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В  
Москве к 1 сен-
тября откро-
ется 25 новых 
детских садов 
и школ. Об 

этом сообщил мэр сто-
лицы Сергей Собянин 
в ходе открытия ново-
го здания школы №2117 
в Щербинке. 

— Обеспеченность горо-
да неплохая, но есть райо-
ны, где существует дефи-
цит мест и в детских садах, 
и в школах. К таким отно-
сится и Щербинка. Насе-
ление здесь растёт, — ска-
зал Собянин.

Строятся новые 
учебные корпуса

Новый корпус шко-
лы в Щербинке постро-
ен за счёт бюджета го-
рода в рамках городской 
Адресной инвестицион-
ной программы. Он рас-
считан на 550 учеников 
и соответствует самым 
современным образо-
вательным стандартам. 
Четырёхэтажное здание 
выполнено из монолит-
ного железобетона. Учеб-
ные кабинеты естествен-
ных наук совмещены с зо-
ной практикума по физи-
ке, химии, биологии. В 
здании оборудовано два 
спортзала, а для школь-
ных мероприятий преду-
смотрен актовый зал с 
эстрадой. В новой шко-
ле обустроили зону от-
дыха для учеников, есть 
даже кабинет релаксации. 

Всего начиная с 2011 
года в Москве было по-
строено 316 детских садов 
и 117 школ. Строитель-
ство ведётся с активным 
привлечением инвесто-
ров. Так, за счёт частных 
средств возвели более тре-
ти образовательных уч-
реждений. А до 2023 года 
в столице планируется 

построить более 90 но-
вых зданий школ и дет-
ских садов за счёт город-
ского бюджета и пример-
но столько же за счёт ин-
весторов.

Маски в классах 
можно не носить

Учебный год в столич-
ных школах начнётся без 
жёстких ограничений. Об 
этом мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил в ин-
тервью Первому каналу. 
При этом будут соблю-

даться требования по раз-
делению потоков школь-
ников, термометрия на 
входе, дезинфекция по-
мещений. 

По словам мэра, ничто 
не заменит очного обще-
ния учащихся и учителей, 
поэтому будет сделано всё 
возможное, чтобы имен-
но так и продолжался весь 
учебный год.

— Хотя, конечно, у нас 
есть в запасе технологии 
и для дистанционного 
обу чения детей, но бу-
дем надеяться, что этого 
не потребуется, — отметил 
Сергей Собянин.

Также мэр предложил 
отменить обязательное 
для учителей ношение ма-
сок на уроках и в школах. 
Решение о необходимости 
масочного режима для пе-
дагогов будут принимать 
в конкретной школе. 

Послабление ограни-
чительных мер стало воз-
можным благодаря мас-
совой вакцинации. Так, в 

столице от коронавируса 
привились уже более 80% 
педагогов. Внушают на-
дежду и ежедневные циф-
ры заболеваемости: они 
идут на спад.

— В последние дни чис-
ло вновь выявленных за-
болевших коронавирусом 
намного меньше 2 тысяч в 
день — например, сегод-
ня 1402 заболевших, тог-
да как в июне в день за-
болевали 7-8 тысяч чело-
век. Проводимая в Москве 
вакцинация делает своё 
дело: коронавирус не ис-
чез окончательно, но за-
метно отступил, — ска-
зал мэр. 

Дистанционку 
будут 
совершенствовать

Вместе с тем дистанци-
онные формы обучения 
будут совершенствовать-
ся. Сергей Собянин от-
метил, что, хотя в 2020/21 
учебном году школьни-

ки несколько месяцев за-
нимались дистанционно, 
они достойно сдали все 
экзамены, показали вы-
сокие результаты на все-
российских и междуна-
родных олимпиадах. 

— Я сложно себе пред-
ставляю, как бы мы пере-
жили онлайн-образова-
ние без Московской элек-
тронной школы. Я думаю, 
не справились бы с точки 

зрения и качества, и объ-
ёма, — заявил Собянин.

Он рассказал, что в этом 
году в МЭШ появится ряд 
новшеств, главная из кото-
рых — возможность фор-
мировать портфолио уча-
щегося и строить с ним ин-
дивидуальную работу. По 
словам Сергея Собянина, 
с самого начала именно это 
было мегацелью проекта.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

новости москвы

Дезинфекция 
помещений, 
термометрия 
и разделение 

потоков 
по-прежнему 
обязательны

Какие ограничения отменили, а какие остаются

Школы открывают двери

На порта ле mos.ru 
усовершенствован он-
лайн-сервис проверки 
эвакуации автомобиля 
«Проверить, куда эвакуи-
ровали автомобиль» (www.
mos.ru/services/evakuirovali-
avto). Теперь с его помо-
щью можно узнать, где на-

ходится машина, переме-
щённая дорожными служ-
бами из зоны ремонтных 
работ. Прежде здесь была 
доступна только инфор-
мация о машинах, эваку-
ированных из-за наруше-
ний правил парковки. 

Напомним, что дорож-

ные службы имеют пра-
во перевезти на ближай-
шую парковку припар-
кованный автомобиль, 
если он мешает ремонт-
ным или монтажным ра-
ботам. В этом случае вы-
платы с автомобилиста не 
взимаются.

В детские сады 
будут принимать 
детей младше 
трёх лет

Уже с 1 сентября детские 
сады в 110 районах столи-
цы начнут принимать детей 
с двух лет и двух месяцев. 
Снизить возрастную планку 
позволило масштабное стро-
ительство новых детских са-
дов, сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин на своей 
странице «ВКонтакте». Он 
пообещал сделать всё, что-
бы такая возможность была 
во всех районах.

В дошкольные учрежде-
ния в 2020/21 учебном году 
в Москве поступили около 
435 тысяч детей. Это на 51% 
больше, чем в 2010/11 учеб-
ном году. 

Каждый шестой из работа-
ющих сегодня детских садов 
построен за последние 10 лет.

между тем

Перед школами столицы обновили 
разметку «Осторожно, дети!»

Больше 8 тысяч знаков «Осторожно, дети!» нанесли на до-
роги Москвы перед началом учебного года. 

— Ежегодно перед 1 сентября проводятся работы по обнов-
лению дорожной разметки возле школ, детских садов, культур-
но-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов, — 
сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства Пётр Бирюков.

Разметка предупреждает водителей, что необходимо быть 
готовыми к неожиданному появлению ребёнка на дороге, сни-
зить скорость и быть предельно внимательными. Для её нане-
сения используют холодный пластик: он более стойкий.

Ольга СИНЯЕВА

кстати

Почти 250 стартапов 
и более 1,5 тысячи слу-
шателей примут участие 
во втором сезоне тури-
стического акселерато-
ра Moscow Travel Factory. 
Эта площадка объединя-
ет представителей инду-
стрии туризма и гостепри-

имства Москвы, сообщи-
ла пресс-служба Мосту-
ризма.

Задача участников — 
доработать свои про-
дукты, показать их эф-
фективность и при-
влечь парт нёров и инве-
сторов. Так, платформа 

инклюзивного туризма 
Globe4all.net, помогаю-
щая путешественникам 
с ограниченными воз-
можностями спланиро-
вать путешествие по го-
роду, получила грант все-
мирной выставки «Экс-
по-2020» в Дубае. 

Найти перемещённый автомобиль 
теперь можно с помощью mos.ru

На Moscow Travel Factory примут 
участие почти 250 стартапов

В СЗАО перед новым учебным годом благоустроили 
территории 57 учреждений образования. А у школы 
№1900 на Дубравной улице благоустроили 4 гектара!
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здоровье

Анкету 
для диспансеризации 
в парке можно 
заполнить на сайте

Анкеты для прохождения 
диспансеризации в павильо-
нах «Здоровая Москва» те-
перь можно заполнить зара-
нее в электронной медкарте. 
Нововведение поможет прой-
ти обследование ещё быстрее, 
сообщила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова. 

Напомним, что павильоны в 
парках недавно возобновили 
профилактические обследова-
ния всех желающих москвичей. 
Переболевшие коронавирусом 
пройдут углублённую диспан-
серизацию.

Врачи Коммунарки 
выполнили тысячи 
экстренных операций 
в пандемию

Более 5 тысяч экстренных 
хирургических операций с мар-
та прошлого года провели вра-
чи в Коммунарке в условиях 
«красной зоны», сообщает 
пресс-служба столичного Де-
партамента здравоохранения. 
За это время здесь оказали по-
мощь более чем 38 тысячам че-
ловек. Часть из них нуждались 
в экстренных операциях, свя-
занных с осложнённым тече-
нием COVID-19. 

Также были проведены 
операции нейрохирургиче-
ского, травматологическо-
го и других профилей. В ус-
ловиях пандемии для этого 
пришлось переработать це-
лый ряд правил, в том числе 
по маршрутизации больных 
и по созданию безопасных 
условий для медиков.

В Москву 
продолжает 
поступать новейшее 
медоборудование

Более 600 единиц новейше-
го медоборудования поступит 
в больницы Москвы по 45 конт-
рактам жизненного цикла, ко-
торые были заключены с на-
чала года. В их числе — рент-
геновское и эндоскопическое 
оборудование, КТ-томографы. 

Как сообщил заместитель 
мэра Москвы Владимир Ефи-
мов, столица заключает кон-
тракты жизненного цикла с 
конца 2019 года, за это время 
подписано свыше 100 контрак-
тов на сумму более 100 млрд 
рублей. Такая форма работы 
позволяет привлечь к постав-
ке медтехники квалифициро-
ванных исполнителей. Кроме 
того, это позволяет городу оп-
тимизировать расходы на об-
служивание и ремонт обору-
дования.

Анна ФИЛИНЫХ

В столице 
идёт 
реконструкция 
прудов

Специалисты Комплек-
са городского хозяйства 
Москвы завершили рабо-
ты по реконструкции 12 
столичных прудов, ещё 
на 15 сейчас идут рабо-
ты, сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам ЖКХ и благоустрой-
ства Пётр Бирюков. 

На водоёмах ремонтиру-
ют береговые укреп ления, 
очищают дно от ила, при 
необходимости создают 
водоупорный слой для по-
стоянного поддержания 
уровня воды.

Анна ФИЛИНЫХ

12 путепроводов через железно-
дорожные пути планируется по-
строить в Москве за три года. Об 
этом сообщил руководитель го-
родского Департамента строитель-
ства г. Москвы Рафик Загрутдинов. 
По его словам, это улучшит транс-
портные связи между соседними 
районами, которые сегодня раз-
резаны стальными магистралями. 

Больше всего таких путепрово-
дов появится на Северо-Востоке 
Москвы. В их числе — Дмитров-
ский путепровод, пешеходный мост 
от улицы Костромской до Юрлов-
ского проезда, переход на улицу 
Хачатуряна, Малыгинский путе-
провод, два моста на пересечении 
Октябрьского и Савёловского на-
правлений железной дороги ря-
дом с улицей Академика Королёва. 

Загрутдинов напомнил, что за 
последние 10 лет в столице было 
построено 17 путепроводов через 
железнодорожные пути. В нашем 
Северо-Западном округе пешеходы 

уже получили возможность перехо-
дить из района Щукино в Покров-
ское-Стрешнево по безопасному пе-
реходу станции МЦД Щукинская. 

Игорь СИБИРЯКОВ 

В Москве строят новые путепроводы

1 
с е н т я б р я  в 
Москве стартует 
ф е с т и в а л ь 
« Ц в е т о ч н ы й 
джем». Цветущие 

сады расположатся на 31 
локации столицы, 19 из них 
— площадки «Московских 
сезонов». Две находятся в 
нашем округе.

Сады и десерты 
из урожая

Фестиваль продлится 
до конца сентября. Об 
этом в ходе осмотра фе-
стивальной площадки 
на Вешняковской ули-
це сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин.

— Будем проводить 
«Ц в е т оч н ы й д жем» 
с 1 сентября. Это выстав-
ка дизайна, деревьев, ку-
старников, цветов. Чтоб 
хотя бы после ковидной 
истории немного город 
отошёл, — сказал он.

Фестиваль по много-
численным просьбам жи-
телей столицы подгото-
вили на смену гастроно-
мической ярмарке «Лето 
в городе», которая про-
длится до 29 августа. Он 
будет проходить со все-
ми ковидными ограни-
чениями. Посетители 
смогут не только посе-
тить дизайнерские сады 
и фотолокации, но и по-

пробовать летние блю-
да и десерты от участни-
ков «Лета в городе», кото-
рые тоже примут участие 
в фестивале «Цветочный 
джем».

Земляничные 
поляны 
на площади 
Революции

Главные площадки 
фестиваля по традиции 
откроются в центре Мо-
сквы.

— Например, на пло-
щади Революции «вырас-
тет» настоящий русский 
лес со стройными берё-
зами, вечнозелёными со-

снами и елями с шишка-
ми. Также там можно бу-
дет увидеть композиции 
из кустарников и цветов 
и даже землянику, — рас-
сказали в пресс-службе 
мэрии. — А переход к Ма-
нежной площади превра-
тится в липовую аллею с 
цветами.

Ещё одна интерес-
ная площадка — на Куз-
нецком Мосту, у входа в 
ЦУМ. Там раскинется 
сад водных растений в 
виде рыбки. Он будет об-
рамлён ивами и компози-
циями из цветущих канн, 
лилий, тростника и дру-
гих растений.

На Митинской 
попробуем 
домашние 
лимонады

В нашем округе фести-
валь «Цветочный джем» 
пройдёт на двух площад-
ках: на Митинской ул., 31, 
в Митине и на пересече-
нии Соколово-Мещер-
ской и Юровской улиц в 
Куркине.

— В Митине разобьют 
сады в стиле ампир – с 
объёмными массивами 
зелени и пышными цвет-
никами из гортензий и 
роз. Посетители смогут 
попробовать там домаш-
ние лимонады, мармелад, 
пастилу, варенье из цве-
тов, трав и плодов, а так-
же цукаты, — рассказали 
в пресс-службе мэрии. – 
А в Куркине площадка 
будет оформлена в виде 
японского сада с деревья-
ми бонсай, карликовы-
ми ивами и цветущими 
ирисами.

Мария 
ГОРБУНОВА

Информацию о площадках 
и о фестивале можно найти 
на официальном сайте 
«Московских ярмарок» 
fair.mos.ru

Все на «Цветочный джем»!
В Москве стартует ландшафтный фестиваль

На станции МЦД Щукинская по путепроводу можно перейти из Щукина 
в Покровское-Стрешнево

Накануне праздника Сергей Собянин 
побывал на фестивальной площадке 
в Вешняках и пообщался с горожанами
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С истема элек-
т р о н н о г о 
голо  сования 
становится всё 
более попу-

лярной у жителей столицы. 
Об этом написал в своём 
аккаунте в социальной 
сети «ВКонтакте» Сергей 
Собянин.

Разные способы 
регистрации

Он напомнил, что в сен-
тябре москвичи будут вы-
бирать депутатов Госдумы, 
а в нескольких районах со-
стоятся довыборы предста-
вителей городского парла-
мента и муниципальных 
народных избранников. 

«Миллион москвичей за-
регистрировались на он-
лайн-голосование всего 
за три недели. Электрон-
ная система — это быстро, 
удобно, безопасно и на-
дёжно», — отметил Сергей 
Собянин.

Как говорится в сооб-
щении, опубликованном 
на едином городском пор-
тале, заявления были по-
даны на сайте mos.ru, в 
приложениях «Моя Мо-
сква», «Госуслуги Мо-
сквы», а также на порта-
ле gosuslugi.ru. 

Данные желающих при-
нять участие в выборах в 
режиме онлайн обязатель-
но проверяет ЦИК Рос-

сии. Это не зависит от 
того, где и как гражданин 
подал заявление, но необ-
ходимо для подтвержде-
ния права на участие в вы-
борах. После завершения 
регистрации 13 сентября 
пройдёт финальная про-
верка списков избирате-
лей. Москвичей, которые 
будут голосовать онлайн, 
исключат из реестра голо-
сующих на избирательных 
участках. Они не смогут 
получить бумажный бюл-
летень. За несколько дней 
до выборов горожане, по-
давшие заявление на он-
лайн-голосование, полу-
чат уведомление о том, что 
они могут голосовать дис-
танционно.

Как проверить 
статус заявления

Пока идёт проверка, го-
рожане могут на портале 
mos.ru наблюдать за реги-

страцией на онлайн-голо-
сование. 

«Пользователи, подав-
шие заявление на участие в 
электронном голосовании, 
смогут проверить, включе-
ны ли они в список элек-
тронных избирателей, а у 
всех желающих будет воз-
можность проследить за 
ходом регистрации», — го-
ворится в сообщении на 
портале мэра.

Как отмечается, сервис 
по адресу mos.ru/proverka-
deg отображает все изме-
нения, которые происхо-
дят с заявлениями на уча-

стие в электронном голо-
совании, поданными на 
сайте, — от отправки за-
явления до его финальной 
проверки и одобрения. 

Чтобы проверить статус 
своего заявления, нуж-
но ввести его уникаль-
ный номер, полученный 
при отправке. Его мож-
но найти в уведомлени-
ях в «Личном кабине-
те» или в электронных 
письмах. Система отобра-
зит актуальный статус за-
явления — например, что 
ваши данные успешно 
прошли проверку в Цен-

тральной избирательной 
комиссии РФ.

Шанс 
на недвижимость 

Выборы в Госдуму 8-го 
созыва пройдут с 17 по 19 
сентября 2021 года. Изби-
ратели смогут отдать го-
лос за понравившегося им 
кандидата как очно, на из-
бирательном участке, так 
и онлайн, в Интернете. 

Все, кто примет участие 
в онлайн-голосовании с 17 
по 19 сентября, получат воз-
можность выиграть 10, 25, 50 

и 100 тысяч призовых бал-
лов, которые можно потра-
тить на покупки в магазинах 
одежды и обуви, детских и 
спортивных товаров, това-
ров для дома, а также при 
посещении кафе и рестора-
нов. Один балл равен одному 
рублю. Кроме того, москви-
чи смогут стать участниками 
розыгрыша суперпризов — 
однокомнатных квартир в 
Москве или автомобилей. 
Розыгрыш призов состоится 
в рамках акции «#Выбираем-
Вместе» программы «Мил-
лион призов».

Олег ДАНИЛОВ

Помимо 
получения 
призовых 

баллов, есть 
надежда 
выиграть 

суперприз

Проголосовать можно 
не выходя из дома

На онлайн-
голосование 
в Госдуму 
уже записался 
миллион горожан

На Кубок мэра Москвы 
по хоккею 
прибыли команды 
с Дальнего Востока

Дворец спорта «Мега-
спорт» на Ходынском буль-
варе принял шесть команд, 
сражающихся за кубок 
мэра Москвы. Это москов-
ские ЦСКА, «Спартак» и 
«Динамо», подмосковный 
«Витязь», «Куньлунь ред 
стар» из Пекина и «Амур» 
из Хабаровска. Столько 
участников прибыли в сто-
лицу впервые с 2008 года, 
за всю историю кубка. 

— В этом году исполня-
ется 75 лет отечественному 
хоккею, — сказал на про-
шедшей при содействии 
информационного центра 
Правительства Москвы 
пресс-конференции ви-
це-президент Федерации 

хоккея Москвы Егор Замя-
тин. — Мы решили расши-
рить географию, пригла-
сили команды с Дальнего 
Востока и из Китая. Наде-
юсь, в год 75-летия отече-
ственного хоккея этот но-
вый формат привлечёт 
большее внимание болель-
щиков, специалистов и всех 
остальных.

Замятин поблагодарил 
Правительство Москвы, Де-
партамент спорта и другие 
организации за поддержку 
турнира и помощь в его ор-
ганизации. Он отметил, что 
Кубок мэра Москвы — это 
генеральная репетиция для 
клубов и участников КХЛ. 

Алексей ТУМАНОВ

Фотовыставка «Планета Москва» 
будет работать до 12 сентября 

В «Москва-Сити» состоялся финал кон-
курса городской фотографии. Его участни-
ки стремились показать, как меняется наш 
город. В поисках романтики мегаполиса фо-
тографы забирались в подземку и на строй-
ки, фотографировали столицу с крыш и мо-
сквичей на улицах.

— Я сам занимался фотографией, когда 
папа подарил мне «ФЭД-2». Думаю, что она 
позволяет почувствовать, как всё меняет-
ся. Сейчас Москва очень быстро строится 
и развивается. В работах участников кон-
курса «Планета Москва» запечатлён этот 
миг, — сказал председатель жюри руково-
дитель Департамента градостроительной 
политики Сергей Лёвкин.

В фотоконкурсе участвовали профессио-
налы и любители. Самому старшему из них, 
Валерию Наседкину, 84 года, самой юной, Лю-
бови Александровой, 13 лет. Сюжеты разно-
образны. К примеру, Сергей Фадеичев пой-
мал пролёт истребителей на параде Победы, 
а корреспондент Артём Геодакян снял момент, 

когда светящиеся окна гостиницы «Космос» 
сложились в слова «Спасибо врачам!». 

Конкурс проводится ежегодно, в 2021-м 
на суд жюри было представлено более тыся-
чи работ. Из них выбрали 80 лучших. За по-
нравившиеся фотографии голосовали и го-
рожане на портале «Активный гражданин». 

— Все желающие могут увидеть рабо-
ты победителей и финалистов на выстав-
ке под открытым небом в «Москва-Сити» 
на Пресненской набережной, 4, строение 1. 
Выставка будет работать до 12 сентября, 
— сказал Сергей Лёвкин.

Анастасия ШУРКАЕВА

На представленных 
работах видно, как 
менялся наш город

Квартиры в этих домах будут 
разыграны среди участников 
электронного голосования 
в качестве суперпризов
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Школьница из Хорошёво-Мнёвников 
стала чемпионкой мира по виндсёрфингу
Ш       естнадцатилетняя 

Дарья Банная с 
улицы Демьяна 

Бедного стала чемпионкой 
мира по виндсёрфингу среди 
юниоров. Регата прошла в 
турецком Бодруме.

Виндсёрфингом Даша за-
нимается пять лет. И как 
признаётся девушка, в сек-
цию пришла, потому что 
она расположена недалеко 
от дома. Но виндсёрфинг 
искренне полюбила.

— Больше всего мне нра-
вятся в нём адреналин и 
ощущение полёта, — го-
ворит спортсменка.

Дарья не раз принимала 
участие в международных 
регатах, а этот чемпионат 
мира стал для неё уже чет-
вёртым.

— В этот раз был силь-
ный ветер и жара 35 граду-
сов. Да и соперницы были 
опытные, но мне удалось их 

обыграть, — говорит она.
Главной конкуренткой 

россиянки стала спорт-
сменка из Турции, но в ито-
ге она стала второй. 3-е ме-
сто заняла спортсменка из 
Нидерландов.

Даша учится в школе 
№1261. С будущей профес-
сией она пока не определи-
лась. По словам девушки, 
возможно, это будет специ-
альность в области химии. 
А может быть, творческое 
направление: Дарья окан-
чивает художественную 
школу и играет на гитаре.

Галина ПОГОДИНА

колонка 
редактора

За неделю в округе 
произошло 6 пожаров, 
погибших нет, 
1 человек пострадал.

В Митине 
пострадала 
женщина

Квартира в доме 43, 
корп. 1, на Пятницком 
шоссе загорелась около 
пяти вечера. Огонь заме-
тили сами жильцы, они же 
сообщили о ЧП. Прибыв-
шие на место пожарные 
помогли хозяйке горящей 
квартиры выбраться, пе-
редали её медикам и по-
тушили огонь. Женщину 
отправили в больницу с 
отравлением продуктами 
горения. Причины возго-
рания уточняют.

В Щукине 
тушили крышу

Днём очевидцы сооб-
щили о возгорании кровли 
административного здания 
на пл. Академика Курчато-
ва, 1. Прибывшие пожар-
ные оперативно  справи-
лись с пламенем. Причины 
ЧП устанавливают.

Вера ШАРАПОВА

пожары

Берегись 
поезда 
и люби маму

Новый подземный пе-
реход под путями МЦД-2 
возвед у т в Пок ров-
ском-Стрешневе. Он бу-
дет выходить на Волоко-
ламское шоссе в районе 
дома 114, корп. 2, стр. 2, 
и к жилому кварталу на 
1-м Тушинском проезде. 

Как сообщили «СЗ» в 
управлении реновации 

жилого фонда, строи-
тельства и реконструк-
ции префектуры СЗАО, 
работы здесь уже нача-
лись, сейчас специали-
сты выносят инженер-
ные сети со стройпло-
щадки.

— Сейчас переход про-
ходит через пути. Ког-
да возведут новый, сту-

денты смогут безопас-
но добираться до поли-
технического техникума 
№47 им. В.Г.Фёдорова и 
до Тушинского учебно-
го комбината, — отмети-
ли здесь.

Длина нового перехо-
да составит 61 м, шири-
на — 4 м. У него будет два 
лестничных схода с пан-

дусами и лифтами. Сте-
ны облицуют керамогра-
нитом, ступени и пол от-
делают гранитной плит-
кой с подогревом, чтобы 
зимой переход не зале-
денел. 

Завершить строитель-
ство планируют в сен-
тябре следующего года.

Михаил КОФАНОВ

что построят
В Покровском-Стрешневе 
будет переход через МЦД-2

Учёные из Северного Тушина разработали 
технологию печати искусственных органов

Сотрудники и сту-
денты-старшекурсни-
ки РХТУ им. Д.И.Мен-
делеева разработа ли 
собственную техноло-
гию 3D-печати искус-
ственных органов. Как 
сообщил «СЗ» один из 
её авторов кандидат тех-
нических наук Павел 
Цыганков, в 3D-моде-
ли преобразуются полу-
ченные на компьютер-
ном томографе трёхмер-
ные изображения боль-
ных органов.

— При этом мы модер-
низировали бюджетный 
3D-принтер под специ-
альный гель для печати 
изделий сложной формы, 
— сказал он.

Гель — тоже разработ-
ка учёных РХТУ. Он был 
создан на основе органи-

ческих веществ бурых во-
дорослей специалиста-
ми кафедры химическо-
го и фармацевтического 
инжиниринга под руко-
водством профессора На-
тальи Меньшутиной. На-
печатанные из него им-
планты тканей и органов 
не будут отторгаться ор-
ганизмом при трансплан-
тации.

По словам Павла Цы-
ганкова, уже в ближай-
шем будущем техноло-
гия позволит приступить 
к выращиванию клеток 
кожи для пересадки при 
обширных ожогах. А пе-
чать имплантов органов 
и костных тканей станет 
реальностью в течение 
10 лет.

Виктор 
АЛЕКСЕЕНКО

Для Дарьи это 
уже четвёртый 

чемпионат

Недавно наткнулась в 
соц сетях на фотографию, 
сделанную в Щукине у пу-
тей МЦД-2. Железная до-
рога, информационная таб-
личка «Берегись поезда!». 
И снизу под этими слова-
ми кто-то коряво подписал: 
«И люби маму!»

Выглядит неожиданно и 
забавно. Пользователи оста-
вили под фото немало остро-
умных комментариев. Ряд 
трюизмов ведь можно про-
должить: «И чисти зубы!», 
«И мой руки!»

И вдруг я подумала, что 
фраза-то получилась пра-
вильная. Так и надо: «Бере-
гись поезда и люби маму!» 
Ведь подростковое увле-
чение зацепингом убило и 
оставило инвалидами столь-
ких ребят! Это так модно: 
прицепиться к поезду, про-
катиться с ветерком, выло-
жить видео. В итоге пацаны 
падают под колёса, сгорают 
на крышах составов от удара 
тока… Что может теперь из-
мерить горе их мам?

Вспомнилось, как на сове-
щании в Транспортной про-
куратуре нам показывали фо-
тографии с места ЧП. Такое 
невозможно опубликовать 
в газете. Разрезанные тела, 
обгоревшие кости. На одной 
каким-то чудом сохранилась 
белая кроссовка. Подумалось: 
наверное, пацан давно о та-
ких мечтал — фирменных, 
супермодных. Семья подна-
тужилась и купила. И вот те-
перь маме выдадут обгорев-
шее тело — и эту кроссовку.

На прошлой неделе Ме-
щанский суд Москвы удов-
летворил иск Москов-
ско-Курской транспорт-
ной прокуратуры и запретил 
компании Google публи-
ковать в свободном досту-
пе информацию о зацепе-
рах, ведь ролики экстрема-
лов нередко публиковались 
на YouTube. 

Поможет ли этот запрет? 
Хочется надеяться. Роском-
надзор борется с такими ро-
ликами уже несколько лет. 
По требованию ведомства 
их регулярно удаляют. Но на 
их место тут же выкладыва-
ют новые и новые.

И вот, по данным МВД по 
ЦФО, только за первые три 
месяца этого года и только в 
Центральной России погиб-
ли девять зацеперов. 

Много это или мало? 
Спросите у их мам.

Ольга НОВАК,
шеф-редактор «СЗ»

Павел Цыганков 
показал нам принтер, 
на котором можно 
напечатать органы

Виндсёрфингом 
Дарья Банная 

занимается пять лет

все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте

www.szaopressa.ru
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Вздремнуть по-
сле обеда в де-
вятиэтажке на 
Планерной не 
получится: по-

мешают стук молотка и 
рёв дрели. На первом эта-
же дома сегодня идёт ре-
монт, но звуки слышны 
порой даже на девятом. С 
такой проблемой обрати-
лись в «СЗ» жильцы. Что 
делать в этой ситуации, 
разбирался наш корре-
спондент.

Грохот — 
даже в выходные

Егор Демидов из пер-
вого подъезда не скрыва-
ет эмоций. По его словам, 
раньше на первом этаже 
находился хостел, теперь 
он закрылся.

— Я не знаю точно, во 
что теперь хотят превра-
тить помещение его хозя-
ева. Но недавно рабочие 
взялись за отбойные мо-
лотки. Грохот такой, что 
соседи на 9-м этаже слы-
шали, — говорит он. 

По словам жильцов, ра-
боты часто ведут и в вы-
ходные. Находиться дома 
из-за шума невозможно. 

— Моя соседка — пожи-
лая женщина после опе-
рации — даже выходит на 
улицу, чтобы отдохнуть от 
грохота, — рассказывает 
Демидов. 

Ремонтируем 
по закону

Как напомнил «СЗ» 
юрист Врам Дзаварян, в 
статье 3.13 столичного 
Кодекса об администра-
тивных правонарушени-
ях установлены не только 
дни, но и даже часы для 
шумных работ.

— В воскресенье и 
праздничные дни шум-
ный ремонт запрещён. В 
будни и в субботу такие 
работы можно проводить 
только с 9.00 до 19.00 и с 
обязательным перерывом 

с 13.00 до 15.00, — пояс-
няет он. 

Важный нюанс: эта нор-
ма не распространяется на 
новостройки. В них шум-
ный ремонт можно про-
водить в любой день не-
дели без перерыва с 7.00 
до 23.00. Но лишь в тече-
ние полутора лет со дня 
ввода дома в эксплуата-
цию. Конечно, при этом 
нужно уважать соседей и 
стараться не шуметь, ког-
да люди отдыхают.

Запаситесь 
доказательствами

Девятиэтажка на Пла-
нерной улице, где сосе-
дям не дают покоя зву-
ки ремонта, построена в 
60-х годах прошлого века. 
И строители обязаны со-
блюдать требования сто-
личного КОАП. 

— Нарушают? Обра-
щайтесь в полицию, — 
говорит юрист. — Будет 

нелишним записать зву-
ки шумных работ на ви-
део с помощью мобильно-
го телефона. Кроме того, 
стоит привлечь в каче-
стве свидетелей жильцов 
из других квартир. Это бу-
дет подтверждением, что 
сосед нарушает требова-
ния закона.

Нару ш и тел я мог у т 
оштрафовать на 2 тыс. 
рублей. 

Иногда лучше 
договориться

Но в любой ситуации 
лучше мирно договорить-
ся. Жителям дома на Во-
локоламском шоссе днём 

не давал покоя перфора-
тор. Звук был настолько 
сильный, что после обеда 
было невозможно уложить 
спать маленьких детей. 

— Мы повесили в лиф-
те объявление. Попроси-
ли не шуметь с 13.00 до 
16.00, и строители пошли 
навстречу: в указанные 
часы перфоратор действи-
тельно умолкал, — рас-
сказывает житель дома 
Сергей Костенко.

По его словам, когда 
сейчас кто-то начинает в 
доме ремонт, жильцы ста-
раются договариваться.

— Но объявление уже 
не вешаем, — говорит Ко-
стенко. — Создали в мо-
бильном мессенджере об-
щедомовую группу. Если 
шумят в послеобеденное 
время, пишем сообщение, 
чтобы прекратили на пару 
часов работы. Это помо-
гает! 

Роман 
НЕКРАСОВ 

Когда можно 
проводить 
шумные 
работы 
в квартире

Перфоратор 
за стеной  Нужно срочно 

спилить аварий-
ные деревья в нашем 
дворе. Они наклонены, 
а на одном даже висит 
объявление, что оно 
аварийное.

Екатерина, ул. Свободы, 4, 
стр. 1

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района 
Покровское-Стрешне-
во», аварийные деревья 

во дворе дома на улице 
Свободы спилили.

— Остальные деревья 
в этом дворе находятся 
в надлежащем состоя-
нии, — отметили в ор-
ганизации.

Олег УЛЬЯНОВ

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

На детскую пло-
щадку в нашем 

дворе не возвращают 
вторые качели. 
Отсутствует одно из 
двух сидений, его давно 
сняли, но так и не воз-
вращают.

Ольга, 
ул. Окружная, 8

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Юж-

ное Тушино», сиденье с 
подвесами на площадку 
во дворе дома на Окруж-
ной улице установят до 8 
октября. Такой срок тре-
буется для закупки, до-
ставки и монтажа игро-
вого оборудования. 

Олег УЛЬЯНОВ

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

На зелёном 
пятачке внутри 

разворотного круга 
трамваев на пересече-
нии Живописной улицы 
и проспекта Маршала 
Жукова есть несколько 
тропинок. Людям удобно 
по ним ходить. Помогите 
их заасфальтировать.

Татьяна Кедрова,
Хорошёво-Мнёвники

Редакция «СЗ» обра-
тилась с вопросом чи-
тательницы в ГБУ «Жи-
лищник района Хоро-
шёво-Мнёвники». 

— В сентябре пятачок 

на Живописной улице 
будем приводить в поря-
док. Тогда же заасфаль-
тируем народные тро-
пы, — сообщил началь-
ник управления благо-
устройства организации 
Руслан Ибрагимов.

По его словам, работы 
на зелёном островке раз-
воротного круга трамва-
ев должны закончиться 
не позднее октября.

Михаил КОФАНОВ

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

горячая линия

Опасные деревья во дворе 
на улице Свободы спилили

Когда вернут вторые качели 
во двор на Окружной?

Народные тропы 
на Живописной улице 
заасфальтируют 

В воскресенье 
и праздники 

включать 
дрель нельзя
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все новости округа 
ежедневно 
на сайте  
www.szaopressa.ru
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Когда Ирине Н. 
было шест-
надцать, ей 
ампутирова-
ли ногу. Но 

она вышла замуж, родила 
троих детей. А потом брак 
распался. От депрессии 
женщину спас фонд «Бла-
го дари миру» на Новохо-
рошёвском проезде. Уже 
больше восьми лет здесь 
организуют для инвали-
дов полёты на дельталёте 
и в аэротрубе, прыжки с 
парашютом. Всё это по-
могает людям с ограни-
ченными возможностями 
по-новому ощутить вкус 
жизни. Вы тоже можете 
помочь этому проекту.

Вместе 
на дельталёте

Основали фонд Мари-
на и Алексей Волковы. 
Она в прошлом — дирек-
тор сети магазинов одеж-
ды, он — предпринима-
тель. 

— Всё началось, ког-
да на благотворитель-
ном фестивале Марина 
познакомилась с одной 
женщиной, Леной. В ре-
зультате автомобильной 
аварии та стала инвали-
дом — потеряла руку и 
ногу, — рассказал «СЗ» 
Алексей. — Я лётчик-лю-
битель и член аэроклуба. 
Однажды мы взяли Лену 
с собой на аэродром под 
Переславль-Залесский. 
Я поднялся с ней к обла-
кам на дельталёте — это 
фактически дельтаплан с 
мотором. Видели бы вы, 
сколько радости, новых 

эмоций, веры в собствен-
ные силы ей дал полёт!

После этого супруги 
поняли, что небо лечит, и 
основали фонд. Его цель 
— пробудить в людях же-
лание жить.

Прыжок 
с инструктором

За время существова-
ния фонда прыгнули с 
парашютом и полетали 
в небе более 800 инвали-
дов из разных регионов 
страны. Самому младше-
му участнику было 6 лет, а 
самому старшему — 71 год. 

— Раньше желающих 
подняться в небо мы ис-
кали через Интернет. А 
сейчас о нас знают, люди 
звонят нам сами, — пояс-
няет Алексей.

Прыжки с парашютом 
проходят на аэродро-
ме Ватулино под Рузой: 
с местным аэроклубом 
фонд договорился о бес-
платных прыжках.

А полетать на дельталё-
тах близ Переславля-За-
лесского и в аэротрубе на 
Юго-Востоке Москвы по-
могают спонсоры.  

— Желающих полетать, 
даже колясочников, мы до-
ставляем на место на ма-
шинах, — говорит Алексей.

И сам полёт, и прыжок 
проходят в тандеме с ин-
структором.

Начала 
новую жизнь

Небо и правда даёт но-
вый взгляд на жизнь.

— Когда Ирина прыг-
нула с парашютом, она 
рассказала, что с высо-
ты все проблемы пока-
зались ей маленькими и 
ничтожными, — добав-
ляет Алексей.

Молодая мать переста-
ла тосковать об ушедшем 
супруге, поучаствовала 
в показе мод и окончила 
школу телевидения.

Поддержать программу 
может любой желающий. 
Нужны блогеры, которые 
рассказывали бы о проек-
те в соцсетях.

— Также мы всегда 
рады волонтёрам с ма-
шинами, которые смо-
гут доставлять инвалидов 
к месту полёта и обратно, 
— говорит Алексей. 

А ещё можно помочь 
стройматериалами для 
строящегося около Пе-
р е с л а в л я-З а ле с ско -
го дома, где инвалиды 
могли бы переночевать. 
Нужны кровельные ма-
териалы, сваи, доски, 
утеплитель — минераль-
ная вата. 

Оксана 
МАСТЮГИНА

Хотите помочь — 
звоните Алексею Волкову 
после 1 сентября 
по тел. 8-915-411-0336. 
Желаете пройти неботерапию — 
заполните анкету на сайте 
БФ «Благо дари миру»
give-world.com/blagodarimiru. 
Фонд «Благо дари миру»: 
Новохорошёвский пр., 10

Нужны блогеры, 
автоволонтёры, 

помощь стройматериалами

Небо лечит
Благотворительный фонд в Хорошёво-Мнёвниках даёт инвалидам 
возможность прыгнуть с парашютом

Родители малышей, 
которые по состоянию 
здоровья задержатся в 
роддоме, смогут кругло-
суточно наблюдать за их 
состоянием. Об этом на-
писал мэр Москвы Сергей 
Собянин в личном блоге 
на сайте sobyanin.ru. 

Видеотрансляция про-
ходит круглосуточно, за 
исключением периодов, 
когда проводятся лечеб-
но-диагностические ма-
нипуляции или техниче-
ские работы. 

Сейчас пилотный про-
ект реализуется в пери-
натальном центре ГКБ 
№24. А в ближайшее вре-
мя видеотрансляции из 
отделений реанимации 
и патологии новорождён-
ных будут вестись ещё в 
трёх стационарах: в род-
доме ГКБ №15 им. Фила-
това, в ИКБ №2 и в Мо-
розовской детской город-
ской больнице. 

«Для получения досту-
па к видеотрансляции 
родители должны на-
писать заявление, а ре-
шение принимает заве-
дующий отделением или 
лечащий врач», — пояс-
нил мэр.

Видеозаписи не со-
храняются, их могут ви-
деть только родители и 
ограниченное количе-
ство технических специ-
алистов. За полтора года 
возможностью наблю-
дать за своими детьми 
воспользова лись 437 
семей. По словам боль-
шинства родителей, это 
даёт им спокойствие и 
уверенность. Реализа-
ция проекта стала воз-
можной благодаря мо-
дернизации и переосна-
щению акушерских ста-
ционаров, проведённым 
в последние годы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

из первых рук

Родители 
недоношенных 
детей смогут 
круглосуточно 
наблюдать 
за ними онлайн

m
os

.ru

На днях социальный биз-
нес-проект «Добрые вещи», 
о котором рассказывал «СЗ», 
подарил вертикализатор сво-
ей подопечной, двухлетней 
Насте Нестеровой из Южно-
го Бутова. Свой вклад в его 
приобретение внесли и жи-
тели СЗАО.

— После выхода публика-
ции люди стали активно при-
носить вещи в пункт сбора на 
улице Маршала Василевско-
го, — говорит директор фон-
да Виктор Боженов.

Напомним: организаторы 
проекта открыли в Москве 

пункты сбора ненужных ве-
щей. Часть из них бесплатно 
раздают нуждающимся, остав-
шиеся продают, а на выручен-
ные деньги покупают средства 
реабилитации для детей-инва-
лидов. Например, таких, как 
Настя, которая родилась с ди-
агнозом ДЦП. Сейчас девоч-
ке два года, самостоятельно 
сидеть и ходить она не может.

— Ребёнку необходимо 
укреплять спину. Для этого 
и нужен вертикализатор. В 
нём девочка будет стоять, за 
счёт этого у неё будут работать 
мышцы, — говорит Боженов.

В пункты приёма по-преж-
нему можно принести не-
нужные вещи — одежду, 
обувь, ремни, сумки, детские 
игрушки, подушки и одеяла, 
спортивный инвентарь. Вещи 
должны быть пригодны для ис-
пользования и не иметь грубых 
дефектов. 

Оксана 
МАСТЮГИНА

Пункт приёма в Щукине: 
ул. Маршала Василевского, 15, 
с 10.00 до 20.00, без перерывов 
и выходных. Адреса других 
пунктов приёма на сайте проекта 
dobrove.ru 

Жители округа помогли девочке с ДЦП

Теперь с помощью вертикализатора 
Настя может стоять

Подопечные 
фонда испытали 
ощущение полёта

i

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь
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Н 
а рынке арендных 
квартир горячая 
пора. Перед нача-
лом учебного года 
в столицу съезжа-

ются студенты и подыскивают 
жильё. По данным агентства 
«ИНКОМ-Недвижимость», с 
наступлением высокого сезона 
цены за аренду в среднем по Мо-
скве взлетели на 8%, а в СЗАО — 
на 7%. За сколько можно сдать 
квартиру и как обезопасить себя 
от недобросовестных кварти-
рантов, разбирался «СЗ».

Цены будут расти 
до октября

По данным риелторско-
го агентства «ЦИАН», самым 
большим спросом на рынке 
съёмного жилья пользуются 
однушки. В среднем в Москве 
и в СЗАО их можно сдать за 37 
тыс. рублей в месяц. 

При этом в агентстве недви-
жимости «МИЭЛЬ» полагают, 
что цены ещё подрастут.

— Сдавайте квартиры осенью. 
Цены будут расти до середины 
октября, — советуют здесь. 

Сейчас в СЗАО однушки до-
роже всего сдаются в Хорошёво-
Мнёвниках — 43,6 тыс. рублей в 
месяц. Самые дешёвые — в Юж-
ном и Северном Тушине — 32,6 
тыс. рублей в месяц. 

Сейчас самая дорогая в СЗАО 
однокомнатная квартира с ди-
зайнерским ремонтом сдаётся 
в новостройке на Шелепихин-
ской набережной. Хозяева про-
сят 120 тыс. рублей в месяц. Са-
мая дешёвая — без ремонта и в 
20 минутах езды от  метро — вы-
ставлена в Южном Тушине на 
Лодочной улице. За неё просят 
27 тыс. рублей в месяц.

Лучше застраховаться

По словам риелтора из Стро-
гина Сергея Гайдидея, сдать 
квартиру за хорошие деньги 
— это ещё не значит избежать 
неприятностей. С арендными 
квартирами они происходят не-
редко. Поэтому опытный арен-
додатель застрахует жильё. 

— Был такой случай: моло-
дой парень снимал однушку на 
улице Кулакова. И вдруг соседи 
снизу сообщают хозяину квар-
тиры, что он их затопил. Начали 
разбираться — вина арендато-
ра! — говорит Гайдидей. — Хо-
рошо, что была страховка, ко-
торая покрыла убытки соседей. 
В противном случае за всё при-
шлось бы платить хозяину, ведь 
за жильё по закону несёт ответ-
ственность собственник.

Договор страхования кварти-

ры может стоить от 5 до 10 тыс. 
рублей в год, но дело того стоит.

Что должно быть 
в договоре

Застраховаться от сюрпризов 
помогут также грамотно состав-
ленный договор и распоряже-
ние депозитом.

— Никогда не засчитывайте 
депозит в счёт оплаты последне-
го месяца проживания, — реко-
мендует Гайдидей. — Возвращай-
те эти деньги только после того, 
как придёте в квартиру и убеди-
тесь, что всё в порядке. Иначе бу-
дет трудно заставить квартиранта 
платить за поломанную мебель 
или за испорченную сантехнику.

Ну а в договоре нужно скрупу-
лёзно перечислить всё, что жи-
лец обязуется оставить в исправ-
ном состоянии. Сломал диван 
— повод удержать депозит. В до-
говоре был запрет на курение, а 
обои пропахли дымом — повод 
удержать депозит. Был запрет на 
содержание животных, а крес-
ло испорчено кошачьими когтя-
ми — повод удержать депозит.

Конечно, гарантированно за-
щититься от казусов при сдаче 
квартиры трудно. Поэтому луч-
ше всего постараться наладить 
нормальные человеческие отно-
шения с квартирантом, а ещё 
внести в договор пункт о том, 
что вы имеете право хотя бы раз 
в месяц приходить в квартиру и 
проверять её состояние.

Анастасия ШУРКАЕВА

Однушки пошли в рост

За квартиру 
на Шелепихинской 
просят 120 тысяч 

в месяц

Как сдать квартиру и не остаться у разбитого корыта

Цены на аренду жилья 
в районах СЗАО

Профессор РАН, доктор 
химических наук Алек-
сандр Мажуга рассказал 
об основных задачах, ко-
торые стоят перед систе-
мой ранней профориен-
тации. 

—  С о в р е м е н н о е 
школьное и даже до-
школьное образование 
невозможно представить 
без выстроенной систе-
мы ранней профориен-
тации, которая позволит 
школьникам не только 
постепенно формиро-
вать индивидуальную 
образовательную траек-
торию, но и поможет рас-
крыть потенциал каждо-
го ребёнка, поддержать 

его таланты, — считает 
Мажуга. 

В первую очередь, по 
мнению учёного, ранняя 
профориентация форми-
рует представления детей 
о различных професси-
ях, пробуждает интерес 
к различным сферам де-
ятельности. Знакомство 
со специальностями даёт 
представление о том, как 
строится трудовой про-
цесс. Также этот процесс 
развивает познаватель-
ные, коммуникативные 
и творческие способно-
сти школьников, счита-
ет профессор РАН. 

Идею Мажуги развивать 
систему ранней проф-

ориентации поддержал 
специалист компании 
«Оптик-Вижн» Михаил 
Мишарин. 

— Ранняя профориен-
тация открывает окно 
возможностей, знакомит 
с профессиями, позволя-
ет попробовать свои силы, 
— заметил эксперт. 

По его словам, не менее 
важно уделять внимание 
наставничеству, чтобы 
молодые люди перени-
мали опыт специалистов 
и получали ответы на ак-
туальные вопросы.

Согласно опросу орга-
низаторов онлайн-лагеря 
«Фоксфорд», проведённо-
му в мае 2021 года, более 

двух третей российских 
школьников знают, чем 
хотят заниматься в буду-
щем: наиболее привлека-
тельными профессиями 
стали блогинг, програм-
мирование, киберспорт, 
а также веб- и гейм-ди-
зайн. При этом 60% опро-
шенных отметили, что в 
школе их не обучают не-
обходимым навыкам для 
освоения будущей про-
фессии. Также 77% при-
знались, что они хотели 
бы, чтобы в школе было 
больше уроков, связан-
ных с современными про-
фессиями.

Ирина 
СТЕПАНОВА 

Александр Мажуга убеждён, что знакомство с профессиями 
поможет раскрыть потенциал каждого ребёнка

Д
ан
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Профессор РАН Мажуга:
«Ранняя профориентация 
позволяет развивать таланты детей»
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В Митине таксист 
наехал 
на пешехода

24 августа в одиннад-
цатом часу вечера на Му-
равской улице молодой 
человек за рулём такси 
«Киа Оптима» передви-
гался по территории дво-
ра. Сдавая задним ходом 
возле дома 38, корп. 1, на-
против одного из подъез-
дов таксист сбил мужчину, 
переходившего дворовый 
проезд. Скорая помощь 
увезла 50-летнего пеше-
хода в травмпункт с уши-
бами рук.

На улице 
Габричевского 
курьер на 
электросамокате 
попал под «Пежо»

25 августа около 10 ча-
сов утра доставщик еды, 
выезжая на электросамо-
кате на проезжую часть 
со двора дома 10, корп. 4, 
на улице Габричевского, 
не пропустил автомобиль 
«Пежо». При столкновении 
29-летний курьер получил 
открытый перелом голени. 
Скорая отвезла пострадав-
шего в больницу.

На Волоколамке 
пострадал 
мотоциклист

25 августа в первом 
часу дня 50-летний води-
тель автомобиля «Рено Ме-
ган» двигался по Волоко-
ламскому шоссе со сторо-
ны центра. Напротив дома 
30 (недалеко от развязки 
с улицей Академика Кур-
чатова) он из-за несоблю-
дения безопасной дистан-
ции врезался в попутный 
мотоцикл «Хонда». В ре-
зультате 47-летнего мото-
циклиста скорая достави-
ла в больницу с переломом 
предплечья.

ОГИБДД УВД по СЗАО

дтп

 На перекрёстке 
Планерной улицы 

и проектируемого проезда 
№6069 не работает свето-
фор, не горит зелёный 
свет для пешеходов. 

Сергей,
Северное Тушино

Как сообщили в Цен-
тре организации дорож-
ного движения, неисправ-
ность в работе светофора 
устранена.

— Неполадки были связа-
ны со сбоем в работе управ-
ляющей аппаратуры, — по-
яснили в ведомстве.

Сейчас светофор на Пла-
нерной улице работает в со-
ответствии с заданной про-
граммой.

Ольга БОНДАРЬ 

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

горячая линия
Светофор на Планерной 
отремонтировали

На Лётной улице ограничили движение
До 30 октября ограничили движе-

ние на Лётной улице в районе её пе-
ресечения с проектируемым проез-
дом №1064 в Покровском-Стрешне-
ве. Как сообщили в Центре органи-
зации дорожного движения, здесь 
идёт прокладка коммуникаций к 
строящемуся жилому комплексу.

На Лётной улице всего четыре по-
лосы движения: по две в каждую сто-
рону. Полностью дорогу перекрывать 
не стали. Строители заняли одну по-
лосу в направлении проектируемого 
проезда №1895 и одну — в противо-
положном направлении. 

Михаил 
КОФАНОВ

У 
же в 2022 году 
в Москве пла-
нируют пол-
ностью от-
крыть дви-

жение по Северо-Восточ-
ной хорде (СВХ). Об этом 
в ходе пресс-тура по СВХ 
сообщил руководитель 
столичного Департамен-
та строительства Рафик 
Загрутдинов. Магистраль 

соединит трассу М-11 Мо-
сква–Санкт-Петербург на 
севере столицы с дорогой 
Вешняки — Люберцы на 
востоке. Хорда разгрузит 
МКАД, Третье транспорт-
ное кольцо и шоссе вну-
три города. Общая её про-
тяжённость — 106 км. 

Часть СВХ уже откры-
та. Сейчас достраивают-
ся участки между Откры-

тым и Ярославским шос-
се и между Ярославкой и 
Дмитровкой.

— Первый мы планиру-
ем запустить до конца это-
го года, а второй — в сле-
дующем, — сказал Рафик 
Загрутдинов.

На Сигнальном проезде 
строят эстакады, которые 
свяжут Северо-Восточ-
ную хорду с Северо-За-
падной (СЗХ). С улицы 
Народного Ополчения, по 
которой проходит СЗХ, 
через Алабяно-Балтий-
ский тоннель и Большую 
Академическую улицу 

можно будет выехать на 
СВХ в сторону Ярослав-
ского шоссе.  

По словам Загрутдино-
ва, в ближайшие три года 
в Москве планируют по-
строить 11 новых автомо-
бильных мостов. Один из 
них — на Волоколамском 
шоссе через реку Сходню. 
Его строительство уже ве-
дётся. Сейчас строители 
ведут монтаж пролётных 
конструкций. Работы пла-
нируют завершить до кон-
ца года.

Роман  
НЕКРАСОВ

Северо-Восточную хорду 
откроют в следующем году
С улицы Народного 
Ополчения можно будет 
доехать напрямую 
до Ярославского шоссе

На Сигнальном проезде строят 
эстакады, которые соединят 

Северо-Восточную хорду 
с Северо-Западной

Строительство моста 
через Сходню 

на Волоколамском шоссе 
уже ведётся

Так соединятся две хорды Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив
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В 
субботу 21 ав-
густа на Ма-
лой Набереж-
ной, 5, корп. 
1, произошла 

настоящая трагедия: в од-
ной из квартир на шестом 
этаже прогремел взрыв. 
На месте погиб четырнад-
цатилетний мальчик, его 
44-летний дядя умер в ма-
шине скорой. За здоровье 
двенадцатилетнего сына 
мужчины борются врачи.

Дома также находилась 
жена погибшего. С ней ра-
ботают психологи.

Граната 
или что-то другое?

Сразу после взрыва на 
место вместе с экстрен-
ными службами выехал 
и.о. прокурора Тушин-
ской меж районной про-
куратуры Михаил Попик. 
Одновременно кварти-
ру осмотрели специали-
сты «Мосгаза»: они убе-
дились, что газопровод и 
плита не повреждены, а 
значит, газ не мог стать 
причиной взрыва. 

— В квартире сработало 
техническое устройство, 
— сообщили в Тушинской 
прокуратуре.

Погибший глава семьи 
Вадим Елисеев был завхо-
зом в частной компании, 
его вдова работала в ав-
тосалоне. На её странице 
в соцсети — счастливые 
семейные фото из кафе и 
путешествий. Буквально 
на днях к ним приехал по-
гостить племянник из Ро-
стовской области. В суб-
боту вечером вся семья 
была в сборе, беды никто 
не ждал…

В СМИ появились сви-
детельства вдовы Елисе-
ева. Она как раз шла из 
кухни в комнату к мужу 
и мальчикам, когда услы-
шала взрыв. Тут же позво-
нила в скорую. Она при-
знаёт, что дома хранилась 
граната, которую Вадим 
принёс с работы. В Глав-
ном следственном управ-
лении СК РФ по г. Москве 
также рассматривалась 
версия о том, что взрыв-
ное устройство незадол-
го до трагедии в кварти-
ру принёс один из под-
ростков.

Погибший был 
отзывчивым 
человеком

Соседи Елисеевых до 
сих пор не отошли от 
шока. Молодой мужчи-
на с татуированными би-
цепсами вспоминает:

— Услышал «бах!» и сра-
зу понял, что это взрыв, — 
говорит он. — Даже армию 
вспомнил.

Анна Юрьевна (имя из-
менено) с 8-го этажа хоро-
шо знала погибшего муж-
чину и его родных. 

— У Вадима была со-
бака, которая долго бо-
лела, а он за ней ухажи-

вал, — говорит женщи-
на. — Могу сказать о Ва-
диме только хорошее. Он 
очень отзыв чивый был, 
ответственный. И семья 
у него такая же, сынок за-
мечательный…

В СЗАО 
были склады 
боеприпасов

— По факту инциден-
та возбуждено уголовное 
дело по признакам пре-
ступлений, предусмо-
тренных ст. 109 УК РФ 
(«причинение смерти по 
неосторожности») и ст. 222 
УК РФ («незаконный обо-
рот оружия»), — рассказа-
ли в прокуратуре.

Надо заметить, что 

в округе часто находят 
снаряды времён Великой 
Оте чественной войны.

— Истори ческ и на 
территории современ-
ного Щукина и Хоро-
шёво-Мнёвников нахо-
дились склады боепри-
пасов, — говорит пожар-
ный Управления МЧС по 
СЗАО Александр Побуди-
лов. — Чаще всего обнару-
живают снаряды без взры-
вателя, внешне это опре-
делить трудно. Но даже 
без взрывателя снаряд в 
какой-то степени опасен, 
потому что взрывчатое ве-
щество в нём есть. 

Случайно наткнуться на 
боеприпас довольно слож-
но: как правило, они нахо-
дятся на большой глубине 

под землёй. Обычно их на-
ходят во время каких-ни-
будь земляных работ, на-
пример ремонта труб. Ле-
том 2013-го такая находка 
привела к трагедии. Сна-
ряд, найденный на строй-
площадке на Хорошёвском 
шоссе, взорвался — один 
рабочий погиб на месте, 
второй умер в больнице, 
ещё двое пострадали.

— Если вы нашли сна-
ряд, не нужно нести его 
домой или вообще ку-
да-либо ещё, — говорит 
Побудилов. — Позвоните 
112 и сообщите о находке. 
А сами останьтесь на безо-
пасном расстоянии и сле-
дите, чтобы к снаряду ни-
кто не подходил.

Вера ШАРАПОВА

Взрыв в квартире на Малой Набережной унёс жизни двоих человек

Принесли домой гранатуВ Хорошёво-
Мнёвниках 
обчистили сейф 
в офисе

О краже 1,1 млн рублей со-
общил в полицию бухгалтер 
одной из фирм на проспекте 
Маршала Жукова. По его сло-
вам, придя на работу утром, 
он обнаружил, что из сейфа 
компании пропали деньги. По-
лиция проводит проверку, ко-
торая покажет, действительно 
ли речь идёт о краже.

В Куркине 
и Северном 
Тушине поймали 
взяточников

Двух попытавшихся дать 
взятку мигрантов задержа-
ли полицейские СЗАО в ходе 
проверки соблюдения законо-
дательства о трудоустройстве 
иностранцев. Первый инцидент 
произошёл в магазине на Со-
колово-Мещерской. Здесь не-
законно трудоустроенный ино-
странный сотрудник предложил 
20 тыс. рублей полицейскому за 
отказ от составления протокола 
и тут же был задержан.

Второй иностранец незакон-
но работал в салоне красоты 
на Планерной и попытался от-
купиться суммой 22 тысячи. За 
покушение на дачу взятки про-
тив обоих возбуждены уголов-
ные дела.

В Тушинский суд 
передано дело 
о похищении 
235 миллионов

В Тушинский районный суд 
передано дело о краже более 
235 млн рублей из банковской 
ячейки. Крупную сумму разме-
стил здесь столичный предпри-
ниматель — лично и через до-
веренных лиц. Похитителем 
оказался один из помощников 
бизнесмена, получивший дове-
ренность и ключ от ячейки. Он 
под домашним арестом. 

Анна БЕЛОВА, 
Вера ШАРАПОВА

хроника

На странице 
Елисеевых 
в соцсети — 
счастливые 

фото 
из кафе 

и путешествий

Электронный указатель 
на автобусной остановке 

«Детская поликлиника» работает 
с перебоями, показывает невер-
ную информацию об автобусах.

Михаил, 
район Северное Тушино

Как пояснили в ГУП «Мосгор-
транс», восстановительные ра-
боты по подключению инфор-
мационного табло запланиро-
ваны на IV квартал.

— В настоящее время ликви-

дирована точка подключения 
этого табло к электросети. На 
работы, связанные с определе-
нием и согласованием новой точ-
ки, потребуется время. Ориен-
тировочный срок подключения 
табло — 13 декабря, — отметили 
в ведомстве.

Ольга БОНДАРЬ

Единый транспортный портал Москвы: 
transport.mos.ru. 

Контакт-центр «Московский транспорт»: 
(495) 539-5454, 3210 (с мобильного)

Когда заработает табло на остановке 
«Детская поликлиника»?

горячая линия
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Скорая прибыла на место 
сразу же, но 14-летнего 

подростка и его дядю 
спасти не удалось

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ 

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

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

Не принесли 
очередной номер газеты?  
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Ат т е с т а ц и я 
собак-водо-
лазов состо-
ялась на про-
шлой неделе 

на поисково-спасатель-
ной станции «Строгино». 
Экзамены у четвероно-
гих спасателей принима-
ли судьи Российской ки-
нологической федерации. 
Но самое удивительное, 
что хозяева четвероногих 
вовсе не профессиональ-
ные спасатели. Это до-
бровольцы, объединив-
шиеся в отряд «Сотер», 
чтобы помогать сотруд-
никам МЧС патрулиро-
вать водоёмы.

Та самая Абигайль

Уникальное сообщество 
собаководов-спасателей 
«Сотер» возникло 11 лет 
назад. Люди разных про-
фессий, в свободное от ра-
боты время они вместе со 
своими питомцами патру-
лируют городские пляжи.

— За годы сотрудниче-
ства взаимодействие со-
бак и поисково-спасатель-
ной службы на водных 
объектах отточено до ав-
томатизма, — рассказал 
руководитель столичного 
Департамента ГОЧСиПБ 
Юрий Акимов.

На счету у хвостатых 
спасателей немало спа-
сённых человеческих жиз-
ней. Ньюфаундленд Аби-
гайль месяц назад в Сере-
бряном Бору спасла то-
нувшего мужчину.

— Она заметила попав-
шего в беду раньше нас и 
тут же бросилась в воду, 
— рассказал «СЗ» её хозя-
ин Владимир Афанасьев.

И это не первый по двиг 
Абигайль. Несколько лет 
назад она вытащила из 
воды потерявшего сознание 
мужчину. Как выяснилось, 
парень был из Таджикиста-
на, хотел научиться плавать 
и не рассчитал силы.

Даже лодку 
возьмут на буксир

Конечно, не всякая со-
бака может называться 
спасателем. Для этого надо 
не только долго трениро-
ваться, но и сдать сложный 
экзамен на сертификат.

— Обученные соба-
ки-спасатели должны уметь 
доставать из воды различ-
ные предметы, тащить на 
себе сразу двух или трёх че-
ловек, буксировать лодку 
или катер, — поясняет су-
дья Российской кинологи-
ческой федерации инструк-
тор Ксения Семикова.   

По её словам, сегодня 
на аттестации немало но-
вичков. 

Щенки-подростки сдают 
самый простой комплекс. 
По зову утопающего они 
должны подплыть к нему 
и помочь добраться до бе-
рега. Получается не у всех. 
Ньюфаундленд Гайтана, 
услышав с берега команду 
хозяйки «Спаси!», развора-
чивается и… направляется 
к берегу, чтобы «спасти» 
именно свою хозяйку. Эх, 
Гайтана, незачёт!

У опытных собак зада-
ния посложнее. Они от-
важно прыгают с лодки и 
доплывают до «тонущих», 
буксируют лодки с людь-
ми. Ну а высший пилотаж 
— спасение «потерявшего 
сознание» человека.

Спасателями 
не рождаются

Победителем в самой 
сложной категории ста-
новится четырёхлетний 
ньюфаундленд Сварог.

— А ведь в юном возрас-
те Сварог боялся громких 
звуков, — улыбается его 
хозяйка Тамара Худоби-
на. — Сейчас он взрослый, 
не реагирует на такие раз-
дражители.

Кстати, большинство 
собак-спасателей — нью-
фаундленды и леонбер-
геры. Но в этом году в их 
дружную команду вли-
лись и другие породы — 
ховаварты, голден-ре-
триверы и даже немец-
кий дог.

Анна Яценко из Курки-
на и её ховаварт Тайга в 
«Сотере» уже четыре года.

— При виде воды эти со-
баки приходят в восторг, 

даже любят прыгать из 
лодки, что для других по-
род психологически слож-
но, — говорит Анна.

Вы тоже можете запи-
сать свою собаку на кур-
сы водных спасателей-до-
бровольцев. Важное усло-
вие: вес собаки-спасателя 
— не меньше 40 килограм-
мов, ведь она должна быть 
в состоянии не только вы-
тащить из воды человека, 
но и тянуть за собой катер.

Галина ПОГОДИНА,
Олег УЛЬЯНОВ

Клуб «Сотер»: 
www.facebook.com/mkoo.soter. 
Тел. руководителя организации 
8-985-366-5045,
 Александр

Мохнатые спасатели 
выходят на дежурство

Собака-спасатель должна 
весить не меньше 
40 килограммов

На поисково-спасательной станции «Строгино» 
прошла аттестация собак-водолазов

По команде «Спаси!» 
обученная собака сразу 

выпрыгивает из лодки

i
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Ч тобы понять, 
чем полезен 
овощ и л и 
фру к т, не 
обязатель-

но искать информацию 
о нём в Интернете — до-
статочно посмотреть на 
его цвет. О том, за ка-
кие свойства отвечают 
те или иные пигменты, 
«СЗ» рассказала коуч по 
здоровому питанию, кор-
рекции веса и пищевого 
поведения Юлия Гонча-
рова с улицы Маршала 
Тухачевского.

Помидор взбодрит

За алый цвет в овощах 
и фруктах отвечает лико-
пин — антиоксидант, ко-
торый борется со свобод-
ными радикалами и пре-
дотвращает образование 
раковых клеток.

— Красные продук-
ты, — а это большин-
ство ягод, помидоры, ре-
дис, каркаде, — помога-
ют очищать сосуды от хо-
лестериновых бляшек и 
сжигать лишний вес, — 
говорит Юлия Гончаро-
ва. — Они активизируют 
деятельность эндокрин-
ной системы, укрепля-
ют иммунитет. Интерес-
но, что красные продук-
ты даже могут повышать 
выносливость и работо-
способность, бороться с 
депрессиями.

Но перебор с красны-
ми продуктами может 
привести к утомлению 
и перегрузкам нервной 
системы. 

Огурец успокоит

Зелёный цвет, напро-
тив, успокаивает. Огур-
цы, зелень, яблоки, брок-

коли, киви, зелёная фа-
соль помогут укрепить 
нервную систему, сни-
мут стресс. 

За цвет здесь отвечает 
хлорофилл, который очи-
щает организм, улучшает 
работу кишечника.

— Зелёные продукты 
также содержат фолие-
вую кислоту, железо. Эти 
вещества заботятся о здо-
ровье щитовидной желе-
зы, улучшают работу им-
мунной системы, — го-
ворит Юлия Гончарова. 

Но слишком увлекать-

ся всем зелёным тоже не 
стоит: передозировка мо-
жет привести к концен-
трации желчи и образо-
ванию камней в желчном 
пузыре. 

Жёлтые 
и рыжие — 
антиоксиданты

Если овощи или фрук-
ты жёлтого или оранже-
вого цветов, значит, они 
содержат и бета-каро-
тин, который выводит 
токсины и способствует 

кроветворению, и пек-
тин — он обладает ан-
тиоксидантными свой-
ствами и нормализует 
работу желудочно-ки-
шечного тракта. Также в 
жёлтых продуктах содер-
жится витамин А, кото-
рый улучшает состояние 
кожи и волос, и витамины 
группы В, укрепляющие 
органы дыхания.

— Полезность апельси-
нов, мандаринов и морко-
ви под сомнение не ста-
вится, их едят все. А про 
тыкву многие незаслужен-
но забывают, — говорит 
Юлия Гончарова. — Бла-
годаря высокому содер-
жанию редкого витамина 
Т она способствует усвое-
нию тяжёлой пищи и раз-
гружает печень.

А ещё жёлтые продукты 
стимулируют умствен-

ную деятельность, улуч-
шают память и концен-
трацию внимания.

Лук победит 
бактерии

Белый цвет продуктам 
— луку, чесноку, рису — 
даёт аллицин. 

— Он обладает антибак-
териальными свойствами 
и уменьшает риск болез-
ней сосудов, — продол-
жает Юлия Гончарова. — 
Также в белых продуктах 
содержится кверцетин — 
один из самых мощных 
антиоксидантов. Он по-
могает организму регули-
ровать высокое давление 
и снижать уровень холе-
стерина в крови, а также 
укрепляет стенки сосудов.

Еду коричневого цве-
та рекомендуют людям, 
у которых есть пробле-
мы со слухом, органами 
дыхания. 

Баклажан 
прогонит старость

За окрас сине-фиоле-
товых овощей и фруктов 
отвечает антоциан.

— Регулярное их упо-
требление положитель-
но влияет на здоровье 
сердца, снижает уровень 
вредного холестерина. 
Также антоцианы замед-
ляют процессы старения 
и помогают в профилак-
тике и лечении некото-
рых неврологических за-
болеваний, бактериаль-
ных инфекций и диабе-
та, — говорит специалист.

В общем, чтобы ис-
пользовать все полезные 
свойства продуктов, нуж-
но включать в рацион еду 
всех цветов.  

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Тыква сделает умнее
В сентябре в Москве старту-

ет вакцинация против гриппа. 
По рекомендации ВОЗ в этом 
году изменился состав вакци-
ны. В неё вошли два ранее не 
циркулировавших штамма ви-
руса гриппа А, а также новый 
штамм вируса гриппа В. 

— Вакцинация — это основ-
ной и самый надёжный способ 
защиты от гриппа и от его ос-
ложнений, — говорит главный 
государственный санитарный 
врач по СЗАО Татьяна Савченко. 

Она рекомендует не затяги-
вать с прививкой, ведь орга-
низму потребуется ещё 10-14 
дней, чтобы сформировать им-
мунитет.  

— Оптимальное время для 
прививки против гриппа — сен-
тябрь-октябрь, — говорит Сав-
ченко. — Сделать её можно не 
только в поликлиниках, но и на 
мобильных прививочных пун-
ктах, которые откроются возле 
метро. Информация об их рабо-
те появится позже. 

Каждый год в учреждения 
здравоохранения завозится 
отечественная вакцина «Сови-
грипп», состав которой обнов-
ляется ежегодно в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ. Так и в 
этом сезоне: вакцина защитит от 
самых актуальных сейчас разно-
видностей вируса гриппа. Препа-
рат уже давно зарекомендовал 
себя как эффективный и безо-
пасный. Вакцина инактивирова-
на: она не содержит живых ви-
русов гриппа и не оказывает не-
гативного влияния на организм.

 — В первую очередь сделать 
прививку от гриппа необходимо 
пожилым людям и тем, у кого 
есть хронические заболевания, 
— говорит Татьяна Савченко. — 
Необходимо вакцинироваться 
тем, кто работает в сфере ме-
дицины, образования, бытового 
обслуживания, то есть постоянно 
контактирует с людьми.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Перебор с красными 
продуктами может 

привести к перегрузке 
нервной системы

О каких свойствах продукта расскажет его цвет

Людмила Сергеевна и 
Александр Александрович 
Куприяновы из Покровско-
го-Стрешнева прошли вак-
цинацию от коронавирус-
ной инфекции в первых 
числах августа.

— Мы вместе 49 лет, скоро 
отметим золотую свадьбу, 
все важные решения всег-
да принимали вместе. И на 

прививку тоже решили пой-
ти вдвоём, — рассказывает 
«СЗ» Людмила Сергеевна. 
— Было немного боязно. У 
мужа проблемы с сердцем, 
и мы долго выбирали мо-
мент, когда состояние его 
здоровья позволит пойти 
на вакцинацию. Но всё про-
шло без осложнений, и се-
годня мы с хорошим само-
чувствием и настроением 
продолжаем дачный сезон 
и собираем урожай.

В необходимости вакци-
нироваться 72-летняя жен-
щина не сомневалась.

— Вирус обошёл нашу се-
мью стороной, но многие 
друзья тяжело переболели, 
а некоторые ушли из жизни, 
— говорит она. — Вакцина-
ция — единственный способ 
защитить себя от инфекции.

Супруг Людмилы Серге-
евны с этим полностью со-
гласен, ведь по специально-
сти он врач.

После вакцинации вторым 
компонентом Куприяновы 
получили два подарочных 
набора «С заботой о здоро-
вье», что стало для них при-
ятной неожиданностью.

— У нас есть несколько то-
нометров, но они старые и 
часто ошибаются. С новы-
ми приборами будем точно 
знать и давление, и сатура-
цию, — говорит Людмила 
Сергеевна.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

«На прививку пошли вдвоём с мужем»

обратите 
внимание

В вакцину 
против гриппа 
вошли новые 
штаммы вируса

вакцинация

Людмила Сергеевна Куприянова в необходимости 
вакцинации не сомневалась
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Что выбрал бы на обед ваш организм
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Д 
арья Донцо-
ва презенто-
ва ла нову ю 
книгу «Чуче-
ло от первого 
брака». Новый 

роман порадует фанатов 
цикла о джентльмене сы-
ска Иване Подушкине. Но 
разговор на презентации 
зашёл не только о лите-
ратурных героях извест-
ной писательницы, но и о 
ней самой.

Почему он никак 
не женится

— Дарья, в чём секрет 
успеха ваших детективных 
историй? Ведь это уже 
31-я книга с участием сы-
щика Ивана Подушкина!

— Честно говоря, уже 
не считаю. Эта кни-
га продолжает цикл о 
джентльмене частно-
го сыска Подушки-
не и рассказывает о 
том, как легко обма-
нуть того, кто готов 
верить людям. Кста-
ти, самый волную-
щий вопрос, кото-
рый мне постоянно 
задают читательни-
цы: когда же мой ге-
рой наконец женит-

ся? Я честно стара-
лась, подсылала ему 
невест. Но не вы-
ходит. Не встретил 

мой Иван женщи-
ну своей мечты. 
Быть ему пока 
одиноким.

— Обратила внимание: если 
ваши персонажи едут за 
границу, то в основном в 
Париж. Почему?

— Потому что это мой 
самый любимый город. Я 
там много жила, у меня там 
большое количество зна-
комых и друзей. В книгах с 
Дашей Васильевой так во-
обще все прототипы героев 
— мои парижские соседи 
с их реальными история-
ми и монологами. Некото-
рые себя теперь радостно 
узнают. 

Мне кажется, 
я телевизор

— Дарья, а вы до сих пор 
пишете от руки? 

— Это, конечно, странно 
выглядит, но да. Сколько 
бы людей ни учили меня 
пользоваться компьюте-
ром, я владею там только 
двумя функциями: по-
лучать письма и играть в 
детские игры. Когда я на-
чинаю сочинять, в голове 
рождается первая фраза 
— тогда я беру ручку и на-
чинаю писать на обычной 
бумаге. А затем… Затем я 
попадаю в полную зави-
симость от своих героев. 
Они начинают жить сво-
ей жизнью, и я уже не могу 
этот процесс контролиро-
вать. И когда в конце ро-
мана все персонажи и дей-
ствия связываются, словно 
крючком, сама удивляюсь. 
У меня порой ощущение, 
что я — телевизор, пере-

дающее устройство. Под-
ключаюсь, и идёт текст… 
— А как вы считаете, любой 
человек при желании может 
стать писателем?  

— Это невозможно. У 
каждого — свой дар или 
призвание. И если нет по-
требности, до истерики, 
писать, то это не ваше. 
Кстати, я верю в отрица-
тельный и положительный 
заряд произведения. Если 
ты ненавидишь весь мир, 
люди тебя бесят, это вы-
лезет в книге непремен-
но. А когда этой внутрен-

ней черноты нет, то обя-
зательно будет виден свет 
в конце тоннеля. Я стара-
юсь дать понять людям, 
что выход всегда есть. Надо 
оглянуться и понять, что 
ты — жив, ты проснулся 
и это уже счастье! 

По утрам — 
контрастный душ

— Как вы проводите свобод-
ное время? Огород, зарядка, 
диеты? 

— Хотя мы с мужем, 
можно сказать, живём в 
лесу, огорода у нас нет. Я 
стараюсь мало есть и два 
раза в неделю занимаюсь 
гимнастикой. По утрам 
принимаю контрастный 

душ — лет двадцать назад 
мне эту процедуру посове-
товал кардиолог, добавив 
фразу из анекдота: «Ешьте 
меньше, должно помочь». 
Так что следую. Помогает!  
— Вы как-то обмолвились, 
что побаиваетесь докторов. 
А прививку от ковида уже 
сделали? 

— Я боюсь стоматологов. 
До дрожи буквально. При 
этом у меня замечатель-
ный врач, который мне 
никогда, ни разу больно 
не сделал. Однажды вста-
ла, а врач говорит: «Руч-
ку только на место поло-
жите!» Оказывается, я от 
страха ручку у кресла ото-
рвала. А вот насчёт при-
вивки — сделала. И пер-
вую, и вторую. Я пролежа-
ла с ковидом три недели в 
больнице, и мне не понра-
вилось. Ещё больше я не 
хочу стать бессимптомным 
переносчиком заразы. У 
меня очень широкий круг 
общения, и я не хочу стать 
ни для кого угрозой.      
— И последний вопрос: а что 
вы читаете? Есть любимые 
книги? 

— Ну анекдот про то, 
что чукча писатель, а не 
читатель, никто не отме-
нял. Любимую книгу я ещё 
только мечтаю написать. 
Но, если серьёзно, на тум-
бочке у кровати у меня ле-
жит Евангелие. На ночь 
главу из жития святых обя-
зательно читаю. 

Беседовала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА  

Дарья Донцова: 
Я честно подсылала 
Ивану Подушкину невест

Известная 
писательница 
представила 
новую книгу 
и рассказала 
о себе

персона

Я до сих пор 
пишу от руки
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Приложение — 
это быстрый доступ:
 к информации 
о событиях в округе,
 к интересным статьям 
о жителях СЗАО,
 к афише на выходные,
 к электронному архиву газеты 
Москва. Северо-Запад».

НОВОСТИ ОКРУГА
в бесплатном мобильном приложении 

«Москва. Северо-Запад» для смартфона!

В Google Play: В App Store:

СКАНИРУЙ QR-КОД И СКАЧИВАЙ ПРИЛОЖЕНИЕ
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Н  
аш округ дав-
но привлека-
ет кинемато-
графистов. О 
т ом, к а к ие 

фильмы снимали в СЗАО 
и где именно, «СЗ» рас-
сказал историк и краевед 
из Строгина Александр 
Фролов.

Братцево
От классики 
до ужасов

Усадьба Строгановых 
Братцево на Светлогор-
ском проезде — одна из 
самых кинематографи-
ческих площадок Мо-
сквы. Здесь снимали де-
сятк и к инореж иссё-
ров. Самым первым был 
Сергей Бондарчук в 1967 
году. Усадьба запечатлена 
в его оскароносной драме 
«Война и мир». 

А в 1980-м в Братцево 
приехал на съёмки сцены 
фильма «О бедном гусаре 
замолвите слово» Эльдар 
Рязанов. 

— Именно отсюда тор-
жественно провожают 
гусарский полк. В кадре 
отлично видно крыльцо 
главного здания усадь-
бы. А затем, в эпизоде с 
праздничным фейервер-
ком, — её целиком, — го-
ворит Александр Фролов. 

Киноленту «Отцы и 
дети» (1983) Вячеслава 
Никифорова тоже сни-
мали в Братцеве. В гос-
подский дом в этот раз по-
селили Анну Одинцову в 
исполнении Натальи Да-
ниловой, в которую по сю-

жету влюбляется Евгений 
Базаров. 

А в фильме «Барыш-
ня-крестьянка» (1995) ре-
жиссёра Алексея Сахарова 
здесь жила Лиза Муром-

ская (Елена Корикова) со 
своим отцом, помещиком 
Григорием Ивановичем, 
роль которого сыграл Ле-
онид Куравлёв.

Также в Братцеве сни-

мали сериал «Бедная На-
стя», фильмы «Записки 
экспедитора Тайной кан-
целярии», «Россия 88», 
«Дело чести». А одним из 
последних снятых в усадь-
бе фильмов стал мистиче-
ский ужастик «Невеста» 
режиссёра Свято слава 
Подгаевского.

Северное Тушино
В кадре — все

Музейно-парковый 
комплекс «Северное Ту-
шино» стал съёмочной 
площадкой комедии Окса-
ны Карас «Хороший маль-
чик». Фильм рассказыва-
ет о девятикласснике Коле 
Смирнове (его роль ис-
полнил Семён Трескунов), 
который за шесть дней ре-
шает не только свои про-
блемы, но и проблемы 
своих знакомых. Карти-
на получила Гран-при на 

кинофестивале «Кино-
тавр» в 2016 году.

— На территории парко-
вого комплекса было сня-
то большинство сцен ки-
ноленты, — рассказывает 
Фролов. — Кстати, на вре-
мя съёмок площадку не 
огораживали, и в кадры 
попало много людей, ко-
торые в это время просто 
гуляли в парке.

Покровское-
Стрешнево
Шествие стиляг

Съёмки киномюзик-
ла Валерия Тодоровско-
го «Стиляги» (2008) о 
жизни молодёжи 1950-х 
проходили в Минске. 
Но в финальной сцене 
фильма советские сти-
ляги переходят из сво-
его времени в наше, к 
ним присо единяются 
новые московские не-
формалы — от рейве-
ров до рокеров, — и все 
они вместе идут по со-
временной Тверской. 
Понятно, что этот эпи-
зод снимали в Москве. 
А вот его репетиции про-
водили на Тушинском 
аэродроме в Покровском-
Стрешневе. 

— Дело в том, что сни-
мать на Тверской Тодо-
ровском у разреши ли 
только с 4 до 8 часов утра в 
воскресенье, — рассказы-
вает Александр Фролов. — 
Поэтому и был выбран Ту-
шинский аэродром, на ко-
тором тогда был пустырь. 
Съёмки удались!

Наталья АНОХИНА

досуг

В Южном 
Тушине 
открылась 
выставка работ 
по «Алисе 
в Стране чудес»

В музей-
но -выс та -
вочном цен-
т р е  « Ту -
шино» от-
к р ы л а с ь 
выставка ил-
люстраций к книге Льюиса 
Кэрролла «Алиса в Стране 
чудес». Здесь представле-
ны работы художников сту-
дии творческого рисования 
под руководством Олега Гор-
бушина. 

Выставка открыта до 5 
сентября. Билеты можно ку-
пить на сайте центра: www.
vz-tushino.ru. Цена биле-
та 100 рублей, льготного — 
50 рублей.  

 МВЦ «Тушино»: 
бул. Яна Райниса, 19, корп. 1

В Митине пройдут 
уроки алгоритмики

Ландшафтный парк «Ми-
тино» приглашает школь-
ников на бесплатные уро-
ки по алгоритмике. 5 сен-
тября пройдёт занятие по 
компьютерной грамотности. 
12 сентября ребят научат 
основам программирова-
ния в PythonStart. 19 сентя-
бря расскажут, как созда-
вать игровые приложения в 
Unity. А 26 сентября пока-
жут, как заниматься гейм-
дизайном.

Начало занятий в 17.00. 
Обязательна запись по тел. 
8-926-153-1900.

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

В Хорошёво-
Мнёвниках 
вспомнят 
Довлатова

2 сентября в 15.00 в 
биб лиотеке №241 пройдёт 
встреча, посвящённая 80-ле-
тию со дня рождения писате-
ля и публициста Сергея Дов-
латова. Гости узнают о нюан-
сах творчества писателя и 
примут участие в конкурсе 
«Соло на смартфоне». Завер-
шит программу показ фраг-
ментов из фильма Станисла-
ва Говорухина «Конец пре-
красной эпохи», снятого по 
сборнику рассказов Сергея 
Довлатова «Компромисс». 

Участие бесплатное, 
запись по тел. (499) 194-
6721.

 Библиотека №241: 
ул. Маршала Тухачевского, 
28, корп. 1

Наталья АНОХИНА

афиша

Смотреть 
здесь

Гусарский полк в кино 
провожали из Южного Тушина
Где в округе снимали известные фильмы

Усадьба на Светлогорском 
проезде привлекала 
многих режиссёров

О
ТВ

ЕТ
Ы

 Н
А 

СУ
ДО

КУ
 С

О
 С

ТР
. 1

6

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

 0
87

0

Усадьба Братцево — 
главная кинематографическая 
площадка округа

Кадр из фильма «О бедном 
гусаре замолвите слово»
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Звоните! ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ:  (499) 647-6828
Не принесли очередной номер газеты?  
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Д нём в службу «112» 
поступило экс-
тренное сообще-
ние: в ограде пляж-

ного кафе в Строгинской 
пойме застряла маленькая 
девочка. На помощь вы ехал 
расчёт Пожарно-спасатель-
ного Центра Москвы.

— Полуторогодовалая 
малышка сидела на полу 
веранды кафе, а её голова 
торчала в заборе. Как вы-
яснилось, она на глазах у 
матери из любопытства 
просунула голову меж-
ду прутьями, а вытащить 
обратно уже не смогла, — 
рассказал «СЗ»   старший 
расчёта Пожарно-спаса-
тельного отряда №204 
Михаил Барыбин. 

Спасатель Максим Ри-
пак принёс гидравли-
ческий инструмент, на-
поминающий огромные 
ножницы, и вместе с кол-

легой Вадимом Грачёвым 
раздвинул им металличе-
ские прутья.

— Пока мы освобожда-
ли девочку, она агукала, 
не выпуская изо рта со-
ску. Она даже не поняла, 
что произошло, — гово-
рит спасатель. 

Михаил Барыбин спа-
сает людей уже больше 30 
лет. По его словам, дети ча-
сто застревают в заборах, 
между прутьями перил.

— Помню, однажды у пя-
тилетнего мальчика во вре-
мя прогулки в лесопарке за-
стряла нога в велосипедной 

цепи, и родители не могли 
ему помочь. Небольшими 
кусачками нам пришлось 
отделять цепь буквально 
по сантиметру. Хорошо, что 
у нас есть инструменты на 
все случаи жизни, — улы-
бается Михаил.

Эльвира ЯКУПОВА 

рядом с нами
прочитано в районной газете
Капитан «Спартака» 
подарил протез руки 
мальчику из Татарстана

Капитан «Спартака» Георгий Джикия 
встретился на стадионе «Открытие Аре-
на» с пятилетним Ранэлем Гиниятулли-
ным, которому футболист подарил про-
тез руки. Осуществить мечту мальчика по-
мог фонд «Спартак — детям», сообщает 
интернет-издание «Новости района По-
кровское-Стрешнево». Ранэль приехал 
в Москву из посёлка в Татарстане. Геор-
гий Джикия показал ему поле домашнего 
стадиона красно-белых и сфотографиро-
вался с мальчиком на память.  

Раритетный «бумер» 
протаранил забор 
на Волоколамском шоссе

Автомобиль БМВ пробил бетонный за-
бор в районе дома 114, корп. 2, стр. 1, на 
Волоколамском шоссе. Об этом со ссылкой 
на публикацию в сообществе «Подслуша-
но в Тушино» «ВКонтакте» сообщило ин-
тернет-издание «Южное Тушино». Как 
отмечают очевидцы, удар был настолько 
сильным, что одна из секций забора была 
полностью разрушена, а машина получи-
ла серьёзные повреждения. Остаётся не-
ясным, как вообще могла возникнуть такая аварийная ситу-
ация в небольшом проезде длиной чуть больше 100 метров, 
где и разогнаться негде. голосуйте на сайте szaopressa.ru

От причала «Захарково» до 
Северного речного вокзала сно-
ва пошёл речной трамвайчик. А 
скоро речные трамвайчики пла-
нируют сделать частью систе-
мы городского транспорта. «Вы 
поддерживаете эту идею?» 
— спросили мы у на-
ших читателей на про-
шлой неделе.

Как показал опрос, 
сомневающихся в пра-

вильности начинания нет вооб-
ще! И дело только в том, на-
сколько далеко от пристани 
живут люди. Так, 53% участ-
ников опроса признались, что 
живут далеко от реки, однако 
в целом нововведение под-

держивают. Ещё 47% 
респондентов сообщи-
ли, что речной транспорт 
позволит им сократить 
время пути до работы.

ваше мнение
На этой неделе первый двухэтажный поезд пошёл 
по МЦК в тестовом режиме и будет возить пассажиров 
до 8 сентября.

Наш следующий вопрос: 
Вы хотели бы, чтоб по МЦК 
ходили двухэтажные поезда?
Варианты ответов:

Конечно, это так романтично!
Пока справляются и обычные, 
зачем тратить деньги из бюджета?
Я редко пользуюсь МЦК 
и затрудняюсь ответить.

Большинство жителей рады 
речным трамвайчикам 

В Строгине спасли малышку, 
застрявшую в ограде

Все новости 
района: 
«Южное 
Тушино»

Все новости 
района: 
«Покровское-
Стрешнево»

Нашим спасателям пришлось разогнуть металлические 
прутья ограды. Слева направо: Вадим Грачёв, 
Михаил Барыбин, Алексей Климов, Максим Рипак
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Если пугать страу-
са через каждые 25 
сантиметров, за ним 
можно сажать кар-
тошку.

— Ужас как всё до-
рожает! И картофель, 
и крахмал, и перловка! 
Не знаю, как и выкручи-
ваться...

— Бедный... А где вы 
работаете?

— Я директор колбас-
ного комбината.

— Дорогой, ты скоро 
станешь папой!

— Эх... А я хотел кос-
монавтом.

Танец — это искусство 
отдёргивать свою ногу 
раньше, чем на неё на-
ступит партнёр.

— Записал жену на 
каратэ.

— Ну и как?
— Научился пылесо-

сить, готовить, а от стир-
ки вообще тащусь…

анекдоты
По горизонтали: Симпозиум. 

Дед. Гастроли. Рацион. Летчик. 
Антиквар. Выкуп. Ролики. Рай-
он. Лук. Столяр. Мыло. Сбор. 
Лада. Конго. Адвокат.

По вертикали: Головастик. 
Таксофон. Прясло. Загадка. 
Арба. Ода. Ретроград. Митра. 
Ион. Цикл. Дроги. Вилы. Ора-
кул. Джинн. Рикошет.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

все новости округа 
ежедневно 
на сайте 

www.szaopressa.ru

сканворд

Очень редкая для мо-
сковских природных 
территорий чернозо-
бая гагара была замече-
на специалистами Мос-
природы в природном 
парке «Москворецкий», 
в пойме у Строгинского 
полуострова. Эта обита-
тельница северных ши-
рот в нашей стране гнез-
дится на островах в Се-
верном Ледовитом оке-
ане и на материковой 
части России.

— Сейчас ближе всего 

к нам в небольших ко-
личествах гагары встре-
чаются в верховьях Вол-
ги, — рассказывают в 
пресс-службе ГПБУ 
«Мосприрода». — Воз-
можно, оттуда и приле-
тела к нам эта птица.

Любопытно, что гага-
ра — настоящий дайвер: 
добывая пищу, она может 
погрузиться под воду на 
глубину 6 метров и оста-
ваться там до 45 секунд. 
При этом она может пре-
следовать добычу на глу-
бине, работая лапами и 
крыльями.

Алексей ТУМАНОВ

объектив

В парк «Москворецкий» 
прилетела редкая гагара

Необходимо заполнить 
пустые клетки большого 
квадрата так, чтобы каж дая 
строка, каждый столбец, каж-
дый малый квадрат 3х3 со-
держали все цифры от 1 до 
9 (каждая цифра встречает-
ся только один раз). Следу-
ет проверить строки, столб-
цы и малые квадраты с учё-
том уже вписанных цифр. В 
сложных случаях можно ка-
рандашом вписать в клетку 
цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку 
на стр. 14

судоку

совет профессионала

Ну и урожай яблок уродился у наших 
дачников в этом году! Многие просто в 
панике: столько просто не съесть и ва-
ренья столько не надо… На что ж ещё 
их пустить?

Член совета директоров Международ-
ной ассоциации профессиональных кули-
наров Александр Цыганов из Покровско-
го-Стрешнева советует в это волшебное 
время побаловать себя на завтрак яблоч-
ными оладушками и даже… драниками!

—  Я часто вспоминаю бабушкины 
оладушки из яблок, собранных в соб-
ственном саду. Утром просыпаешься 
— они уже готовы. С тех пор это моё 
любимое блюдо, — говорит он.

Самое простое – это сделать из яблок 

драники. На полкило очищенных и на-
резанных соломкой яблок нужно 1 яйцо, 
3 ст. ложки муки, немного сахара. Пре-
жде чем замешать тесто, яблоки надо 
немного отжать от сока. Жарим драни-
ки на растительном масле.

Ну а для оладьев понадобится сделать 
дрожжевое тесто. На полкило очищенных 
яблок берём: пол-литра молока, 2 яйца, 5 
г соли, 20 г сахара, 300 г муки, дрожжи. 
Замешиваем тесто гуще, чем на блины. 
Яблоки трём на тёрке или режем солом-
кой и кладём их в тесто в самом конце, 
чтобы они не потемнели раньше времени.

Жарим оладьи на раскалённой ско-
вороде на растительном масле. 

Ирина ЛЬВОВА

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

!

Делаем на завтрак 
драники из яблок

Александр Цыганов 
с детства любит 

оладьи с яблоками

Эта птица – 
настоящий дайвер
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