тельство новой платфор-
мы «Тушино» и рекон-
струкция существую-
щей. В целях комфорта 
пассажиров будут по-
строены два конкорса к 
станции метро и к оста-
новкам наземного пас-
сажирского транспорта, 
— сообщила председа-
тель Москомархи тектуры 
Юлия Княжевская.

Также проект предус-
матривает реконструк-
цию платформы «Три-
котажная» и строитель-
ство пешеходного пере-
хода через Трикотажный 
проезд к станции. По сло-

вам Княжевской, это по-
зволит пассажирам доби-
раться от остановок об-
щественного транспорта 

до станции МЦД-2 Три-
котажная по принципу 
«сухие ноги». 

Возле обеих станций 

планируют разместить 
стоянки такси и велопар-
ковки.

Анна ФИЛИНЫХ

Новая платформа МЦД Тушино 
будет с двумя конкорсами

Так будет выглядеть 
новая платформа
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В Хорошёво-
Мнёвниках тушили 
квартиру

Пожар в доме 19, корп. 1, 
на улице Берзарина начался 
около восьми вечера. В  одной 
из квартир загорелись вещи 
и мебель. Пожарных вызвали 
хозяева квартиры, огонь был 
оперативно потушен. Причи-
ны ЧП устанавливают.

В Северном Тушине 
горела машина

Днём загорелся автомо-
биль, припаркованный у дома 
16, корп. 5, на улице Планер-
ной. Пожарных вызвали оче-
видцы происшествия, однако 
с огнём они сумели справить-
ся ещё до их прибытия. При-
чины возгорания выясняются.

Вера ШАРАПОВА 

пожары

колонка 
редактора

Буря 
в песочнице

Резонансная история произо-
шла в Красноярске. Здесь заве-
ли уголовное дело на горожан-
ку, которая силком поставила 
девятилетнего мальчика на ко-
лени, заставив извиняться пе-
ред своим пятилетним сыном. 
Женщине показалось, что стар-
ший мальчик обидел её ребён-
ка. А ещё через несколько дней 
ей показалось, что её сына оби-
дела двенадцатилетняя девоч-
ка. Тогда она выхватила из сво-
ей сумки маникюрные ножницы 
и несколько раз ткнула ребёнка 
в висок. В больнице девочке на-
ложили швы.

Красноярск от нас, конечно, 
далеко. А проблема — близко. 
Шокирующий случай произошёл 
с неделю назад на детской пло-
щадке в парке «Северное Туши-
но». Представьте себе: играют 
дети. Одни старше, другие млад-
ше… У старших всегда больше 
шансов занять качели. Мамочка 
младшего решает навести спра-
ведливость. 

Сначала она велит старшему 
слезть с качелей. Потом обеща-
ет скинуть его на песок и спля-
сать на костях. Понятно, что в 
этот момент в дискуссию всту-
пает мать старшего. Тогда пер-
вая дама выхватывает из сумки 
перцовый баллончик и распыляет 
второй даме в лицо. Руки дам в 
этот момент заняты борьбой, газ 
распыляется как придётся, доста-
ётся и малышам. Страдают все.

А вот совсем свежий случай 
у метро «Сходненская» — ви-
део появилось «ВКонтакте». На 
скамейке отдыхают две мамочки, 
рядом играют дети. На соседней 
лавочке — мужчина. В какой-то 
момент он просит детей не кри-
чать так громко… Оскорблённая 
до глубины души женщина зо-
вёт мужа, чтобы он накостылял 
обидчику.

Финита ля комедия: дети рас-
крыв рты смотрят, как папа лу-
пит «наглого» дядю.

Наверное, все эти люди дума-
ли, что просто защищают свое-
го ребёнка в этом жестоком-же-
стоком-жестоком мире. На самом 
деле личным примером показыва-
ли, как следует решать проблемы. 
Тебя обидели словом? Схвати за 
волосы, поставь на колени. Носи в 
сумке ножницы, ударь в висок, рас-
пыли перцовый газ в лицо. В кон-
це концов, просто дай по сусалам. 

Через 10-15 лет эти дети 
вырас тут, и тогда мы действи-
тельно получим жестокий- 
жестокий-жестокий мир.

Понимают ли эти родители, 
что, вот так «защищая» своего 
ребёнка, на самом деле они его 
страшно калечат?

Ольга НОВАК,
шеф-редактор «СЗ»

Митинские теннисистки взяли 
золото на чемпионате Москвы

Победительницами московских 
соревнований по настольному 
теннису стали две воспитанницы 
митинского дворца творчества 

«Неоткрытые острова» — Мария Краснян-
ская и Ника Цинделиани. По итогам сорев-
нований они получили и разряды: Маша 
— 2-й взрослый, а Ника — 3-й взрослый.

— На соревнованиях было очень тяжело, 
— говорит Ника. — Всегда кажется, что все 
играют лучше тебя, а сплоховать нельзя.

Нике 17 лет, а Маше — 15. Обе занима-
ются настольным теннисом около пяти лет.

— Кроме тенниса я занималась плава-
нием, футболом и волейболом, — говорит 
Маша. — Нике же настольный теннис по-
советовали друзья, и нам обеим он сразу 
понравился. Мы нередко играем вместе, 
хоть за пределами корта почти не общаемся.

Кстати, дружат девушки не только со 
спортом. Маша ходит на занятия в ком-
пьютерную студию и своё будущее мечта-
ет связать с программированием. А Ника 
собирается поступать в МГТУ им. Баума-
на на инженера ракетостроения.

Мария ГОРБУНОВА

Девушки часто 
играют вместе

После вмешательства 
окружной прокуратуры кли-
нинговая фирма, работаю-
щая в Митине, выплатила 
сотрудникам долг по зар-
плате на общую сумму около 
2 млн рублей. 

— С заявлением к нам об-
ратился один из работников 
организации, — сообщили 
«СЗ» в Прокуратуре СЗАО. — 
Он пожаловался, что с ним не 
заключили трудовой договор 
и вообще не оформили ника-
ких документов о приёме на 
работу, а кроме того, посто-
янно задерживают зарплату. 

Выездной приём сотруд-
ников компании, который 
провёл прокурор округа Ми-

хаил Щербаков прямо в её 
офисе, позволил установить, 
что такие нарушения были 
здесь обычным делом. Мате-
риалы проверки прокурату-
ра направила в Тушинский 
районный суд. 

Сейчас компания устрани-
ла нарушения. Долги по зар-
плате будут погашены в бли-
жайшее время. Кроме того, 
все сотрудники приняты на 
работу официально, а значит, 
имеют возможность пользо-
ваться оплачиваемым отпу-
ском, больничным, на каж-
дого работника производят-
ся отчисления в Пенсион-
ный фонд. 

Вера ШАРАПОВА

Прокуратура вернула зарплату 
сотрудникам компании из Митина

Студенты Москов-
ского института элект-
роники и математики 
им. А.Н.Тихонова НИУ 
«Высшая школа эконо-
мики» с Таллинской ули-
цы разработали проект 
умных примерочных для 
магазинов одежды.

Только представьте: вы 
выбрали в зале рубашку, 
зашли в примерочную, а 
там на экране уже появи-
лась вся информация об 
изделии. Размер, состав 
ткани, изготовитель, ка-
кие размеры и расцветки 
модели есть в магазине. 
К рубашке умная приме-

рочная подберёт подхо-
дящие брюки и ботин-
ки. Есть на мониторе и 
удобная функция «при-
нести в примерочную». 
Если нужен другой раз-
мер, менеджер по залу тут 
же получит об этом уве-
домление…

— Сейчас в магазинах 
на смену штрихкодам 
приходит технология ра-
диочастотной идентифи-
кации (RFID). Данные 
считываются с помощью 
радиоволн со специаль-
ных бирок (RFID-ме-
ток), прикреплённых к 
товарам. В каждую из ме-

ток встроены небольшой 
микрочип и антенна, — 
рассказывает руководи-
тель проекта Илья Лав-
рухин. 

По словам Ильи, на та-
кие метки можно запи-
сать больше информа-
ции о товаре, они счи-
тываются с расстояния 
до нескольких метров. 
На это и расчёт.

Сейчас у ребят уже готов 
рабочий прототип умной 
примерочной. Впереди — 
переговоры с представите-
лями торговых сетей и ин-
дустрии моды.

Оксана МАСТЮГИНА

За неделю в округе произошло 10 пожаров, 
погибших и пострадавших нет.

Студенты из Строгина разработали 
умную примерочную

Руководителем проекта 
стал Илья Лаврухин

Мария Краснянская 
и Ника Цинделиани дружат 

не только со спортом. 
Будущее они хотят посвятить 

точным наукам
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С 1 июля в столице мож-
но пройти ревакцинацию 
в одном из восьми пави-
льонов «Здоровая Мо-
сква». А с 5 июля будет 
открыта запись на ревак-
цинацию в 12 городских 
поликлиниках. Об этом 
сообщил в своём персо-
нальном блоге мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

Он напомнил, что мас-
совая вакцинация от 
COVID-19 началась в 
Москве в начале декабря 
прошлого года. И сегодня 
многие москвичи, сделав-
шие прививку 5-6 меся-
цев назад, задают вопро-
сы. Как поступить, если 
уровень антител начинает 
уменьшаться? Можно ли 
пройти повторную вакци-
нацию и тем самым возоб-
новить или укрепить за-
щиту от коронавируса?

— Совместно с Мин-
здравом России мы вы-
работали порядок ревак-
цинации от COVID-19. В 
обычных условиях она бу-
дет проводиться раз в год. 
Но сегодня — с учётом на-
пряжённой эпидемиоло-
гической обстановки — 
врачи рекомендуют сде-
лать повторную прививку 
через 6 месяцев, — отме-
тил мэр.

Он также подчеркнул, 
что спустя полгода насто-
ятельно рекомендуется 
привиться и гражданам, 
переболевшим COVID-19. 
Причём сделать это нужно 
независимо от наличия и 
уровня антител. 

Мэр рассказал, что сам 
он уже сделал прививку 
второй раз. 

В СЗАО ревакциниро-
ваться можно с 8.00 до 
22.00 без предваритель-
ной записи в павильо-
не «Здоровая Москва» в 
ландшафтном парке «Ми-
тино» на Пенягинской 
улице. Адреса и телефоны 
других пунктов ревакци-
нации доступны по ссыл-
ке: mos.ru/city/projects/
covid-19/covidvaccine/.

Оксана МАСТЮГИНА

Пройти 
ревакцинацию 
можно 
в Митинском 
парке

m
os

.ru

С 
28 июня сесть за 
столик внутри 
московских ре-
сторанов, кафе 
и фуд-кортов 

разрешено только тем, у 
кого есть QR-код. Осталь-
ные могут устроиться на 
веранде (до 11 июля вклю-
чительно) или взять еду на-
вынос. На второй день но-
вовведений корреспондент 
«СЗ» проверила, как рабо-
тает система.

Предъявляют 
даже медотводы

Есть много способов по-
лучить QR-код. Я восполь-
зовалась сервисом mos.ru/qr. 
Сохранив скрин в телефоне, 
отправилась по заведениям 
общепита СЗАО.

В ресторане на улице Мар-
шала Бирюзова в обеденное 
время обычно много посети-
телей. Но сейчас люди лишь 
на летней веранде. 

На входе в заведение дежу-
рит директор ресторана Ок-
сана. Как выясняется, пока 
она одна из всех сотрудников 
ресторана умеет проверять 
коды. Показываю свой. Ок-
сана наводит на него камеру 
смартфона, а потом просит 
предъявить ещё и паспорт.

— Всё в порядке, будете 
сегодня вторым посетителем 
внутри, — констатирует она. 

В обычные дни, по её сло-
вам, в это время все 20 сто-
ликов заняты.

С первого дня нововведе-
ний директору приходится 
отбиваться от посетителей, 
которые размахивают перед 

ней всеми возможными до-
кументами, кроме тех, на ко-
торых содержится QR-код.

— Один мужчина пытался 
апеллировать справкой, что 
вакцинация ему противо-
показана. Самые предпри-
имчивые заходили в туалет, 
а потом занимали столики 
внутри. Но я не пропусти-
ла никого, — говорит жен-
щина.

«Научите нашего 
сотрудника»

В небольшом суши- 
баре на улице Марша-
ла Соколовского все 
три столика пустуют.

— Мы сейчас работаем 
только навынос, — заяв-
ляет мне администратор.

— Почему? Вот у меня 
QR-код, который даёт мне 

право пообедать внутри 
заведения, — парирую я.

Сотрудник бара в заме-
шательстве. Звонит дирек-
тору заведения.

— Мы ещё только при-
выкаем к новым прави-
лам, к тому же за два дня 
вы первая, кто пришёл с 
кодом. Если сможете, на-
учите, пожалуйста, нашего 
сотрудника, как его про-
верять, — просят на дру-
гом конце трубки.

— Наведите камеру ва-
шего телефона на код. 
Видите, у вас высвети-
лась ссылка immune.mos.
ru? Переходите по ней — 

вот написано, что код дей-
ствителен. Инициалы и 
фамилию проверьте по 
паспорту. Так поступай-
те со всеми, кто придёт с 
кодом, — не гоните лю-
дей на улицу, — с трудом 
сдерживая смех, провожу 
инструктаж.

«Нас пытались 
брать штурмом»

Возле сетевого рестора-
на фастфуда на улице На-
родного Ополчения тол-
пятся посетители. Кода ни 
у кого нет, даже маски не 
у всех. Люди ждут еду на-
вынос. Между тем начи-
нается дождь.

— В первый день нас 
пытались брать штурмом. 
Мы даже охрану вызыва-
ли, — говорит директор 
ресторана Мадина. — С 
кодами в первый день 
пришли человек пятнад-
цать. Сегодня — в два раза 
больше. 

Между тем дождь при-
пускает сильнее. За две-
рями ожидающие завист-
ливо провожают взгляда-
ми молодого человека, ко-
торый уверенно открывает 
двери заведения и протя-
гивает охраннику телефон 
с кодом и паспорт. Мину-
та — и он за столиком. И 
всем бы так.

Оксана МАСТЮГИНА

Бумажный сертификат 
пропуском в заведение 

не является

С кодом — за столик
Рестораны округа начали работать по новым правилам

Ключи от автомобилей 
«Рено» вручили первым 
пяти москвичам — участни-
кам розыгрыша по програм-
ме стимулирования вакци-
нации, который прошёл 23 
июня в прямом эфире теле-
канала «Москва 24». Побе-
дителей определили мето-
дом случайного выбора. 

Напомним: москвичи, 
которые получают пер-
вый компонент вакцины от 
COVID-19 с 14 июня по 11 
июля, автоматически ста-
новятся участниками ро-
зыгрыша легковых машин. 

Среди счастливых обла-
дателей новенького авто 
оказался и житель нашего 
округа Сергей Носов. Он 
собирается ехать на отдых 
и прививку приурочил к 
отпуску. Вакцинировался 
в торговом центре «Щука». 
Когда спустя несколь-

ко дней ему позвонили и 
сообщили о выигрыше, 
Сергей, по его словам, 
отнёсся к новости скеп-
тически. Только найдя в 
Интернете сюжет «Москвы 
24», поверил, что выиграл. 

— В прошлом году мы 
все сидели в самоизоляции. 
Так трудно было лишить-
ся передвижений по горо-
ду! Не хочется повторения 
этого. Нужно, чтобы все 
подошли ответственно и 
привились. Тогда справим-
ся, — сказал Сергей изда-
нию «Аргументы и факты».

Тем временем по резуль-
татам второго розыгрыша 
обладателями призов на 
прошлой неделе стали ещё 
пятеро горожан: Андрей 
Валерьевич, Павел Влади-
мирович, Елена Алексан-
дровна, Николай Валерь-
евич, Амина Ермиковна.

Впереди ещё два розы-
грыша. Они проходят по 
средам на канале «Москва 
24» в 19.10. Проверить, вы-

играли ли вы автомобиль, 
можно также в специаль-
ном сервисе на mos.ru. 

Оксана МАСТЮГИНА

i Обратите внимание: 
для получения приза 

не надо никому сообщать номер 
или код банковской карты!

В ресторан фастфуда на улице Народного Ополчения каждый день приходит всё больше 
посетителей с QR-кодом

Сообщению о выигрыше Сергей Носов (слева) 
сначала не поверил. И напрасно!

За прививку получил ключи 
от автомобиля
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Актёра Россий-
ского акаде-
м и ч е с к о г о 
молодёжного 
театра Юрия 

Григорьева знают даже 
дети. Ведь это «дядя Юра», 
который долгие годы вёл 
программу «Спокойной 
ночи, малыши!». Наш со-
сед, житель набережной 
Новикова-Прибоя, актёр 
рассказал «СЗ», как он сде-
лал прививку от корона-
вируса.

С начала пандемии я был 
всё врёмя в напряжении, 
боялся заразиться. Ведь у 
меня с детства были про-
блемы со здоровьем — бес-
конечные бронхиты, дело 
дошло даже до бронхиаль-
ной астмы. Это мешало 
мне в актёрской профес-
сии: в самый неподходя-
щий момент мог начаться 
приступ кашля. После со-
рока стало немного лучше, 
думаю, благодаря жене Та-
маре, которая очень следит 
за моим здоровьем. 

В январе, когда разре-
шили прививаться лю-
дям в возрасте 65+, мне 
как раз исполнилось 65. 
И мы с женой вакциниро-
вались в первых рядах мо-
сквичей. А месяц назад я 
уехал на гастроли в Кали-
нинград. Оказалось, как 
раз в это время там была 
вспышка заболевания ко-
видом. И вот по возвраще-

нии я начал покашливать, 
а через несколько дней у 
жены поднялась темпе-
ратура. Мы сделали тест 
на коронавирус, и он ока-
зался положительным. И 
всё же температура ни разу 
не поднималась выше 37, 
обоняние пропадало всего 
на два дня. И всё! Получа-
ется, я переболел корона-

вирусом в лёгкой форме. 
Прививка спасла меня. Ду-
маю, без неё меня уже не 
было бы в живых.

Когда я пришёл после 
болезни в театр, на сборе 
труппы я рассказал свою 
историю и призвал сотруд-
ников не тянуть с вакци-
нацией. Ведь лучше два 
дня потерпеть недомога-

ние, чем попасть в боль-
ницу на ИВЛ. Да и о дру-
гих надо подумать.

Меня поддержал заведу-
ющий музчастью РАМТ, 
который не успел привить-
ся и попал в больницу с 
75% поражения лёгких. 
Он чудом выжил, мы все 
за него очень переживали. 

В общем, через несколь-
ко дней после моего рас-
сказа несколько молодых 
сотрудников подошли ко 
мне и сказали: «Дядя Юра, 
я уже привился!»

Ирина 
ЛЬВОВА

Юрий Григорьев:
«Если бы не прививка, 
меня бы уже не было в живых»
Известный актёр и его жена вакцинировались 
одними из первых в столице

Свою историю я рассказал 
труппе и попросил всех 

привиться

Наш журналист 
сделала прививку 
одной из первых

Мне удалось вакци-
нироваться первой в 
редакции нашей газе-
ты. В декабре, как толь-
ко по новостным кана-
лам прошло сообщение, 
что теперь сделать при-
вивку можно и журна-
листам, сразу же записа-
лась через ЕМИАС в по-
ликлинику на ближай-
ший свободный день. В 
конце новогодних кани-
кул была введена вторая 
доза вакцины. 

Потом эта скорость 
принятия решения о 
прививке напомнила 
мне купание в реке жар-
ким летом. Заходишь в 
воду, а она кажется хо-
лодной. Поэтому важ-
но набраться смелости и 
быстро нырнуть. Прямо 
с разбегу. А то так и бу-
дешь стоять трястись по 
колено в воде.

Многие знакомые 
удивлялись: и не страш-
но было? Страшновато. 
Потому и привилась так 
стремительно, не остав-
ляя времени на разду-
мья. Но ещё страшнее 
заболеть, оставить сына 
без поддержки. Выбор 
казался однозначным. 

Вообще-то докторам 
я верю с детства, всегда 
прививалась сама, води-
ла на прививки ребён-
ка. На что не могла по-
ложиться на 100 процен-
тов — на свой далеко не 
юный организм: мало ли 

что он выкинет! Поэто-
му, как только вернулась 
из поликлиники, сразу 
же выложила свежий 
пост в соцсети. Решила: 
буду наблюдать за собой 
и рассказывать подпис-
чикам, что со мной про-
исходит.

Впрочем, их пришлось 
быстро разочаровать: 
никакой особой реак-
ции организма не было. 
А интерес у подписчиков 
был самый что ни на есть 
неподдельный: в ком-
ментариях встречались 
просьбы делиться впе-
чатлениями. Пришлось 
через пару дней чест-
но написать, что даль-
нейшее ведение «днев-
ника» считаю бессмыс-
ленным и прекращаю. 
Однако наблюдения за 
мной продолжались — 
со стороны моего взрос-
лого сына. 

— Посмотрю, как у 
мамы дело пойдёт, — 
уклончиво отвечал он 
на вопросы о планах по 
вакцинации. Созрел он 
месяца через три. 

А совсем недавно при-
вился и главный скеп-
тик — мой брат. Недав-
но ему исполнилось 60 
лет. Возможно, относи-
тельно прививки были у 
него какие-то сомнения. 
Рада, если преодолеть их 
помог в том числе и мой 
пример.

Лариса БОРЦОВА

После прививки отправилась на Эльбрус
Галине Анатольевне Захаровой с 

улицы Свободы в этом году испол-
нилось 70 лет. Как и другие пенси-
онеры, начало пандемии она про-
вела дома.

— Я строго соблюдала: всё-таки 
дорожу и своей жизнью, и жизнью 
окружающих. Продукты заказывала 
онлайн, дышать свежим воздухом 
выходила на балкон, — вспомина-
ет Галина Анатольевна.

Конечно, времени зря женщина 
не теряла: научилась вязать, стала 
слушать аудиокниги, даже гимна-
стикой занялась. И всё-таки так хо-
телось выйти на улицу, встретить-
ся с подругами…

Поэтому в начале января, как 
только появилась возможность сде-
лать прививку, Галина Анатольев-
на сразу же ею воспользовалась.

— Я не стала дожидаться окон-

чания новогодних праздников, а 
пошла в поликлинику сразу, как 
только открылась запись на вак-
цинацию, — говорит она.

После прививки никакого ухуд-
шения самочувствия женщина не 
почувствовала.

— У моей соседки — она прошла 
вакцинацию вместе с мужем — по-
сле прививки ненадолго повысилась 
температура. Но её муж, доктор ме-
дицинских наук, объяснил, что это 
совершенно нормальная реакция. 
Сейчас оба чувствуют себя хоро-
шо, — говорит Галина Анатольевна.

Благодаря вакцинации женщи-
на получила возможность путеше-
ствовать. Галина Анатольевна по-
ехала в санаторий в Нальчик. А ещё 
успела побывать и в Грозном, и на 
Эльбрусе.

— Это просто фантастика! Кав-
каз — регион умопомрачительной 
красоты и гостеприимства! — го-
ворит она.

Леон АЛЮШИН

Юрий Григорьев и его жена Тамара 
вместе пошли на прививку

Корреспондент «СЗ» признаётся, 
что сначала ей было страшновато

Галина Захарова привилась 
ещё в январе
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Р о с с и й с к и й  х и -
м и ко - т ех но лог и че-
ский университет им. 
Д.И.Менделеева и На-
циональный исследова-
тельский центр эпиде-
миологии и микробио-
логии им. Н.Ф.Гамалеи 
заключили договор о 
стратегическом сотруд-
ничестве в области об-
разовательной, науч-
но-технической и ин-
новационной деятель-
ности. Подписи под 
документом постави-
ли ректор РХТУ Алек-
сандр Мажуга и дирек-
тор Цент ра им. Гамалеи 
Александр Гинцбург.

По словам Мажуги, 
договор станет важным 
шагом в обеспечении ле-
карственной безопасно-
сти России — сокраще-
нии зависимости от ино-
странных фармацевти-
ческих субстанций. 

— Для этого мы долж-
ны использовать все 
производственные мощ-
ности, включая лабора-
тории, которыми распо-
лагают отечественные 
вузы, — отметил он.

Гинцбург подчеркнул, 
что российские учёные 
отразили первый удар 
коронавируса. Настоя-
щей победой Центра им. 
Гамалеи стала разработ-
ка вакцины.

— Однако, чтобы быть 

готовым к новым вызо-
вам, необходимо нара-
щивать научный потен-
циал, нужны молодые, 
энергичные профессио-
налы. Внушает наде-
жду то, что у нас есть 
такие специалисты, — 
сказал он. 

Фармацевтика во-
шла в число приори-
тетных направлений 
работы государства. 
Эта тема обсуж далась 
и на Международном 
экономическом фору-
ме в Санкт-Петербурге. 
Ректор РХТУ напомнил, 
что к 2024 году в Рос-
сии планируется обес-
печить 65% производ-
ства по полному циклу 
стратегически важных 
лекарственных препа-
ратов, а к 2030 году — 
достигнуть уровня 80%. 

Переход к полному 
циклу производства ле-
карств можно назвать од-
ной из ключевых задач 
стратегии развития рос-
сийской фармпромыш-
ленности «Фарма-2030». 
Документ будет учиты-
вать перспективы раз-
вития экспорта россий-
ских препаратов, взаи-
модействие промышлен-
ности и науки, а также 
комплекс мер по удовлет-
ворению лекарственных 
потребностей пациентов. 

Леон АЛЮШИН

Александр Мажуга: 
сделан важный шаг 
в обеспечении лекарственной 
безопасности РФ
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Всё в одну волну
Как проходит приёмная кампания в вузах округа

Приёмная кам-
пания в са-
мом разгаре. 
В большин-
стве высших 

учебных заведений доку-
менты будут принимать до 
29 июля, хотя сроки окон-
чания приёма документов 
в разных вузах могут от-
личаться. Как будет про-
ходить поступление в ус-
ловиях продолжающейся 
пандемии, выяснял «СЗ».

Документы 
примут онлайн

Как уже сообщал «СЗ», 
подать документы в вуз 
теперь можно не только 
лично, но и дистанцион-
но. Сделать это можно как 
через портал госуслуг, так 
и через «Личный кабинет» 
на сайте вуза.

— Подать заявление 
можно различными спо-
собами, но мы рекомен-
дуем подавать через сайт 
университета: если воз-
никнут какие-либо во-
просы, то через приём-
ную комиссию мы опе-
ративно сможем вносить 
и корректировать дан-
ные абитуриента, — го-
ворит Артём Ипатьев, на-
чальник отдела целевой 
подготовки и маркетинга 

Московского техническо-
го университета связи и 
информатики (МТУСИ),
один из кампусов ко-
торого расположен в 
Хорошёво- Мнёвниках.

Как и в прошлом году, 
подать заявление можно в 
пять вузов. Главное отли-
чие — попасть на бюджет-
ные места теперь можно 

только в одну волну. Вто-
рая с этого года отменена. 
Заявление о согласии на 
зачисление в выбранный 
вуз абитуриенту нужно 
подать до 11 августа.

Актёры 
и спортсмены 
представят 
ролики 

Абитуриентам также 
нужно учитывать, что не-
которые вузы имеют пра-
во проводить собственные 
вступительные испыта-
ния. Кроме таких универ-
ситетов как МГУ, их про-
водят вузы, набирающие 
абитуриентов на програм-

мы творческих направле-
ний. Это касается, напри-
мер, будущих актёров, ху-
дожников и спорт сменов, 
которые планируют по-
ступать на бюджет в Мо-
сковский городской педа-
гогический университет 
(МГПУ), один из корпу-
сов которого расположен 
на улице Фабрициуса. По-

этому для них срок окон-
чания подачи документов 
в вуз — 10 июля.

— Для тех, кто поступа-
ет на программы физиче-
ской подготовки, а так-
же музыки, хореографии 
и рисунка, вступитель-
ные будут проходить дис-
танционно, — сообщили в 
приёмной комиссии уни-
верситета.

Абитуриенты не менее 
чем за два дня до прове-
дения вступительного ис-
пытания должны выло-
жить на предоставленный 
им облачный сервис ро-
лик с записью своей твор-
ческой или спортивной 
программы.

Музыканты 
сыграют вживую

А вот абитуриенты Мо-
сковского государствен-
ного института музыки 
им. А.Г.Шнитке, располо-
женного в Щукине, будут 
в этом году сдавать твор-
ческие вступительные ис-
пытания исключительно 
очно. Поэтому, как сооб-
щили «СЗ» в вузе, в при-
ёмную комиссию войдут 
привившиеся преподава-
тели.

Настоящие вступитель-
ные испытания для это-
го знаменитого вуза — 
огромная радость.

— В прошлом году из-
за локдауна все экзамены 
проводились по Zoom, — 
рассказал «СЗ» проректор 
по концертно-админи-
стративной работе Вален-
тин Коженков. — Конеч-
но, это был вынужденный 
формат. Творческим вузам 
вообще проблематично 
проводить вступительные 
экзамены онлайн. Всё-та-
ки так труднее оценить 
талант абитуриента. Так 
что мы радуемся тому, что 
вступительные испыта-
ния сможем проводить в 
«живом» формате. 

Леон 
АЛЮШИН

В некоторых вузах 
творческие испытания 
пройдут дистанционно

У приёмной комиссии МТУСИ сейчас горячие деньки

Александр Мажуга (слева) и Александр Гинцбург 
подписали соглашение о сотрудничестве
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 У нас протекает 
крыша. Всё залило. 

Протечка над электрощит-
ками. Видимо, засор кла-
пана на крыше. Ещё у нас 
нет пожарных рукавов.

Борис Юрьевич, 
ул. Академика Бочвара, 7, 

корп. 2

— При обследовании крыши 
дома было установлено, что за-
лив произошёл из-за разгерме-
тизации раструба внутреннего 
водостока на чердаке. Сотрудни-
ки «Жилищника» восстановили 
герметичность системы водосто-

ка. Ремонт отделки потока будет 
проведён по договорённости с 
собственником квартиры, — со-
общили в управе района Щукино.

Также здесь добавили, что 
пожарные шкафы на лестнич-
ных площадках дома укомплек-
товали пожарными рукавами.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Щукино: 
ул. Расплетина, 9, 
тел. (499) 194-3651. Эл. почта: 
shukino-uprava@mos.ru.

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

 В нашем подвале 
невыносимый 

запах, который поднимает-
ся в квартиры.Нужно при-
нять меры и устранить его.

Надежда Сергеевна, 
пр. Стратонавтов, 17, 

подъезд 3

— Сотрудники участка №2 
«Жилищника» устранили засор 
канализации в третьем подъез-
де дома, который был причиной 
запаха, — сообщили в управе 
района Покровское-Стрешнево.

Засор произошёл из-за непра-
вильного использования системы 
канализации недобросовестны-

ми жителями. В ходе прочистки 
пришлось извлечь и бытовые от-
ходы, и средства личной гигиены.

Подвал убрали и продезин-
фицировали. Запах в подъезде 
отсутствует. Это подтвердила и 
жительница в разговоре с кор-
респондентом газеты.

Маргарита ИВАНОВА

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

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

Не можем пользо-
ваться пандусом в 

подъезде — расстояние 
между металлическими 
направляющими не подхо-
дит для колёс нашей дет-
ской коляски. На лестнице 
шесть ступенек, приходит-
ся поднимать и спускать 
коляску вручную.

Раиса Никифоровна, 
ул. Вилиса Лациса, 7, корп. 1, 

подъезд 3

Сейчас в подъезде Раисы 
Никифоровны оборудован но-
вый пандус. Он более широ-
кий, а чтобы конструкция не 
мешала проходу по лестни-

це, его сделали откидным.
— Мы постарались сделать 

универсальный пандус, кото-
рый подходит для подъёма и 
спуска детских колясок различ-
ных конструкций, — сообщили 
в ГБУ «Жилищник района Се-
верное Тушино».

Жительница в разговоре с 
корреспондентом газеты под-
твердила, что теперь пользу-
ется пандусом, он подходит для 
её детской коляски.

Маргарита ИВАНОВА

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

горячая линия

В доме на улице Академика 
Бочвара починили 
внутренний водосток

В доме на проезде 
Стратонавтов устранили 
неприятный запах

В подъезде дома 
в Северном Тушине сделали 
широкий пандус

Такой стихии 
давно не виде-
ла столица. В 
минувший по-
недельник Мо-

скву накрыл суперливень 
с порывистым ветром. За 
пару часов в городе вы-
пало 70% месячной нор-
мы осадков, упали 170 
деревьев, из-за потоков 
воды на путях было прио-
становлено движение по-
ездов на участке Филёв-
ской линии метро меж-
ду станциями «Багратио-
новская» и «Кунцевская», 
а на станции МЦД-1
Савёловская из-за удара 
молнии встали поезда.

Подтопило 
четыре улицы

В нашем округе, по 
данным портала mos.ru, 
сверх интенсивному вы-
падению осадков под-
верглось Волоколам-
ское шоссе. А по дан-
ным Дептранса, ливень 
на некоторое время па-
рализовал движение 
трамваев в районе метро 
«Щукинская», на Авиа-

ционной улице, в рай-
оне кольца «Братцево».

Пользователи же вы-
кладывали видеоролики 
с улицы Народного Опол-
чения. В какой-то мо-
мент она превратилась в 
сплошной поток воды. На 
роликах видно, как люди 
пересекают её вплавь.

— Всего в СЗАО во время 
разгула стихии скоплению 
воды подверглись четыре 
улицы — Нижние Мнёвни-
ки, Народного Ополчения, 
Строительный и 2-й Сили-
катный проезды, — сооб-
щил «СЗ» и.о. заместите-

ля директора ГБУ «Авто-
мобильные дороги СЗАО» 
Сергей Лазарев.

Подтопления улиц были 
вызваны тем, что подхва-
ченный водой мусор и ли-
стья забили ливнёвки. На 
борьбу с потопом вышли 
более 200 рабочих «Авто-
мобильных дорог СЗАО». 

— При обнаружении 

подтопления сразу же вы-
зывали аварийную брига-
ду. Одновременно в окру-
ге работали 30 таких бри-
гад, — говорит Лазарев. 

Очищали 
ливнёвки 
и откачивали 
воду

Всего на борьбу со сти-
хией вышли 70 единиц 
дорожной техники ГБУ 
«Автомобильные доро-
ги СЗАО» и 4 спецма-
шины для откачки воды 
ГУП «Мосводосток». 

— В первую очередь ра-
бочие очищали забитые 
мусором и листьями сто-
ки ливневой канализации. 
Трактора со щётками по-
могали сгонять воду в нуж-
ном направлении, а рабо-
чие мотопомпами откачи-
вали воду с дороги, — рас-
сказывает Сергей Лазарев.

Автоцистерны отвозили 

откачанную воду к неза-
топленным ливнёвкам и 
сливали туда. 

— Благодаря этому на 
ликвидацию подтоплений 
с момента их обнаруже-
ния уходил всего час вре-
мени, — говорит Лазарев. 

Утонули 
«Бентли» 
и «Ауди»

Одновременно на доро-
гах округа работали эваку-
аторы, которые помога-
ли водителям не застрять 
в глубоких лужах. В ре-
зультате утонули всего два 
автомобиля — «Ауди» и 
«Бентли» — на 2-м Сили-
катном проезде. 

— Их водители не стали 
дожидаться откачки воды 
и решили на свой страх и 
риск преодолеть подтоп-
ленный участок. И застря-
ли. Владелец «Бентли» 
сам вызвал эвакуатор, а 
«Ауди» наши сотрудники 
помогли достать из воды и 
доставили к дому владель-
ца, — рассказал Лазарев.

Роман 
ПОПОВ

Одновременно работали 
30 аварийных бригад

Наперекор 
большой воде

Как в округе 
боролись 
с суперливнем

 Во время ливня в 
нашем дворе упало 

дерево, повредив цветник. 
Дерево до сих пор не 
убрали.

Елена,
ул. Сходненская, 11

Как сообщили в ГБУ 
«Ж и л и щ н и к ра йона 
Южное Тушино», упав-
шее дерево со двора дома 
на Сходненской вывезли. 
Также работники «Жи-
лищника» привели в по-
рядок газон с цветником. 

Сейчас территория в по-
рядке.

Олег 
УЛЬЯНОВ

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

горячая линия
Упавшее дерево со двора на Сходненской вывезли

Москва

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

СЕВЕРО-ЗАПАД

10
10

В момент ливня 
улица Народного 

Ополчения 
«поплыла»
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В 
мае в Щукине 
начало работу 
районное дви-
жение «Щуки-
но для жизни», 

объединившее студентов, 
экспертов, юристов, му-
ниципальных депутатов и 
просто неравнодушных жи-
телей. За неполные два ме-
сяца организация заявила о 
себе серией социальных ак-
ций. Волонтёры проводили 
раздачу продуктовых и по-
дарочных наборов социаль-
но незащищённым груп-
пам граждан, пенсионерам, 
многодетным семьям и лю-

дям с ограниченными воз-
можностями.

Движение активно рабо-
тает с районной проблема-
тикой. Активистам удалось 
пресечь калечащие приро-
ду работы в сквере на ули-
це Маршала Бирюзова, от-
стоять исторические огра-
ды на улице Расплетина, 
развернуть широкие обще-

ственные кампании за от-
крытие сквера у Дома учё-
ных им. Александрова на 
улице Рогова и за откры-
тие ФОКа с бассейном на 
месте заброшенного фит-
нес-клуба «Репаблика». 
Лидер движения — Вале-
рий Скобинов, который 
ранее четыре созыва пред-
ставлял интересы жителей 

района в столичном пар-
ламенте.

Большинство волонтё-
ров — студенты столич-
ных вузов. После новой 
вспышки заболеваемо-
сти COVID-19 они также 
не остались в стороне: с 
18 июня по инициативе 
муниципального депута-
та Щукина Анны Аники-
ной волонтёрский штаб 
оказывает адресную по-
мощь жителям, соблюда-
ющим режим самоизоля-
ции. Все волонтёры вак-
цинированы, используют 
маски и перчатки.

Активисты разносят нуж-
дающимся жителям про-
дукты, лекарства и товары 
первой необходимости. 
Кроме того, волонтёры по-
могают людям с выносом 
мусора и выгулом собак.

Помощь оказывается 
пяти категориям граждан: 
заболевшим COVID-19; 
людям, находящимся в 
самоизоляции из-за кон-
такта с заболевшим коро-
навирусом; беременным, 
а также людям старше 60 
лет и страдающим хрони-
ческими заболеваниями.

Иван ПЕТРОВ

Заявки на получение помощи 
принимаются по тел. горячей 
линии (495) 147-0003 
ежедневно с 10.00 до 19.00

Волонтёры из «Щукино для жизни» 
помогают пережить ковидные 
ограничения. Присоединяйтесь!

Активисты разносят 
нуждающимся продукты 

и лекарства

Депутат ГД Ирина Бе-
лых первой отчиталась 
перед избирателями на 
площадке штаба обще-
ственной под держ к и 
«Единой России».

Об итогах депутатской 
деятельности Ирины Бе-
лых говорят внушитель-
ные цифры. Около 2,5 ты-
сячи обращений граждан 
за время работы. Все об-
ращения рассматрива-
ются депутатом лично. 
Более 26 тысяч заявок в 
«Реестр ЖКХ» — проект 
Ирины Белых, по каждой 
из которых граждане опе-
ративно получают ответ. 
Активная законотворче-
ская деятельность: 124 по-
правки, предложенные 
Ириной Белых, были 
приняты, 50 законопро-
ектов стали законами. 

— Нельзя обещать того, 
что невозможно испол-
нить. Но нельзя не ис-
полнить то, что обеща-
ешь. Важно очень тща-
тельно изучать проблема-
тику районов и округов, 
понимать общие задачи 
и различия. Но главное 
остаётся неизменным и в 
столице, и в любом угол-
ке России — это возмож-
ность для каждого чело-
века реализовывать пра-
ва, закреплённые в Ос-
новном законе страны 
— Конституции РФ. Слу-
шать, слышать, прини-
мать решения и действо-
вать — нет другого пути 
быть полезным людям, 
— заявила Ирина Белых. 

Парламентарий во вре-
мя выступления расска-
зала, как идут программа 
реновации и строитель-
ство медучреждений. Ход 
и сроки выполнения ра-
бот по многим объектам 

контролируются Ириной 
Белых лично. Более 70 ре-
ализованных проектов в 
сфере строительства объ-
ектов социальной инфра-
структуры, благоустрой-
ства территорий — в Хов-
ринском округе.

Как один из примеров 
законотворческой дея-
тельности — поправки 
о предоставлении льгот 
на капремонт социально 
незащищённым гражда-
нам, что стало большим 
подспорьем для пенси-
онеров и людей с огра-
ниченными возможно-
стями. Социально важ-
ным и актуальным стал 
так называемый закон о 
дачной амнистии, кото-
рый гарантирует гражда-
нам соблюдение их прав 
и гарантий. 

Многие из предложен-
ных Ириной Белых ини-
циатив уже реализованы: 
активные участники про-
екта «Мой район в годы 
войны» получат статус 
«волонтёры истории», что 
добавит им дополнитель-
ные баллы к ЕГЭ. В рам-
ках развития школьного 
и среднего специально-
го образования при уча-
стии Ирины Белых уже 
прошёл апробацию но-
вый профстандарт: асси-
стент гида-экскурсовода. 
Востребованная профес-
сия позволит выпускни-
кам лучше адаптировать-
ся на рынке труда и по-
лучать актуальные ком-
петенции.

Ранее парламентарий 
выступила с инициати-
вой законодательно за-
крепить норму отчёта де-
путатов перед избирате-
лями.

Иван ПЕТРОВ

Премия #МЫВМЕСТЕ — возможность 
для НКО получить признание и гранты

Приглашаем принять уча-
стие в Международной премии 
#МЫВМЕСТЕ. Она призвана 
поддержать инициативы по 
помощи людям и улучшению 
качества жизни. Реализуется 
по поручению Президента РФ 
Владимира Путина и посвяще-
на достижению национальных 
целей развития страны.

Премия содержит четыре 
трека: «Волонтёры и НКО», 

«Бизнес», «Медиа» и We are 
together.

Победители получат гранты 
до 2,5 миллиона рублей на раз-
витие проекта, участие в обра-
зовательных программах, в том 
числе в Мастерской управле-
ния «Сенеж», годовое медиа-
сопровождение и продвиже-
ние на ведущих площадках Ру-
нета. Победители премии бу-
дут предложены Президенту 

России для награждения госу-
дарственной наградой в сфере 
благотворительности — зна-
ком отличия «За благодеяние».

Приём заявок проходит на сай-
те премия.мывместе.рф до 5 
июля. Победителей наградят на 
Международном форуме граж-
данского участия #МЫВМЕСТЕ 
в Москве 5 декабря.

Организатор — платформа 
DOBRO.RU.

обратите 
внимание

прямая речь
Анна Аникина, 
муниципальный 
депутат Щукина, 
участница движения 
«Щукино для жизни»:

— Идея формирования локального волонтёрского 
штаба пришла не случайно. Конечно, она продикто-
вана вызовами нового времени и вместе с тем ухо-
дит корнями в нашу историю. Кто же из нас не читал 
повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда»? Её 
основные идеи — добрососедство, взаимовыручка и 
небезразличие к чужой беде — нашли отклик и у на-
шей щукинской молодёжи и легли в основу нашей об-
щей задумки.

Олег Воронцов, муниципальный 
депутат Щукина, заведующий 
общеклиническим медицинским 
персоналом, врач-хирург ГКБ №52, 
к.м.н, участник движения «Щукино 
для жизни»:

— В наше непростое время волонтёрское движение играет огром-
ную роль в борьбе с COVID-инфекцией. Я сам видел, как с самых пер-
вых дней пандемии и до сегодняшнего дня эти отзывчивые, состра-
дательные люди пришли на помощь своим соотечественникам, носи-
ли продукты и лекарства людям, оказавшимся в изоляции. А самое 
главное — встали плечом к плечу с медиками. Причём встали и в са-
мых тяжёлых местах, в реанимациях, помогали выхаживать пациен-
тов. Низкий поклон вам! 

В волонтёрском 
движении 
много студентов

Ирина Белых 
отчиталась 
перед 
избирателями 
о проделанной 
работе

Депутат ГД Ирина Белых:
«Нельзя не исполнить 
то, что обещаешь» 
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Хотя велоси-
педисты дав-
но уже ездят 
по Моск ве 
круг лый год, 

с приходом жары их ста-
ло больше. Возросло и ко-
личество аварий с их уча-
стием.

Кто должен 
уступать 
во дворе?

Не так давно во дворе 
на проспекте Маршала 
Жукова велокурьер по-
пал под «Киа»: уже стем-
нело, к тому же автомо-
билист выезжал из арки 
жилого дома, что ограни-
чило обзор обоим водите-
лям. Молодой человек по-
лучил ушибы.

Многие велосипедисты 
почему-то уверены, что 
во дворах водители авто 
всегда обязаны им усту-
пать. Но в ГИБДД напом-
нили, что этим преиму-
ществом обладают лишь 
пешеходы (п. 17.1 ПДД). 
Велосипедисты, подобно 
всем водителям, во дворе 
(как и на любом пересе-
чении равнозначных до-
рог) должны пропустить 
транспортное средство, 
приближающееся справа. 
Кроме того, велосипедист 
обязан перед манёврами 
подавать сигналы. При от-
сутствии поворотников 
это нужно делать рукой.

«Зебра»— 
для пешеходов

В конце мая велосипе-
дист пострадал на Поход-
ном проезде. Он попытал-
ся пересечь дорогу по «зе-
бре», не спешившись, и 
попал под «Киа Рио», по-
лучив сотрясение мозга 
и ушибы.

Почему на велосипеде 
не стоит ехать по «зеб ре»? 

Согласно правилам пеше-
ходный переход — это уча-
сток проезжей части, вы-
деленный для движения 
через дорогу пешеходов. 
Но не велосипедистов! 
Чтобы ничего не нару-
шать, надо просто спе-
шиться и катить велоси-
пед за руль. 

 — Согласно ПДД лица, 
идущие пешком и веду-
щие велосипед рядом с 
собой, приравниваются 
к обычным пешеходам, 
— напомнил начальник 
ОГИБДД УВД по СЗАО 
Владимир Шаповалов.

Требование не фор-
мальное: чтобы безопас-
но пересечь дорогу по 

«зеб ре», надо убедиться, 
что водители вас видят и 
пропускают. Сделать это, 
с ходу выскочив на дорогу 
на велосипеде, вы не смо-
жете.

Без фонаря 
не выезжайте!

Чем стоит обзавестись 
велосипедисту, чтобы 
снизить вероятность ава-
рий?

 — В первую очередь 
нужны задний фонарь, 
фара и звонок, — совету-
ет Людмила Сущина, ин-
спектор ОГИБДД УВД по 
СЗАО, которая сама ча-
сто ездит на велосипеде. — 

Стоит также купить шлем, 
перчатки, налокотники и 
наколенники — особен-
но детям!

Задний фонарь, пожа-
луй, самое важное: если 
велосипедиста сбивают 
на проезжей части, то 
чаще всего на него наез-
жают со спины. Недав-
но такой случай был на 
улице Народного Опол-
чения: водитель автомо-
биля «Су зуки» (кстати, 
очень опытный) в правом 
ряду наехал на велосипе-
диста сзади, и тот полу-
чил травму позвоночни-
ка. Фонарь не помешает 
включать даже днём, осо-
бенно в мигающем режи-
ме, хорошо привлекаю-
щем внимание.

Если в велопоездках от-
вечаете на звонки, обяза-
тельно купите гарнитуру и 
крепёж для смартфона на 

руль: когда кто-то позво-
нит, не придётся отвле-
каться на доставание теле-
фона, внезапно останав-
ливаться на дороге.

А зеркало? Некоторые 
велосипедисты считают, 
что оно просто необходи-
мо. Другие говорят: обыч-
но это хлипкая конструк-
ция, она вибрирует, на-
стройка постоянно сби-
вается — в зеркало мало 
что увидишь, так что бы-
стрее и безопаснее повер-
нуть голову! Третьи пере-
шли с рулевых зеркал на 
те, что крепятся на шлем.

 — Главное при выборе 
таких аксессуаров — от-
дать предпочтение тому, 
который точно не будет 
отвлекать вас от управ-
ления велосипедом, — го-
ворит Людмила Сущина.

Василий 
ИВАНОВ

Двухколёсник 
против тяжеловесов

Чаще всего на велосипедистов 
наезжают со спины

Как 
велосипедисту 
выжить в городе

Участок улицы Демьяна Бедного 
станет двусторонним

С 12 июля улица Де-
мьяна Бедного в Хо-
рошёво-Мнёвниках 
станет двусторонней 
на у частке от про-
спекта Маршала Жу-
кова до улицы Мнёв-
ники. 

Как сообщи ли в 
пресс-службе город-

ского Департамента 
транспорта, исправ-
ленная схема движе-
ния решит две проб-
лемы: автомобилям, 
которые едут по про-
спекту Маршала Жу-
кова, больше не надо 
будет делать крюк 2 км 
через развязку с ули-

цей Народного Опол-
чения, чтобы выехать 
на улицу Мнёвники. А 
пассажирам поток ма-
шин не будет мешать 
подходить к новой 
станции метро «На-
родное Ополчение». 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Попал 
под «Фольксваген» 
в Южном Тушине

25 июня в шестом часу ве-
чера 15-летний подросток на 
электросамокате начал пере-
секать Строительный проезд 
около дома 7 не по переходу. 
Его сбило такси «Фольксва-
ген Поло», следовавшее со 
стороны Походного проезда. 
Скорая доставила пострадав-
шего в больницу с сотрясе-
нием мозга, ушибом грудной 
клетки и рваной раной руки.

На Пятницком 
шоссе сбили 
мотоциклиста

26 июня около девяти ча-
сов вечера 32-летний так-
сист за рулём автомобиля 
«Хёндай Солярис» ехал по 
Пятницкому шоссе со сто-
роны области во второй по-
лосе. Не перестроившись 
заранее, недалеко от пе-
рекрёстка с Барышихой он 
начал поворачивать напра-
во на территорию автоза-
правки, расположенной во 
владении 51. При этом так-
си столкнулось с попутным 
мотоциклом «Ямаха Фазер», 
который двигался справа от 
автомобиля. В результате 
скорая увезла 23-летнего мо-
тоциклиста в больницу с по-
дозрением на перелом клю-
чицы и ушибом ноги.

На Щукинской 
пострадала 
пассажирка такси

29 июня около девяти ча-
сов утра таксист, управляя 
«Шкодой Рапид», двигался по 
Щукинской улице в направле-
нии улицы Академика Курча-
това. Возле дома 20 он, не 
справившись с управлени-
ем, наехал на остановивше-
еся впереди другое такси той 
же марки. При этом 64-лет-
няя пассажирка такси, ехав-
шего сзади, получила трав-
му головы. Скорая доставила 
женщину в больницу.

Врезался 
в «Шкоду» 
на Волоколамке

29 июня около часа дня 
25-летний водитель «Шкоды 
Рапид», принадлежащей кар-
шеринговой компании, ехал 
по Волоколамскому шоссе. 
Напротив дома 96 он из-за 
несоблюдения безопасной 
дистанции врезался в сле-
довавшую впереди «Шкоду 
Фабия». Получив удар, «Фа-
бия» столкнулась с попутным 
«Фордом». В аварии постра-
дал 55-летний водитель «Фа-
бии». С сотрясением мозга 
он самостоятельно обратил-
ся к врачам.

ОГИБДД УВД по СЗАО

дтп

Количество аварий с участием 
велосипедистов выросло
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Подарил квартиру 
родственнику, а 
потом передумал. 

Можно ли отыграть 
назад? 

Кирилл Петрович, 
Волоколамское ш.

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Даритель вправе расторгнуть 
договор дарения имущества по-
сле передачи дара одаряемому в 
случае, если одаряемый совер-
шил покушение на его жизнь, 
жизнь кого-либо из членов его 
семьи или близких родственни-
ков либо умышленно причинил 
дарителю телесные поврежде-
ния. Договор можно оспорить 

в судебном порядке, если обра-
щение одаряемого с подаренной 
вещью, представляющей для да-
рителя большую неимуществен-
ную ценность, создаёт угрозу её 
безвозвратной утраты, в случае 

если даритель переживёт одаря-
емого — при наличии такого ус-
ловия в договоре дарения — и в 
случае использования пожертво-
ванного имущества не в соответ-
ствии с указанным назначением.

Можно ли оспорить договор дарения 
на квартиру и как это сделать?

В Южном Тушине 
росгвардейцы 
спасли женщину

Сотрудники Росгвардии 
патрулировали Нелидов-
скую улицу, когда прохо-
жие сообщили им, что из 
дома поблизости слышны 
крики. В одной из квартир 
на полу без сознания лежа-
ла хозяйка. Рядом был её 
ранее судимый гражданский 
муж, который избил супру-
гу. Мужчина был задержан 
и передан полиции, постра-
давшей вызвали скорую.

В Митине 
задержали 
угонщика 
иномарки

Полицейские задержали 
в Митине мужчину, похитив-
шего автомобиль «Мицуби-
си». Он собирался вывезти 
иномарку в другой город и 
продать на запчасти. Спо-
соб угона при этом выбрал 
необычный: заказал услуги 
эвакуатора, на который и по-
грузил похищенную машину, 
а сам поехал следом на соб-
ственном авто. Однако эва-
куатор был перехвачен поли-
цейскими. Злоумышленник 
находится под подпиской о 
невыезде.

Тушинский суд 
рассмотрит дело 
рэпера Элджея 

Рэпера Алексея Узенюка, 
известного под псевдонимом 
Элджей, могут лишить во-
дительских прав за то, что 
он сел за руль нетрезвым. 
Административное дело пе-
редано в Тушинский район-
ный суд. Машину музыкан-
та остановили на дороге со-
трудники ГИБДД. За рулём 
был сам Элджей. Как сооб-
щается, у него были призна-
ки алкогольного опьянения, 
но от медицинской проверки 
он отказался. 

Вера 
ШАРАПОВА

хроника

Над полем ря-
дом с дерев-
ней Зыбино 
в Новой Мо-
скве летали 

вертолёты, в небольшом 
озерце плавали спасатель-
ные лодки, а в лесу искали 
потерявшихся людей: сто-
личные спасатели отраба-
тывали различные сцена-
рии по поиску заблудив-
шихся и оказанию им не-
обходимой помощи. На 
месте событий побывал 
наш корреспондент.

Чаще теряются 
в лесу

Ограниченные из-за 
пандемии возможности 
летнего отдыха привели к 
тому, что многие москви-
чи начали проводить сво-
бодное время на природе. 
Следствием этого стало 
резкое увеличение сооб-
щений о потерявшихся и 
пострадавших.

— В этом году поступило 
уже 7 тысяч заявок, — от-
метил координатор добро-
вольческого поискового 
отряда «Лиза Алерт» Вик-
тор Дулин. — Это почти 
на 3 тысячи больше, чем в 
2020-м. Чаще других про-
падают пожилые люди и 
маленькие дети.

Для поиска пропавших 
спасатели используют са-
мую современную технику 
— от дронов до гусеничных 
вездеходов.

— В поисковых опера-
циях участвуют не только 
спасатели, но и полиция, 
медики, добровольческие 

отряды, — подчеркнул 
заместитель руководите-
ля столичного Департа-
мента ГОЧСиПБ Андрей 
Иванов. — Хорошо себя 
показывают кинологиче-

ские группы. Применя-
ются беспилотные лета-
тельные аппараты, малая 
и средняя авиация. 

Вертолёт летит 
на помощь

Из-за деревьев появляет-
ся тяжёлый вертолёт Ка-32 

и зависает над лугом. Груп-
па спасателей на тросах 
спускается на землю, что-
бы оказать первую помощь 
условному пострадавшему 
и подготовить его к эвакуа-

ции на санитарном ВК-117, 
который вскоре приземля-
ется на месте происшествия.

— Мы показали действия 
беспарашютных десантни-
ков, — поясняет Андрей 
Иванов. — Вертолёты вы-
полнили разведку. Всё это 
время на борту одного из 
них был медик. 

Вызволить 
альпиниста 
и грибника

Ещё один сценарий спа-
сения отработан для лю-
бителей экстремального 
отдыха: по сценарию по-
рыв ветра сбил парашюти-
ста, тот повис на дереве и 
потерял сознание. На ме-
сто прибывает спасатель-
ный отряд с альпинист-
ским оборудованием. Из 
специальной «рогатки» вы-
стреливается верёвка, по 
которой к пострадавшему 
поднимается спасатель и 
опускает его на землю. 

После спасения пара-
шютиста наступает оче-
редь грибника, на кото-

рого упало дерево, и лю-
бителя лесных прогулок, 
попавшего в болото.

Учения продолжаются 
на озере. Здесь спасателям 
предстоит найти несколь-
ких человек, которые из-
за непогоды оказались в 
воде. В спасательной опе-
рации участвуют беспилот-
ники, моторные лодки и 
вертолёт.

Виктор 
АЛЕКСЕЕНКО

В поисках участвуют 
и добровольческие отряды

Число потерявшихся 
на природе растёт
Столичные спасатели ищут заблудившихся с помощью современной техники

 Прежде чем отправиться 
в лес, сообщите кому-ни-
будь о своём маршруте 
и времени возвращения.

 Перед походом пополни-
те баланс сотового теле-
фона и проверьте заряд 
батареи.

 Возьмите с собой сви-
сток, компас, спички, 
нож, небольшой запас 
воды и продуктов. Тем, 
кто постоянно пользует-
ся лекарствами, нужно 
иметь при себе медика-
менты.

 Одевайтесь ярко: в ка-
муфляже вас могут не 
найти, даже если вы бу-
дете находиться совсем 
близко.

 Старайтесь запоминать 
по пути как можно боль-
ше предметов-ориенти-
ров: необычные деревья, 
скалы, камни. Тогда бу-
дет намного проще воз-
вращаться назад к ис-
ходной позиции.

Спасатели 
рекомендуют 
соблюдать 
простые 
правила
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Для поиска людей используется самая современная техника
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все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 
www.szaopressa.ru

Летом многие 
выходят на 
спортивные 
площадки и 
пляжи по-

играть в известную всем 
игру с воланом — бад-
минтон. Но это не про-
сто подвижная игра: уже 
29 лет бадминтон входит в 
программу Олимпийских 
игр. Об этом виде спор-
та «СЗ» рассказал тренер 
секции по бадминтону 
СШОР №101 «Тушино» 
Москомспорта, мастер 
спорта, чемпион и призёр 
всероссийских соревнова-
ний Анатолий Петелин.

1 В чём 
особенность 

бадминтона?

Бадминтон можно смело 
считать одним из древней-
ших видов спорта. Начало 
он бёрет в Китае в V веке 
до н.э., и тогда в него игра-
ли ногами. А вот ракеточ-
ный бадминтон был широ-
ко распространён в Европе 
уже в XVII веке, и именно 
он положил начало не толь-
ко современному бадмин-

тону, но и большому тен-
нису. Конечно, эти виды 
спорта различаются: в бад-
минтон играют более лёгкой 
ракеткой с длинной ручкой, 
а для игры используют не 
мяч, а волан. Также много 

различий в техниках игры и 
ударов: в бадминтоне игрок 
больше задействует кисть, а 
в теннисе — всю руку.

2 С какого 
возраста 

лучше начинать?

Официально — с вось-
ми лет. Однако если ре-
бёнок спортивный и хо-
рошо развит физически, 
я могу взять его в секцию 
и в шесть. Но лучше, что-
бы ребёнок не обучался 
самостоятельно, ведь по-
том ему придётся пере-
учиваться. Так было у ма-
стера спорта России Дми-
трия Дубовенко: он учил-
ся играть в бадминтон с 
друзьями, во дворе, а в 
секции ему пришлось пол-
ностью менять технику.

Взрослым в профес-
сиональный бадминтон 
идти бессмысленно, так 
как многие навыки игры и 
рефлексы можно приобре-
сти только в юном возрас-
те. Но если вам не нужны 
профессиональные навы-
ки, начинать играть мож-
но в любом возрасте.

3 Чем полезен 
этот вид 

спорта?
Бадминтон отлично раз-

вивает всё тело: он стоит 
на втором месте в топе ви-

дов спорта по развитию 
всех групп мышц. Также 
у бадминтонистов отлич-
но развиваются координа-
ция, скорость и выносли-
вость. Развивает бадмин-
тон и глубинное зрение: 
оно отвечает за глазомер и 
умение следить за быстро 
движущимися объектами. 
Многие родители специ-
ально приводят ко мне де-
тей с плохим зрением. В 
результате занятий бад-
минтоном оно, конечно, 
не восстановится, но зри-
тельные реакции ребён-
ка станут намного лучше.

И ещё бадминтон по-
могает от рассеянности. 
Семь лет назад ко мне 
привели восьмилетнего 
Пашу, который понача-
лу из-за своей невнима-

тельности вообще не мог 
включиться в игру, но уже 
через год смог уверенно 
вести в игре.

4 Насколько 
травматичен?

Это малотравматичный 
вид спорта, но можно по-
вредить ноги — например, 
потянуть связки, повре-
дить суставы (особенно 
коленные) и подвернуть 
стопы. 

5 Нужна ли 
специальная 

экипировка?

Для занятий обязатель-
но нужны ракетка (кстати, 
за год спортсмен ломает 
5-6 ракеток) и кроссов-

ки для бадминтона. Они 
лучше держат стопу и го-
леностоп, отлично амор-
тизируют, и у них специ-
альные носки для лучше-
го торможения.

Ну а форма простая — 
футболка и юбка или шор-
ты, в зависимости от пола 
ребёнка.

6 Сколько стоят 
занятия?

В спортивных школах 
Москомспорта дети зани-
маются бесплатно. А вот 
для взрослых занятия бу-
дут уже платными: одно 
групповое занятие в сред-
нем стоит 600 рублей за 
два часа, и в неделю за-
ниматься нужно минимум 
четыре раза.

Мария ГОРБУНОВА

Развивает даже зрение

По развитию всех групп 
мышц игра с ракеткой 

превосходит многие 
спортивные дисциплины

Высоту горок 
в скейт-парке 
на Берзарина 
увеличивать 
не будут

В сквере строят 
скейт-парк, но 

горки в нём, на мой 
взгляд, слишком малень-
кие. Кататься на таких 
неинтересно. Можно ли 
сделать их высотой хотя 
бы 2 метра?

Валентина, 
ул. Берзарина, 1

Как сообщили в упра-
ве района Хорошёво- 
Мнёвники, сейчас в сквере 
на улице Берзарина от дома 
11 до дома 1 проводится ком-
плексное благоустройство. 
По утверждённому проекту 
здесь прудусмотрен скейт-
парк. Однако, поскольку 
по ГОСТу высота свобод-
ного падения с поверхности 
горки не должна превышать 
1,5 метра, менять высоту го-
рок скейт-парка в сквере не 
будут.

Действительно, на 
скейт-площадках занима-
ются экстремальными вида-
ми спорта — скейтбордин-
гом, стритбордингом. Одна-
ко, как пояснили в управе, 
этот скейт-парк располо-
жен в сквере и предназна-
чен для всех жителей, а не 
только для профессионалов.

Окончание работ по бла-
гоустройству запланирова-
но на 25 августа.

Маргарита ИВАНОВА

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

горячая линия
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Анатолий Петелин уверен, что бадминтон помогает даже от рассеянности

Шесть вопросов о бадминтоне
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Две дегу — чи-
лийские бел-
ки — живут у 
Алексея Гапо-
нова с улицы 

Героев Панфиловцев. Зовут 
их Маня и Шустрик. Алек-
сей с удовольствием расска-
зал «СЗ» о проделках своих 
воспитанников и о том, как 
за ними ухаживать.

Мальчик, 
оказавшийся 
девочкой

Дегу появились в семье 
случайно.

— Подруга моей жены 
решила купить дегу свое-
му ребёнку, — рассказыва-
ет Алексей. — Попросила в 
зоомагазине мальчика. А че-
рез неделю у мальчика на-
чались роды… Ошибся ма-
ленько продавец! Пришлось 
ей пристраивать многочис-
ленное потомство в добрые 
руки. Вот и к нам пара по-
пала. Ведь дегу — животные 
социальные, и по одному их 
лучше не содержать. 

«Жилищного вопроса» у 
белок не возникло. Раньше 
в семье жили попугаи-ко-
реллы — от них осталась 
просторная клетка. Алек-
сей чуть её переделал, поста-
вил домик, колесо, и белки 
отпраздновали новоселье.

На новом месте дегу ос-
воились быстро. Назвали их 
Маней и Шустриком. Прав-
да, как оказалось, Шустри-
ком надо было бы назвать 
девочку.

Папа-домосед 
и мама-
вертихвостка

В первую же ночь Маня 
совершила дерзкий побег. 

В 2 часа ночи прибежа-
ла в спальню к хозяевам. 
По словам Алексея, супру-
га спросонья кричала так, 
что весь дом, наверное, 
проснулся. А вот Шустрик 
терпеливо ждал возвраще-
ния подруги дома.

— Он вообще парень до-
мовитый, — говорит хозя-
ин белок, — и очень от-
ветственный отец. Когда у 
Мани с Шустриком роди-
лись дети, он в основном 
и занимался их воспита-
нием: мог и прикрикнуть 
на них, если расшалятся 
или разбегаются. А Маня 
— вертихвостка: при лю-
бой возможности шасть 
из клетки — и ищи её по 
всей квартире!

Любимый приём Мани 
— тоненько посвисты-
вать и проситься на руч-
ки. А когда её возьмут, 

можно слегка цапнуть за 
палец. Человек от нео-
жиданности её отпуска-
ет, она и рада: удирает со 
всех ног. Со своими трюк 
уже не проходит, а вот на 
новичков действует без-
отказно.

Но вообще-то дегу не 
агрессивные, совершен-
но ручные, любят, чтобы 
с ними играли и разгова-
ривали. Причём отвечают, 
когда к ним обращаются! 
И между собой потрепать-
ся не прочь. Алексей на-
считал в их языке более 
20 «фраз».

Сено с хреном

В тех районах Чили, где 
живут дегу, всегда жарко 
и сухо. Так что корм для 
них должен быть в основ-
ном сухой — сено, сушё-
ные овощи, различные 
травы. Лучше всего по-
купать специализирован-
ный корм.

— Очень любят они яго-
ды — малину, смородину, 
крыжовник, — рассказы-
вает Алексей. — А завер-
шить обед не прочь по-
лоской сушёного хрена. 
Оказалось, они его про-
сто обожают.

Ещё у дегу огромное 
достоинство: они прак-
тически не пахнут, уби-
рать в клетке достаточно 
раз в 7-10 дней. И мыть их 
не надо: они купаются в 
специальном мельчайшем 
вулканическом песке, как 
куры в пыли.

Но есть у них и недо-
статки. Главный — повы-
шенная плодовитость: сам-
ки рожают раз в три меся-
ца. Так что надо или сте-
рилизовать белок, или по 
специальному календарю 
(подскажет ветеринар) пе-
риодически рассаживать 
их по разным вольерам. 

Следует помнить, что у 
дегу «одноразовый» хвост: 
если случайно прижать 
его, то шкурка с хвоста 
тут же соскользнёт — это 
защитный механизм. По-
том она, к сожалению, так 
и не восстанавливается, и 
хвостик отмирает.

А ещё Алексей подозре-
вает, что дегу владеют… 
телекинезом — переме-
щают предметы взглядом.

— Висит тюлевая зана-
веска. Клетка — сантиме-
трах в десяти от неё: дегу 
никак через прутья не до-
станут, у них лапы коро-
че! Захожу в комнату — за-
навеску, насколько смог-
ли, затянули в клетку. И 
устроили в ней гнездо. 
Как?! Телекинез, не ина-
че, — шутит он.

Алексей ТУМАНОВ

Не тяни дегу за хвост

Купаются 
зверьки 
только 

в мелком 
песке

В Северном Тушине живёт семья чилийских белок

Что делать, если 
невозможно 
установить 
приложение 
«Социальный 
мониторинг»

Моей матери 90 
лет, мне 62 года. 

Мы заболели коронавиру-
сом, и нас обязали под-
ключить программу 
«Социальный монито-
ринг». Но у нас кнопочные 
телефоны — «Социальный 
мониторинг» установить 
на них нельзя. А уже при-
шла эсэмэска, что, если 
не установим программу, 
начислят штраф.

Ирина Владимировна,
Химкинский бул.

По информации офици-
ального сайта мэра Москвы 
mos.ru, если у москвича нет 
смартфона или его мобиль-
ное устройство не поддержи-
вает приложение «Социаль-
ный мониторинг», он может 
получить телефон нужной 
модели на время лечения или 
самоизоляции. Для получе-
ния устройства необходи-
мо позвонить по тел. (495) 
870-7296 (круглосуточно) 
и сообщить ФИО и номер 
телефона, указанный в до-
кументе о согласии на по-
лучение медицинской помо-
щи на дому или в получен-
ном постановлении сани-
тарного врача. После этого 
оператор колл-центра свя-
жется с пациентом и уточ-
нит дату доставки телефона. 
По окончании лечения или 
само изоляции телефон не-
обходимо вернуть.

Вера КАЗАНСКАЯ

В подъезде 
дома в Митине 
отремонтировали 
ступени

На лестнице пер-
вого этажа в 

нашем подъезде повреж-
дены края ступенек. О 
них можно споткнуться — 
это опасно. 

Жительница дома 
на Пятницком ш., 12, корп. 2, 

1-й подъезд

— Сотрудники эксплуати-
рующей организации вос-
становили защитные угол-
ки на ступенях лестницы в 
подъезде 1 по указанному 
адресу. Лестница находится 
в надлежащем состоянии, — 
сообщили в ГБУ «Жилищ-
ник района Митино».

Елена БОРОВКОВА

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

горячая линия
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СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

Алексей Гапонов и его питомцы 
Маня (слева) и Шустрик
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Ал е к с а н д р а 
Ревву осо-
бо представ-
лять не нуж-
но. М ног о 

лет он был резидентом 
Сomedy Сlub, давно вы-
ступает на сцене под псев-
донимом Артур Пирож-
ков, ведёт различные шоу 
на федеральных телекана-
лах, снимается в фильмах 
и телепередачах. Нам уда-
лось отловить популяр-
ного артиста и шоумена 
в горячий летний период 
и расспросить его о новых 
проектах, о личной жизни 
и даже о скандале, кото-
рый произошёл на недав-
ней церемонии вручения 
премии МУЗ-ТВ. 

Моргенштерн 
на самом деле 
хороший парень
— Александр, на прошед-
шем недавно вручении 
премии МУЗ-ТВ вы получи-
ли одну из самых престиж-
ных наград — «Исполни-
тель года». Какие чувства 
были? 

— У меня даже слов не 
было в первые часы по-
сле вручения! Клянусь, не 
ожидал! На самом деле я 
думал, что получу награду 
за «Мужское видео», пото-
му что клип на песню «За-
цепила» набрал более 265 
миллионов просмотров. 
Но я до сих пор в шоке. 
Это результат моей деся-
тилетней работы. Пусть 
это банально звучит, но 
верьте в то, что делаете. 

И делайте всё по-настоя-
щему — с любовью, от чи-
стого сердца и для людей.
— Моргенштерн сказал 
на сцене, что этот приз 
должен был достаться ему. 
Это вас не расстроило? 

— Я не обижаюсь и не 
трачу время на эти чувства. 
Он на самом деле очень хо-
роший парень и делает всё 
очень круто. Он по-свое-
му свободный. Когда Ар-
тур Пирожков начинал, 
он тоже был такой. Но как 
только я понял, что, по ста-
тистике, меня смотрят и 
любят дети 6+, я убрал всю 
грязь, я убрал всё напоказ. 
Оставил только иронию, 
любовь и добро... 

Снимем 
новую комедию

— Одна из главных наград 
в нашем шоу-бизнесе по-
лучена. Что дальше? 

— У меня множество 
различных идей. Жизнь 
даётся один раз, и я стара-
юсь её максимально про-
жить в кайф, с чистыми 
мыслями. Я буду продол-
жать работать и в кино, и 
над музыкой. Ещё мы го-
товим с одним артистом 
дуэт, будет очень круто. 
Но пока я не буду назы-
вать его имени — он миро-
вого уровня. Скажу толь-
ко, что выйдет клип с ним 
уже в середине лета. 
— А продолжение фильма 
«Бабушка лёгкого поведе-
ния» планируется?

— С бабушкой и праба-
бушкой всё: мы заверши-

ли эту историю. Есть пла-
ны снимать новую трило-
гию — там я уже не пере-
одеваюсь. Это тоже будет 
комедия. Скоро всё рас-
скажу по дробнее, пока 
идёт подготовка... 

Дочек просто 
направляю

— Вы строго воспитыва-
ете своих дочерей?

— Нет. Я просто их 
направляю. Детям 
нужно подсказывать. 
Надо хорошо знать 
своего ребёнка, помо-
гать ему и обращать 
внимание на то, что 
у детей больше всего 
получается, что больше 
всего им нравится.
— Ваши девочки — творче-
ские личности?

— Да, и ещё обе 
очень харизматич-
ные. Каждый из 
нас рождается под 
какой-то звездой. 
И бывает так, что 
вот человек берётся 
за какое-то опре-
делённое дело — и 
у него всё получается, всё 
складывается… Надо толь-
ко найти себя в чём-то. 

Пирожков 
мне помог
— Вы выступаете под 
творческим псевдонимом 
Артур Пирожков. Не воз-
никало никогда мысли, что 
образ Пирожкова — это 
как бы попытка преодо-
леть какие- то комплексы?

— Не знаю, может быть. 
Вы знаете, я сидел в шоу 
«Маска» в жюри. И там 
артисты, надев маску, рас-
крывались максимально 
— больше, чем без неё. 
Пирожков — это такая 
же маска, по сути, кото-
рая помогла Ревве вопло-
тить все его стремления, 
желания, мечты…
— Комплексов у вас рань-
ше много было?

— Да, я был очень за-

комплексованным ребён-
ком. Я стеснялся сцены, 
боялся зрителя, людей. 
Во время первого выхода 
на сцену я чуть не поте-
рял сознание. Меня спас-
ли только аплодисменты 
и крики «Браво!». Поти-
хоньку начал верить в 
себя. Я стеснялся петь. 
А Пирожков — тот чело-
век, который мне помог. Я 
придумал его — что он та-
кой вот уверенный. Поче-

му эти сотни миллионов 
просмотров? Потому что 
это передаётся и чувству-
ется даже на видео. Ну и 
подводя итог всему: если 
у кого-то есть комплек-
сы, то прямо сейчас по-
дойдите к зеркалу и ска-
жите себе: «Чёрт возьми! 
Я самый красивый и са-
мый лучший!»

Яна Невская 
Фото Вадима Тараканова

(ИА «Столица»)

Популярный комик, певец и продюсер рассказал 
о своей жизни, о детях и о личных планах

Александр Ревва:  
Я не трачу время 
на обиды

Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 
(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  
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07

все новости округа 
ежедневно 
на сайте  
www.szaopressa.ru

Во время первого 
выхода на сцену 
я чуть не потерял 

сознание
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В Северном Тушине 
расскажут 
о Фаберже

У з н а т ь 
больше о зна-
менитом юве-
лире Петере 
Карле Фабер-
же можно на 
онлайн-лек-
ции культурного центра «Алые 
паруса», посвящённой 175-ле-
тию со дня рождения великого 
ювелира. Её читает организа-
тор и куратор выставок цен-
тра Алексей Комочев. Най-
ти видеозапись лекции мож-
но на странице центра в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/dkalyeparusa.

В Строгине 
обсудят бестселлер 
Дэниела Киза 

Клуб «Со-
временник» 
приглашает 
жителей окру-
га старше 18 
лет на собра-
ния книжного 
клуба. Встречи проходят дваж-
ды в месяц. Ближайшая состо-
ится 15 июля в 19.00. На ней 
обсудят книгу Дэниела Киза 
«Цветы для Элджернона».

Записаться в клуб можно 
на странице клуба в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Коли-
чество мест ограниченно, на 
встречу нужно взять с собой 
маску и перчатки.

Страница «ВКонтакте»: 
vk.com/sovremennik_club.

 Клуб «Современник»: 
ул. Твардовского, 23, 
корп. 3, тел. (499) 740-1025

Нарисовать 
июльский 
натюрморт в Митине

Ребят от 
шести лет 
п р и гл а ш а -
ют на ма-
стер-класс 
«Июльская 
палитра» в 
культурный центр «Митино» 12 
июля в 12.00. Педагог изосту-
дии Татьяна Дуплякина научит 
рисовать летний натюрморт. С 
собой нужно принести бумагу, 
гуашь и кисти, иметь средства 
индивидуальной защиты.

 Культурный центр «Мити-
но»: ул. Митинская, 31/1 

Мария ГОРБУНОВА

афиша

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 16

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесьДля многих из 

нас лучший 
ви д досу га 
— это дача. 
Ну а заядлые 

дачники знают: хороше-
го урожая без подкорм-
ки не получить. Чем луч-
ше подкормить растения, 
«СЗ» рассказала ведущая 
программы «Сад день за 
днём» на телеканале «За-
городная жизнь», кон-
сультант одного из садо-
водческих центров Стро-
гина Ольга Воронова. 

Сначала гуматы

По словам Ольги Воро-
новой, первые подкормки 
растений лучше прово-
дить гуматом калия или 
гуматом аммония. 

— Гуматы стимулиру-
ют рост растения и улуч-
шают микрофлору почвы, 
— объясняет специалист. 
— Ну а через пару недель 
можно переходить к гото-
вым комплексным удоб-
рениям, разработанным 
специально для каждой 
культуры. В их состав мо-
гут входить мука водорос-
лей, костная мука, жмых. 
За сезон проводят до че-
тырёх таких подкормок. 

Ослабленные растения 
желательно поддержать 
внекорневой подкормкой 
микроэлементами. Опры-
скивание листьев прово-
дится, если в ближайшие 
четыре часа не предвидит-
ся дождь. 

— Самые экологичные 
— микробиологические 
удобрения, они помогут 
восстановить природное 
плодородие почвы. По 

сути, это концентрат ми-
кроорганизмов, благодаря 
которым растения смогут 
усвоить из грядки всё не-
обходимое. И скорее все-
го, другие удобрения уже 
не понадобятся, — сове-
тует эксперт.

Навоз — 
раз в сезон

Не стоит всё под-
ряд удобрять разведён-

ным сушёным навозом.
— В таком органическом 

удобрении много азота, а 
это не всегда хорошо, — 
поясняет Ольга Вороно-
ва. — При его переизбытке 

останавливается развитие 
корневой системы.

Навозная вода придётся 
по вкусу огурцам, капусте, 
тыквенным культурам. Но 
только один раз за сезон. 

Луковичным растениям 
понравится костная мука, 
в которой много кремния. 

Капусту, у которой уже 
образовались кочаны, 
порадует древесная зола. 
А вот морковь и свёк-
ла очень неприхотливые 
растения. 

— Подмечено, что если 
эти культуры слишком 
сильно удобрять, то они 
вырастают «мохнатыми» 
и «рогатыми», — говорит 
эксперт.

Осторожнее 
с минеральными 
удобрениями 

Садоводы нередко дела-
ют выбор в пользу мине-
ральных удобрений. 

— Но вносить их надо 
очень осторожно, жела-
тельно даже меньше, чем 
указано на упаковке, — 
говорит Ольга Воронова. 
— Дело в том, что, когда 
в почве слишком мно-
го минеральных удобре-
ний, корни растений те-
ряют возможность впи-
тывать влагу и страдают 
от искусственно вызван-
ной засухи. Не случайно 
всё больше огородников 
становятся сторонниками 
органических удобрений. 
Тем более что если в поч-
ву хотя бы раз было вне-
сено минеральное удобре-
ние, то, скорее всего, мно-
гие полезные микроорга-
низмы там погибли или их 
осталось мало. А значит, и 
растение не сможет впи-
тать в себя всё богатство 
почвы.

Ирина 
КОЛПАКОВА

Самые неприхотливые 
растения — 

морковь и свёкла

Капусту побалуйте золой
Чем лучше удобрять грядки на даче, рассказала ведущая 
телепрограммы «Сад день за днём»

Новый онлайн-проект 
для всех, кто интересу-
ется морем и историей 
флота, подготовил парк 
«Северное Тушино». Это 
цикл видеолекций «Флот-
ская романтика». Лекции 
выкладываются в разде-
ле «Видео» в социальной 
сети парка «ВКон-
такте». Уже до-
ступны два ролика 
о звуковых сигна-
лах, которые, не-
смотря на другие 
средства (радио, 

телефон и т. д.), по тра-
диции передают с помо-
щью специального коло-
кола — рынды.

— В морской жизни 
много интересного, но 
непонятного простому 
человеку, — рассказали 
в пресс-службе парка. — 

Вот, например, вы-
ражение «отбивать 
склянки». Что это 
значит?

Оказывается, это 
древняя флотская 
традиция. Раньше 

часы были песочными, 
со стеклянными колба-
ми (склянками), с заво-
дом на 30 минут, и вах-
тенный матрос с 6.00 до 
23.00 каждые полчаса бил 
в рынду особенным обра-
зом и переворачивал часы. 
Так продолжается и по сей 
день, только уже без пе-
сочных часов.

Алексей 
ТУМАНОВ

Парк «Северное Тушино» 
«ВКонтакте» vk.com/tushpark.

В Северном Тушине расскажут 
о флотской романтике

Смотреть 
здесь
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все новости округа ежедневно 
на сайте  www.szaopressa.ru

Ольга Воронова ведёт 
программу 

«Сад день за днём»
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Ученица 6-го «Н» клас-
са школы №1538 Людмила 
Меньщикова поучаствовала 
в съёмках программы «Утро 
России», которая выходит на 
канале «Россия 1». А всё бла-
годаря своей работе с плат-
формой «ЯКласс». Это по-
мощник в освоении школь-
ной программы. С ноября 
одиннадцатилетняя Люд-
мила и её одноклассники по 
рекомендации учителей вы-
полняют здесь тестовые за-
дания. А недавно девочка 
присоединилась и к обучаю-
щим стримам на платформе.

— Мне очень понрави-
лось то, что нам объясняют 
на стримах: например, как 
можно проводить научные 
опыты по химии. Мы нали-
вали масляные краски в мо-
локо, а потом добавляли мо-
ющее средство, которое рас-
творяло краски. Об этом я и 
рассказывала корреспонден-
там, — говорит Люда. 

Кстати, с начала июня 
к стримам могут подклю-
читься все школьники, ко-
торые зарегистрированы 

на сайте www.yaklass.ru. Во 
время онлайн-трансляции 
специалисты знакомят ребят 
с факультативными темами, 

близкими к школьной про-
грамме, но о которых в шко-
ле не рассказывают.

Анастасия ШУРКАЕВА

рядом с нами
прочитано в районной газете

Возле метро «Щукинская» неизвестные 
выбросили номерные знаки автомобилей

Об этом со ссылкой на публикацию в паблике «Подслуша-
но Щукино» «ВКонтакте» сообщило интернет-издание «Рай-
онный масштаб». Фотографию пяти регистрационных номе-
ров на тротуаре здесь разместили пользователи. Очевидно, 
номера выбросили злоумышленники, которые их скрутили с 
автомобилей в надежде вернуть автовладельцам за деньги. 
Видимо, на этот раз сторговаться не удалось.

В Митине тиктокеры 
занялись хищением 
колпачков колёс с машин

Об этом сообщает интернет-издание 
«Новости района Митино» со ссылкой на 
паблик в группе «Подслушано в Митино» 
«ВКонтакте». Один из пользователей об-
наружил, что с его припаркованного авто 
свернули колпачки на ниппелях. Жители 
отметили, что до района докатилось по-
вальное увлечение тиктокеров. Снять кол-

пачки с авто на глазах у прохожих открыто и демонстративно, 
а потом выложить видео в Сеть, увы, стало новым трендом 
«ТикТока». Автомобилистов призывают быть бдительными. голосуйте на сайте szaopressa.ru

Больше 2 млн цветов высади-
ли озеленители этим летом в на-
шем округе. «А вы в этом году 
что-то сажали?» — такой во-
прос задали мы на прошлой не-
деле нашим читателям.

Как показали итоги 
опроса, большинство 
его участников хотя и с 
уважением относятся к 
тем, кто озеленяет свой 

двор, сами всё же предпочитают 
высаживать цветы только на сво-
ей даче. Такой ответ дали 45% 
опрошенных. 32% респонден-
тов признались, что рады были 
бы украшать свой двор цветами, 

но у них не хватает на это 
времени. А вот 23% при-
нявших участие в опросе 
высаживают цветы в сво-
ём дворе каждый год.

ваше мнение
Веломаршрут «Вековые сосны» протяжённостью 
3,1 км в парке «Покровское-Стрешнево», по 
оценке Мосприроды, вошёл в восьмёрку лучших 
веломаршрутов столицы.  

Наш следующий вопрос 
А вы уже освоили этот маршрут?
Варианты ответов

 Да, кататься здесь на велосипеде — действительно 
одно удовольствие!

 К сожалению, это слишком далеко от моего дома.

 Трёхкилометровый маршрут для меня 
слишком маленький.

 Не катаюсь на велосипеде.

Большинство жителей округа занимаются 
цветоводством только на даче 

Школьница из Митина стала героиней 
программы «Утро России»

Люда Меньщикова 
снялась в сюжете 
об обучающей 
платформе 
для школьников

Все новости 
района: 
«Митинский 
экспресс»

Все новости 
района: 
«Районный 
масштаб»
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По горизонтали: Финансист. 
Куб. Референт. Фаэтон. Рюк-
зак. Околоток. Колос. Меси-
во. Окрас. Рок. Тамара. Вера. 
Омут. Кафе. Агама. Арабика.

По вертикали: Карикатура. 
Колымага. Сорока. Сирокко. 
Кама. Уфа. Фломастер. Тщета. 
Лес. Эпос. Крест. Тире. Оговор. 
Бутон. Кокарда. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

все новости округа 
ежедневно 
на сайте 

www.szaopressa.ru

сканворд

Необходимо заполнить 
пустые клетки большо-
го квадрата так, чтобы ка-
ждая строка, каждый стол-
бец, каждый малый квадрат 
3х3 содержали все цифры от 
1 до 9 (каждая цифра встре-
чается только один раз). 
Следует проверить строки, 
столбцы и малые квадраты с 
учётом уже вписанных цифр. 
В сложных случаях можно 
карандашом вписать в клет-
ку цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку 
на стр. 14

судоку— О, смотри, показа-
тельные выступления по 
каратэ прямо посреди 
улицы!

— Это просто два ита-
льянца увлечённо бесе-
дуют.

Раньше я любил лето, 
но потом понял, что лето 
может быть в любое вре-
мя — были бы деньги... Те-
перь я люблю деньги.

Молодой человек при-
ходит к отцу любимой 
девушки:

— Я хотел бы попро-
сить руки вашей дочери!

— А ты уже спраши-
вал у моей жены?

— Извините, но, если 
вы не против, я бы всё 
же предпочёл вашу дочь.

Приехав из Казахста-
на в Россию и устроив-
шись на работу шеф-по-
варом, Алихан долго не 
мог понять, почему в 
плов вместо баранины 
нужно класть рыбу и по-
том скатывать это всё в 
ролики.

анекдоты

Кирилл из Митина перешёл во 2-й 
класс. Вот уже три года он ездит с папой 
на рыбалку в ближайшее Подмосковье 
и всегда возвращается с богатым уло-
вом. В этот раз Кирилл не только нало-
вил окуней, но и решил сделать маме 
сюрприз — пожарить рыбу, ведь с ра-
боты мама придёт голодная!

Папа только немного помог ему по-

чистить рыбу, а дальше Кирилл сде-
лал всё сам: сбрызнул окуней лимон-
ным соком, посолил, поперчил, обва-
лял в муке и пожарил на сковородке 
с двух сторон. Несмотря на простоту 
рецепта, жареная рыба у Кирилла по-
лучается исключительной, ведь всем 
известно: самая вкусная рыба — толь-
ко что выловленная! 

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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Самая вкусная 
рыба — пойманная 
своими руками

Специалисты Мосприроды обнаружили тритонов на 
территории ландшафтного заказника «Долина реки 
Сходни в Куркино». Часто этих миниатюрных оби-
тателей водоёмов путают с ящерицами, но тритон 
— земноводное, ближайший родственник лягушки. 

— Обыкновенный тритон является одним из са-
мых интересных представителей земноводных, — 
сообщили в пресс-службе Мосприроды. — Личинки 
тритонов на первых этапах жизни похожи на голо-
вастиков с развивающимися лапками, но в отличие 
от взрослых особей они дышат под водой с помо-
щью перистых наружных жабр. Чаще всего стадию 
метаморфоза личинки завершают к концу лета. И 
тогда уже спокойно дышат лёгкими.

Тритоны абсолютно безобидны, но экологи про-
сят их не трогать: прикосновения тёплых челове-
ческих рук неприятны и небезопасны для холодно-
кровного животного.

Алексей ТУМАНОВ

В Куркине заметили краснокнижных 
земноводных объектив
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Тритоны безобидны, 
но трогать их не надо


