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Вакцину 
можно будет 
закапать в нос
Владимир Путин обсудил новые препараты для борьбы 
с COVID-19 в Центре имени Гамалеи в Щукине

Президент Рос-
сии Влади-
мир Путин 
ревакцини-
ровался вак-

циной «Спутник Лайт». 
Об этом он сообщил на 
встрече с заместителем 
директора Центра эпиде-
миологии и микробиоло-
гии им. Гамалеи Денисом 
Логуновым. Глава госу-
дарства лично прибыл в 
центр, расположенный в 
Щукине. 

— Два часа назад мне 
сделали, я ничего не чув-
ствую. Нормальное состо-
яние, — отметил он.

К ак расска за л Де-
нис Логунов, «Спутник 
Лайт», по сути, и есть 
первый компонент вак-
цины «Спутник V». По 
его словам, снижение эф-
фективности вакцина-
ции от коронавируса на-
ступает примерно через 
шесть-восемь месяцев. 
Ревакцинация не просто 
её возвращает.

«Она даже где-то в 1,6-
2 раза выше, чем после 
первой вакцинации», — 
приводит слова Логунова 

официальный сайт Пре-
зидента России kremlin.
ru.

По его словам, при не-
благоприятных эпидеми-
ческих условиях ревак-
цинацию надо проводить 
через полгода после вак-
цинации, а если нет эпи-
демического подъёма, то 
через год.

Он также рассказал 
Владимиру Путину о со-
зданной Центром им. Га-
малеи новой назальной 
вакцине от коронавиру-
са. Она будет закапывать-
ся в нос, создавая допол-
нительный барьер в виде 
иммунитета верхних ды-
хательных путей. По сло-
вам Логунова, осталось 
провести клинические ис-
пытания. Президент изъ-
явил желание стать добро-
вольцем и также опробо-
вать на себе действие но-
вой вакцины.

Зашёл разговор и о го-
товности вакцины от ко-
ронавируса для детей.

— У нас закончены пер-
вая и вторая фазы кли-
нических испытаний, — 
сообщил Логунов. — Ко-
личество антител, об-
наруживаемых в крови 
после вакцинации, у де-
тей значительно выше, 

чем у взрослых, при том 
что доза ниже.

Наконец, уже в обозри-
мом будущем Центр им. 
Гамалеи надеется зареги-
стрировать новый препа-
рат для лечения корона-
вируса.

— И надеюсь, что в бли-
жайшие несколько меся-
цев — три, четыре, пять 
— можно получить одо-
брение, — сказал Логу-
нов. — Это будет зави-
сеть от скорости набора 
добровольцев для иссле-
дования.

Иван ПЕТРОВ

Глава государства 
ревакцинировался 
«Спутником Лайт»

В столице завершился розыгрыш 
квартир в рамках акции «Вакцина — 
твой ключ к здоровью!». В лотерее 
приняли участие 143 718 человек, 
которые привились первой дозой 
вакцины от COVID-19 или прошли 
повторную вакцинацию в Москве с 
15 по 21 ноября.

24 ноября в эфире телеканала 
«Москва 24» разыграли две послед-
ние квартиры. Победителями стали 
Светлана Ильинична и Александр 
Сергеевич. Имена победителей на-
звал телеведущий и писатель Миха-
ил Ширвиндт. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Прошёл последний 
розыгрыш квартир 
среди привившихся 
от COVID-19

На следующий день после 
разговора с Денисом Логуно-
вым Владимир Путин в качестве 
добровольца привился назаль-
ной вакциной от коронавируса, 
которая проходит сейчас кли-
нические испытания. Об этом 
он рассказал на совещании с 
членами Правительства Рос-
сии, сообщает РИА «Новости».

По словам президента, 
процедуру провёл Денис Ло-
гунов, который в обычный 
шприц вместо жидкости на-
брал порошок, попросил глу-
боко вдохнуть и пшикнул в 
каждую ноздрю. По словам 
Путина, никаких неприятных 
ощущений у него после это-
го не появилось.

на следующий день
Президент испытал на себе 
назальную вакцину

Заболеваемость 
COVID-19 в Москве 
падает

Заболеваемость COVID-19 
в Москве в течение последних 
трёх недель резко падает: по 
сравнению с пиковыми значе-
ниями госпитализация снизи-
лась в два раза. Об этом мэр 
столицы Сергей Собянин со-
общил в интервью РИА «Ново-
сти». Он подчеркнул, что глав-
ное — не только абсолютные 
цифры, а очень хорошая дина-
мика. По словам мэра Москвы, 
на ситуацию повлияли вовремя 
принятые правильные и необ-
ходимые меры. 

— Но тем не менее мы до-
бились эффекта, когда мож-
но спокойно работать и раз-
грузить здравоохранение, ко-
видные больницы, поликлини-
ки и так далее, это тоже очень 
важно, — добавил Собянин.

Электронная заявка 
на экспресс-тест 
онлайн сэкономит 
время

92% сдающих экспресс-тест 
на COVID-19 заполняют заявку 
на процедуру заранее в элек-
тронном виде на сайте и в мо-
бильном приложении « ЕМИАС.
ИНФО». Такая возможность 
появилась у москвичей 15 но-
ября.

— Cервис удобен и значи-
тельно экономит время. За 
неделю москвичи подали он-
лайн-заявку более 40 тысяч 
раз и сэкономили суммарно 
более 3 тысяч часов, — рас-
сказала заместитель мэра Мо-
сквы Анастасия Ракова. 

При заполнении заявки не-
обходимо указать ФИО, дан-
ные документа, удостоверя-
ющего личность, либо номер 
полиса СНИЛС или ОМС, дату 
рождения, пол, номер телефо-

на и адрес проживания. Затем 
система выдаст специальный 
QR-код, который нужно пока-
зать администратору в точке 
экспресс-тестирования.

Адреса пунктов экспресс-те-
стирования на портале mos.ru.

Зайти 
в государственную 
библиотеку можно 
будет только 
по QR-коду

Российская государствен-
ная детская библиотека нач-
нёт работу в режиме COVID-
free с 29 ноября. 

— Взрослые посетители 
старше 18 лет смогут войти 
в библиотеку только после 
предъявления специального 
QR-кода, подтверждающего 
вакцинацию, перенесённый 
коронавирус или отрицатель-
ный ПЦР-тест, — сообщили в 
пресс-службе.

Кроме того, посещать би-
блиотеку можно по сеансам, 
между которыми делаются ча-
совые перерывы для санации. 

Врачи смогут ездить 
к пациентам на такси  

Правительство Москвы вы-
делило 866,3 млн рублей для 
обеспечения бесплатных пере-
возок медицинских работни-
ков, работающих с COVID-19, 
на такси. Об этом сообщила 
пресс-служба мэра и прави-
тельства столицы по итогам 
заседания президиума пра-
вительства города.

Услугой бесплатного такси 
для забора анализов и ока-
зания помощи пациентам на 
дому пользуются сотрудники 
свыше 100 городских поли-
клиник и больниц. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

коротко

Денис Логунов рассказал Владимиру Путину о новых разработках Центра имени Гамалеи
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колонка 
редактора

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

В Митине горела кухня
Сообщение о пожаре в доме 32, корп. 2, на Муравской улице 

поступило днём. Хозяйка квартиры готовила обед, отвлеклась, 
и пламя охватило мебель и вещи на кухне. Женщина до прибы-
тия пожарных самостоятельно справилась с огнём.

В Строгине из-за окурка 
вспыхнул подъезд

Днём пожарные выезжали на вызов в дом 22 на улице Мар-
шала Катукова. В подъезде загорелись газеты и листовки. Со-
трудники МЧС оперативно погасили огонь. Предположительно 
возгорание произошло из-за непотушенного окурка.

Иван ШУПЛЯКОВ

пожары

новости округа

Бывшая медсестра из Хорошёво-Мнёвников 
сыграла главную роль в кинокомедии

70-летняя Надежда Лоба-
нова сыграла одну из глав-
ных ролей в комедии, которая 
выйдет на телеэкраны перед 
Новым годом. Это приз, кото-
рый она получила за участие 
в конкурсе театрального ма-
стерства, прошедшем в доме 
творчества детей и молодёжи 
«Хорошёво». Уже два года На-
дежда Александровна зани-
мается здесь в театральной 
студии по программе «Мо-
сковское долголетие».

На конкурс она отправи-
ла ролик, где читала свою 
сказку о двух сёстрах — ведь-
ме и колдунье. Сказки На-
дежда Александровна пи-
шет уже около четырёх лет 
и даже завела для них свой 
YouTube-канал.

По профессии Надежда 
Лобанова медицинская се-
стра. 

— Но театром я мечтала 
заниматься с детства. И вот 
на пенсии наконец смогла 
заняться любимым делом, 
— говорит она.

Какова же была радость 
женщины, когда она вне-
запно получила ещё и роль 
в кино!

— Это потрясающе! Я ни-
когда не думала, что в моём 
возрасте дадут главную роль 
в фильме, — признаётся она.

Фильм «Серебряная астра»  
расскажет о весёлых пенси-
онерах. Подробности Наде-
жда Александровна не рас-
крывает: секрет!

— Могу только сказать, что 
сыграю пенсионерку Ольгу 
Петровну, которая в свою 
очередь исполняет роль Офе-
лии в самодеятельном теа-
тре, — говорит актриса.

Ну а портал mos.ru на днях 
сообщил, что в фильме за-
действованы и известные 
актёры: Александр Олеш-
ко, Родион Газманов, Анна 
Ардова, Дмитрий Бикба-
ев, Сергей Майоров, Ольга 
Кузьмина.

Ирина ЛЬВОВА

Играть в театре 
она мечтала 

с детства

Золото на прошед-
шем в Санкт-Петер-
бурге открытом чемпи-
онате мира по смешан-
ным единоборствам взял 
девятиклассник школы 
№2005 Денис Беляев из 
Куркина. Он стал луч-
шим в ММА — смешан-
ном виде боя — среди 
более 700 других спорт-
сменов. Денису 15 лет, 
и шесть из них он зани-
мается единоборствами.

— У Дениса с детства 
напористый, сложный ха-
рактер, и чтобы направить 
его энергию в нужное рус-
ло, мы решили отдать его 
в спорт. Перепробовали 
много разных видов: бас-
сейн, паркур, футбол. Но 
как только Денис пришёл 
на первую тренировку по 
единоборствам, сразу ре-
шил, что это его, — рас-
сказала «СЗ» мама Дени-
са Юлия Беляева.

Парень занимается в 
спортивном клубе «Рати-
бор» у чемпиона мира по 
рукопашному бою Дми-
трия Орлова. По словам 
Дениса, именно благо-
даря подготовке у тако-
го сильного тренера ему 

удалось победить на чем-
пионате.

За Дениса болела вся 
его семья. Папа ездил 
вместе с ним на соревно-
вания. А мама, бабушки, 
дедушки и младший брат 
Вячеслав, который тоже 
занимается единобор-
ствами, смотрели пря-
мую трансляцию дома.

В ближайших планах 
юного спортсмена — по-
лучить звание кандидата 
в мастера спорта. Кстати, 
занятия единоборства-
ми учёбе в школе ему не 
мешают: Денис — хоро-
шист, а любимые пред-
меты — география и об-
ществознание.

Наталья АНОХИНА

Татьяна 
Щербакова,
редактор 
отдела 
по работе 
с читателями 

Чувство 
вины

Как-то один из читателей 
предложил взять на особый 
учёт одиноких престарелых лю-
дей. Тех, кто не нуждается в по-
мощи соцработника, так как и 
в магазин может сам сходить, 
и обед приготовить. На случай 
если с одиноким человеком слу-
чится непоправимое. 

Предложение понятное. Вот 
только жизнь не помещается 
в заданные рамки. И наличие 
или отсутствие родственников 
— это не главный показатель. 
Похожая ситуация может прои-
зойти с людьми, у которых есть 
и дети, и внуки.

Вот недавно я узнала груст-
ную историю. В одном из до-
мов в Покровском-Стрешневе 
умер одинокий пожилой чело-
век.  Узнали об этом, когда на 
этаже появился и стал усили-
ваться характерный запах, а со-
седи вызвали полицию. После 
всех необходимых процедур в 
квартире надо было провести 
санитарную обработку. Жите-
ли стали жаловаться на бездей-
ствие управляющей компании. 
Но при разбирательстве выяс-
нилось, что у одиноко проживав-
шего дедушки есть родствен-
ники и его приватизированная 
квартира — это их наследство, 
которое они и должны приводить 
в порядок за свой счёт. Тогда УК 
пошла навстречу и помогла ре-
шить проблему жителей подъ-
езда, так и не дождавшись дей-
ствий со стороны наследников.

А бывает и по-другому. На-
пример, я знаю один случай, 
когда два взрослых сына по-
стоянно общались и ухажива-
ли за одиноким пожилым отцом, 
почти каждый день по очереди 
ему звонили. Но один раз вы-
шла путаница, и оба брата не 
звонили отцу, кстати, вполне 
бодрому, три дня. А потом вы-
яснилось, что он умер ночью от 
сердечного приступа вскоре по-
сле последнего, вполне обыч-
ного разговора с одним из сы-
новей. Такое стечение обстоя-
тельств. Но оба брата, которым 
за 50, продолжают испытывать 
чувство вины. 

Вот так и получается, что де-
ло-то совсем не в учёте...

Девятиклассник из Куркина 
стал чемпионом мира 
по смешанным единоборствам

все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 
www.szaopressa.ru

В Хорошёвский рай-
онный суд передано дело 
телефонного афериста, 
который обчистил двух 
жителей округа на об-
щую сумму 7,5 млн руб-
лей.

— Он звонил людям от 
имени службы безопас-
ности банка и сообщал, 
что с их банковских карт 
пытаются снять деньги 
и их нужно обезопасить, 
— сообщили «СЗ» в Хо-
рошёвской межрайон-
ной прокуратуре. — Для 
«сохранения» денег лю-
дям предлагали обнали-

чить их и перевести на 
специально созданные 
резервные счета. После 
того как деньги посту-
пали к мошенникам, те 
исчезали.

В полиции предпола-
гают, что мужчина дей-
ствовал не один, но име-
на соучастников пока не 
известны. Чтобы возме-
стить ущерб потерпев-
шим, следствие аресто-
вало банковский счёт, 
открытый аферистами, 
на котором было боль-
ше 2 млн рублей.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

В Хорошёво-Мнёвниках 
будут судить мошенника, 
разорившего жителей СЗАО

Надежда Лобанова признаётся, 
что даже не мечтала получить 
роль в фильме

У Дениса Беляева с детства 
напористый характер
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В Москве с каждым годом 
снижается количество пожа-
ров. Однако в холодное время 
их число увеличивается, растёт 
и число трагических исходов. 
Об этом на прошедшей в ин-
формационном центре Прави-
тельства Москвы пресс-конфе-
ренции рассказал заместитель 
начальника Управления над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы ГУ МЧС 
РФ по г. Москве Максим Ко-
маров.

— Львиная доля ЧП происхо-
дит в жилом секторе. Основные 
причины: курение, детские ша-
лости, перегрузки электросе-
ти, оставленные без присмотра 
включённые зарядные устрой-
ства, изношенное состояние 
проводки и приборов, — ска-
зал он.

Комаров отметил, что жи-
телям старых домов стоит об-
ратиться в управляющие ком-
пании для проверки состояния 
электросети: в электрощите 
должно быть устройство авто-
матического отключения при 
коротком замыкании. Также 
МЧС рекомендует установить 
в каждой комнате автономные 
пожарные извещатели. Не по-
мешают дома и огнетушители 
— порошковые или углекис-
лотные: благодаря им можно 
ликвидировать пожар на ран-
них стадиях. 

А ещё важно, чтобы у каждо-
го члена семьи был самоспаса-
тель — эта система индивиду-
альной защиты органов дыха-
ния поможет эвакуироваться с 
задымлённой территории.

Галина ПОГОДИНА

Газета 
«Москва. Северо-Запад» 
получила награду 
на городском конкурсе

город

В 
П о к р о в -
ском-Стреш-
неве на про-
шлой неде-
ле началось 

движение по новому мо-
сту через реку Сходню. 
Он был построен на ме-
сте старого моста в рам-
ках реконструкции Воло-
коламского шоссе. Теперь 
реконструкция полно-
стью завершена. Об этом 
сообщил на церемонии 
открытия моста мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 

Пять полос 
в каждую сторону

По словам мэра, город 
завершил реконструк-
цию одного из крупней-
ших дорожных объектов 
столицы.

— Закончена, пожалуй, 
самая продолжительная 
реконструкция — это 
реконструкция Волоко-
ламского шоссе. Вооб-
ще, это самый сложный 
транспортный узел Мо-
сквы, начиная от Алабя-

но-Балтийского тонне-
ля и до МКАД. Сегодня 
последняя точка в этой 
реконструкции — стро-
ительство нового моста 
через Сходню. Я думаю, 
в целом это улучшит дви-
жение в этом направле-
нии, меньше будет проб-
лем и пробок, — отметил 
Сергей Собянин.

Он напомнил, что ста-
рый мост был построен 
ещё в 1937 году. Соору-
жение устарело морально, 
физически, не могло про-
пустить поток машин и 
находилось практически 
в аварийном состоянии. 

Новый мост через Сход-
ню длиной 150 м имеет по 
пять полос в каждом на-
правлении. Это повысит 
пропускную способность 
не только Волоколамско-

го шоссе, но и прилега-
ющих улиц. Кроме того, 
реконструированы все 
подъездные дороги к мо-
сту, как со стороны Лёт-
ной улицы, так и со сто-
роны МКАД. 

Крупнейшая 
дорожная 
реконструкция

Реконструкция Воло-
коламского шоссе, одной 
из крупнейших город-
ских магистралей, нача-
лась ещё в начале 2000-х 
годов. Первым шагом ста-
ло строительство Алабя-
но-Балтийского тоннеля 
как части Северо-Запад-
ной хорды. Работы пол-
ностью завершились в 
2015 году. 

Затем был постро-

ен Волоколамский тон-
нель, реконструирован 
Ленинградский, постро-
ена эстакада вдоль шоссе 
при движении в сторону 
МКАД, были полностью 
отремонтированы при-
легающие участки Ле-
нинградского проспек-
та, Ленинградского и 
Волоколамского шоссе, 
улиц Балтийской, Алабя-
на, Большой Академиче-
ской, Космонавта Волко-
ва. Здесь построили или 
реконструировали дороги 
общей протяжённостью 
12,1 километра.

Была построена разво-
ротная эстакада с Воло-
коламского шоссе на ули-
це Академика Курчатова, 
эстакада на пересечении 
Волоколамки с проездом 
Стратонавтов. 

Также реконструирова-
ли развязки на пересече-
нии с МКАД и заверши-
ли основные работы по 
реконструкции участка 
шоссе от МКАД до реки 
Сходни.

Олег ДАНИЛОВ

Старый мост 1937 года 
постройки устарел 

физически и морально

По мосту через Сходню 
открыли движение
Реконструкция Волоколамского шоссе завершена

В МЧС предупредили, 
что перегрузки электросети 
могут привести к пожарам

В Москве подведены 
итоги ежегодного профес-
сионального журналист-
ского конкурса «Инфор-
мируем из первых рук». 
Наша газета получила на-
граду в специальной но-
минации за публикацию 
статьи журналиста Ната-
льи Анохиной «Истории 
«красной зоны».

Это рассказ о Таше Со-
коловой, которая работа-
ла волонтёром в «красной 
зоне» в ГКБ №52 в Щу-
кине, помогая выхажи-
вать больных коронави-
русом, а потом написала 
об этом книгу «Дневник 
волонтёрки».

— Мне было непросто 

работать над материа-
лом, — признаётся На-
талья Анохина. — Ведь 
за каждой историей, ко-
торую рассказала мне 
Таша, — боль, страдание, 
смерть. Когда я представ-
ляла себе, что чувствова-
ла в «красной зоне» эта де-
вушка, у которой на руках 
умирали люди, мне стано-
вилось жутко. И сама она 
признавалась, что нача-
ла писать, чтобы не сой-
ти с ума.

До сих пор многие быв-
шие пациенты звонят 
Таше Соколовой и бла-
годарят её.

Алексей 
ТУМАНОВ
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«Д н е в н и к  
волонтёр-
ки» — так 
на зы в а-ется книга Таши Соколо-вой, на днях вышедшая в свет. Целый год 29-лет-няя Таша проработала во-лонтёром в «красной зоне» в ГКБ №52 в Щукине, по-могая выхаживать боль-ных коронавирусом. О том, как это было и как рождалась книга, она рас-сказала «СЗ». 

Начала писать, 
чтобы 
не сойти с ума

По профессии Таша журналист. До панде-мии работала продюсе-ром пуб личных лекций.
— Когда в апреле про-шлого года все уже были в самоизоляции, я поняла, что не могу сидеть в четы-рёх стенах, — признаётся она. — Муж меня понял и одобрил моё решение пой-ти волонтёром в больницу.

Первые ощущения в «красной зоне» — от анти-ковидного костюма: в нём жарко, неуютно, страш-но. Потом понимаешь: это цветочки. Ведь смерть всегда рядом, хотя работа волонтёров — только по-мощь медперсоналу: из-мерить больным темпе-ратуру и уровень сатура-ции, сменить постельное бельё и памперсы, накор-мить больных.

— Первой пациенткой, что умерла у меня на гла-зах, была девушка, с кото-рой я успела подружиться, — говорит Таша. — Она моя ровесница. Мы с ней много разговаривали, пока она лежала в отделении. И вдруг она умерла. У неё оказалось 90-процентное поражение лёгких, и ды-шать ей просто было не-чем… Из больницы до ме-тро я шла, плакала и не могла остановиться. 
Именно тогда, чтобы не сойти с ума, Таша начала писать. 
— Когда муж прочёл первые записи, он сказал, что это может быть кни-гой, — говорит Таша. — А когда она была готова, от-правил её в издательство. Уже через три часа ему пе-резвонили и сказали, что книгу напечатают.

За любимой — 
в реанимацию

Книгу «Дневник во-лонтёрки» Таша Соколо-ва посвятила своей бабуш-ке, которая тоже умерла от СOVID-19. 
— Когда её привезли в нашу больницу, я поня-ла, что шансов почти нет, — рассказывает девушка. — Страшнее всего было осознавать своё бесси-лие. Я была рядом с ней все эти дни…

Однако «красная зона» — это ещё и потрясаю-

щие истории любви и вер-ности.
— Однажды к нам по-ступила женщина в тяжё-лом состоянии, её сразу положили в реанимацию, — вспоминает Таша. — Её муж пришёл к нам, ска-зал, что готов работать во-лонтёром, лишь бы быть рядом с любимой. И от-правился в реанимацию. Мыл полы, кормил паци-ентов, обрабатывал про-лежни, но видел жену каждый день. Когда она пришла в сознание, сра-зу увидела его. 

Вместе плакали 
от счастья

Как-то в больницу с тя-жёлой дыхательной недо-статочностью и без созна-ния поступил гражданин Армении. В реанимации он пролежал больше ме-сяца. Семья в это время его искала, но из Армении это было непросто. 

— В заявлении было не много примет — возраст, рост, цвет волос и глаз, но была одна деталь — золо-той армянский крестик, он немного отличается. По крестику его и искали. 

И тут в один из городских моргов привезли погиб-шего без документов, но с таким крестиком. Свя-зались с близкими. Те по-горевали и сказали, что, как только станет возмож-

но, прилетят в Москву. И вдруг наш армянин в ре-анимации открыл глаза, — вспоминает Таша. 
А когда узнал, что про-лежал в больнице месяц, стал умолять позвонить родственникам. 
— Мы связались с его братом. Вначале тот ре-шил, что это какой-то же-стокий розыгрыш, — го-ворит волонтёр. — И тут наш пациент взял трубку 

сам. Он сказал несколько слов и потом только пла-кал от радости, а на том конце плакал от радости его брат.
До сих пор многие па-циенты 52-й, которых вы-хаживала Таша, продол-жают ей звонить. А один мужчина недавно даже прислал ей своё фото с зимней рыбалки. 

Жизнь продолжается! 
Наталья АНОХИНА

Муж пошёл ухаживать за больными в реанимации, чтобы видеть жену 

Истории «красной зоны»Вышла книга волонтёра, которая год ухаживала за больными COVID-19 в щукинской больнице

Ф

Таша 
Соколова 
со своей 
книгой
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Сергей Собянин поблагодарил строителей

Удивительная история волонтёра была опубликована 
в апрельском номере газеты
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Больше 70 катков будут ра-
ботать в СЗАО этой зимой. И 
если катки с естественным 
льдом заработают, только ког-
да устоится минусовая темпе-
ратура, то катки с искусствен-
ным льдом начинают откры-
ваться уже сейчас. Как сооб-
щили в префектуре, в округе 
их десять. Работать в штатном 
режиме они могут при средне-
суточной температуре воздуха 
до +5 градусов. 

Практически все катки с 
искусственным льдом обору-
дованы тёплыми раздевалка-
ми, пунктами проката, кафе, 
медпунктами, туалетами. В 
соответствии с требования-
ми Роспотребнадзора в раз-
девалках и в пунктах прока-
та нужно будет надевать ма-
ску и соблюдать социальную 
дистанцию.

Большинство катков с ис-
кусственным льдом будут ра-
ботать ежедневно с 9.00-10.00 
до 22.00. На некоторых будут 
работать секции по хоккею и 
по фигурному катанию, гра-
фик занятий разместят на до-
сках объявлений. 

Самый большой каток с ис-
кусственным льдом — «Льдин-
ка» — находится в ландшафт-
ном парке «Митино» со сторо-
ны входа на ул. Пенягинской, 
16. Его площадь — 4 тысячи 
кв. метров, а время катания 
разделено на сеансы. Катание 
здесь платное, цена билета — 
300 рублей, для школьников 
по будням — 150 рублей. Бес-
платно могут кататься дети 
до семи лет, а по вторникам 
— пенсионеры, дети из мно-
годетных семей, инвалиды, 
ветераны боевых действий и 
студенты-очники. Есть здесь 
и прокат коньков. 

Ну а самые большие катки с 
естественным льдом зальют на 
ул. Рогова, 12, корп. 1, в Щу-
кине (площадью почти 1900 
кв. м); на ул. Исаковского, 20, 
в Строгине (более 1750 кв. м); 
на ул. Планерной, 12, корп. 
1, в Северном Тушине (почти 
1700 кв. м).

Анна ФОМИНА

Все на лёд!

Хорошёво-Мнёвники

ул. Соловьиная Роща, вл. 7

– катки с искусственным льдом

ул. Барышиха, 33, стр. 1

Волоколамский пр., 5, 
корп. 1

ул. Твардовского, 16, вл. 3

ул. Исаковского, 20

– самые большие катки 
   с естественным льдом

пересечение улиц
Соколово-Мещерской 
и Юровской

ул. Митинская, вл. 31

ул. Рословка, 5

ул. Пенягинская, 16

ул. Народного Ополчения, вл. 11

ул. Василия 
Петушкова, 2

ул. Планерная, 12, 
корп. 1

ул. Рогова, 12, 
корп. 1

2500 кв. м

1700 кв. м

1900 кв. м

1750 кв. м

В округе будет больше 70 катков

Катки с искусственным льдом 
и самые большие площадки 

с естественной заливкой

Адреса всех 
будущих 
катков 
СЗАО 
смотрите 
здесь

Без коньков – какая зима?
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Купив квартиру, 
многие стара-
ются её улуч-
шить. Обыч-
ное дело — 

остеклить балкон, а не-
которые даже пытаются 
увеличить его площадь. 
Какие работы на фасаде 
могут обернуться штра-
фом или даже повесткой 
в суд, «СЗ» рассказала зам. 
начальника Жилищной 
инспекции СЗАО Евге-
ния Новикова. 

Ревизоры пришли 
в разгар работ

Утром жильцов дома 
59 на проспекте Марша-
ла Жукова разбудил звук 
строительных работ. Шёл 
он вроде бы с улицы, но 
одновременно и как буд-
то из дома.

Оказалось, собствен-
ник одной из квартир за-
думал сделать вместо бал-
кона фактически ещё одну 
комнату. 

Дом здесь построен по 
индивидуальному проек-
ту. Балкон квартиры рас-
положен на крыше при-
стройки. По площади он 
немаленький. И хозя-
ин решил его не просто 
остеклить, а ещё и объ-
единить с квартирой, 
убрав между ними проём. 

Сначала он начал возво-
дить козырёк из металли-
ческих швеллеров — фак-
тически потолок будущей 
комнаты, которую затем 
намеревался остеклить.

— Когда на это безобра-
зие пожаловались соседи, 
мы провели внеплановую 
проверку и пришли в са-
мый разгар работ по мон-
тажу, — рассказывает Но-
викова.

Придётся 
заплатить 
за демонтаж

Явление Жилинспек-
ции расстроило мужчи-
ну. Он и не подумал, что 

нарушает сразу несколь-
ко нормативов.

— На балконе он устано-
вил металлические кон-
струкции, которые были 
прикреплены к фасаду 
дома и к лифтовой шахте. 
А это общедомовое иму-
щество. Монтировать на 
нём что-либо без согла-
сия соседей нельзя, — по-
ясняет Новикова.

За счёт остеклённого 
балкона увеличилась бы 
и площадь квартиры. А это 

уже реконструкция. Де-
лать её запрещено. Систе-
ма отопления дома рассчи-
тана на определённую пло-
щадь. Но часть тепла бу-
дет забирать остеклённый 
балкон. А значит, у сосе-

дей может стать холоднее. 
В итоге жителя оштра-

фовали на 2,5 тыс. рублей. 
Сумма невелика, однако 
это не все расходы. При-
дётся оплачивать ещё и 
демонтаж конструкции с 
козырьком. Если же соб-
ственник не уберёт его 
сам, Мосжилинспекция 
обратится в суд.

Стеклить или 
не стеклить?

Конечно, этот случай — 
особенный, так как мно-
гоэтажку строили по ин-
дивидуальному проекту. 
Но большую часть домов 
Москвы строили по типо-
вым проектам. Что мож-
но в этом случае сделать 
со своим балконом?

— Остеклять балконы, 
конечно, можно. Прав-
да, есть условие. Каркас 
остек ления крепится к 
балкону, который нахо-
дится этажом выше. При 
этом нарушать целост-

ность плиты у соседа свер-
ху — например, сверлить в 
ней отверстия — запреще-
но, — говорит Новикова. — 
Если сосед сверху обратит-
ся к нам с жалобой, плиту 
придётся восстанавливать.

Есть ещё один важный 
нюанс. Если остеклить 
балкон хотят жильцы 
верхних этажей, им при-
дётся согласовать это с 
Мосжилинспекцией, но 
сначала провести собра-
ние собственников в доме. 
Ведь для остекления по-
надобится установить ко-
зырёк. 

— А конструкцию для 
устройства козырька над 
балконом верхнего этажа 
придётся крепить к фаса-
ду дома. Но фасад — это 
уже общедомовое имуще-
ство, — поясняет Новико-
ва. — Необходимо, чтобы 
своё разрешение дали не 
менее 2/3 всех собствен-
ников квартир в доме. 

Установка козырька 
— это ещё и изменение 
внешнего вида дома. По-
этому перед монтажом не-
обходимо получить согла-
сование в Москомархи-
тектуре. Для этого потре-
буется проект установки 
козырька. Разрабатывать 
документацию должна ор-
ганизация, у которой есть 
разрешение на такой вид 
работы. Проект направля-
ется в Мосжилинспекцию 
через сайт mos.ru. 

Ну а пока не получи-
ли разрешение, работы 
лучше не начинать. Ина-
че есть риск, что придёт-
ся, как жителю проспек-
та Маршала Жукова, де-
монтировать то, что уже 
сделано.

Роман 
НЕКРАСОВ 

Не все знают, что остекление 
балкона на верхнем этаже 

надо согласовывать

Пристроил веранду и поплатился
Что нельзя делать со своим балконом, рассказали в Мосжилинспекции

Масштабный смотр ком-
мунальной техники про-
шёл в округе. Больше ты-
сячи различных снегоубо-
рочных машин представи-
ли на него районы СЗАО.

— Была проведена про-
верка общего состояния 
дорожно-уборочных ма-
шин, наличия инвентаря и 
специальной формы у рабо-
чих к зимнему сезону, — со-
общили «СЗ» в пресс-служ-
бе префектуры.

Всего в округе сформиро-
вано более 280  бригад для 
очистки скатных крыш. В 

ликвидации последствий 
снегопадов примут участие 
более 6 тысяч рабочих. Для 
оперативного реагирова-
ния на не штатные ситуа-
ции в округе работают семь 
аварийных служб и аварий-
но-транспортная бригада 
на базе ГБУ «Автомобиль-
ные дороги СЗАО».

Как пояснили в управле-
нии ЖКХ и благоустрой-
ства префектуры, в округе 
идёт постоянный монито-
ринг состояния опасных 
участков дорог.

Иван ПЕТРОВ

В округе прошёл 
смотр коммунальной 
техники

К снегопадам готовы!
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Попал 
под грузовик 
на Лодочной

19 ноября в районе 8 ча-
сов вечера водитель «Газе-
ли» ехал по улице Свободы 
в сторону Волоколамского 
шоссе. Поворачивая на Ло-
дочную улицу с выключенны-
ми поворотниками, у дома 7 
он сбил 45-летнего мужчину, 
который переходил «зебру» 
на зелёный свет. Пострадав-
шего доставили с ушибами 
в больницу.

Столкнулись 
на улице Свободы

21 ноября вечером, в на-
чале седьмого, водитель 
грузовика МАЗ двигался 
по улице Свободы. В рай-
оне дома 11 он, перестра-
иваясь на соседнюю поло-
су, столкнулся с попутным 
«Фольксвагеном». В ре-
зультате пострадала води-
тель «Фольксвагена». Она 
обратилась в больницу с 
ушибом мягких тканей го-
ловы.    

Пострадал 
в автобусе 
на Планерной

23 ноября около одиннад-
цати утра водитель автобу-
са №267 следовал по Пла-
нерной в сторону улицы Ге-
роев Панфиловцев. Напро-
тив дома 5, корп. 1, он резко 
затормозил, из-за чего в са-
лоне упал 82-летний пасса-
жир. Его госпитализировали 
с предварительным диагно-
зом «закрытый перелом ле-
вой шейки бедра».

Леон 
АЛЮШИН

дтп

В 
б л и ж а й ш ие 
годы в Москве 
будет введе-
на новая еди-
ная система 

организации наземного 
транспорта «Магистраль». 
На днях она заработала в 
Центральном и Южном 
округах столицы. 

Сократятся 
интервалы 
движения

Как сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, из-
менения будут вводиться 
постепенно. 

«С 20 ноября — в  цент -
ре и на юге Москвы. В 
остальных районах — 
со следующего года», — 
 написал он на своей стра-
нице «ВКонтакте».

По словам мэра, вла-
сти несколько лет со-
бирали пожелания го-
рожан, анализировали 
движение между района-
ми. Новая схема позво-
лит сократить интерва-
лы движения на самых 
загруженных участках 
и сэкономить время в 
пути.

Магистральный, 
районный, 
социальный

Все маршруты разде-
лили на три группы: ма-
гистральные, районные 
и социальные. Первые 
— это автобусы, кото-
рые идут в центр или че-
рез центр города, а также 
экспрессы. Они должны 
приезжать на остановки 
не реже чем раз в 10 ми-
нут. По номеру маршру-
та можно понять, с ка-
ким интервалом он хо-
дит. Если цифра меньше 
100 и в номере есть лите-
ра М — это магистраль-
ный маршрут. Литера Е 
означает экспресс.

Вторая группа — марш-
руты районные, они ра-
ботают со средними ин-
тервалами до 20 минут и 
возят пассажиров вну-
три или между района-
ми. Если номер автобуса 
от 100 до 999 — это марш-
рут районный. Буквы в 
обозначении районных 
маршрутов нет. 

Третья группа — марш-
руты социальные. Они 
возят горожан к поли-

клиникам, к школам, к 
МФЦ… Интервал — 30 
минут, в номере перед 
цифрами стоит литера С. 

Буква в номере — 
дело для мира 
привычное

«Игры» с номерами ав-
тобусов — дело в мире не 
новое. К примеру, лю-
бой житель Нью-Йор-
ка знает, если на авто-
бусе написана Q — он 
идёт в Квинс, а если M 
— на Манхэттен. Буква-
ми обозначены и другие 
районы города. В мегапо-
лисе в этом есть смысл: 
номера маршрутов рядом 
с домом выучить легко, а 
вот выезжая в центр или 
куда подальше, люди на-
чинают путаться. Еди-
ные принципы нумера-
ции позволяют решить 
эту проблему. 

К а к рас ск а з а л и в 
пресс-службе Мосгор-
транса, территорию сто-
лицы разделили на четы-
ре сектора. 

Первый — ЮАО и ЦАО, 
второй — ЮЗАО, ЗАО,  
ТиНАО, третий — СЗАО, 
САО, СВАО и Зеленоград. 
ВАО и ЮВАО входят в чет-

вёртый сектор. В каждом 
будут работать около 300 
маршрутов. 

Подробную карту сек-
торов можно посмотреть 
на едином транспортном 
портале города https://
t.mos.ru/.

Олег ДАНИЛОВ

Автобусные маршруты 
меняют номера

Магистральные автобусы 
будут прибывать на остановку 

раз в десять минут

В столице начали вводить 
новую систему организации 
наземного транспорта 

Несмотря на то что в нашем округе новая сис-
тема ещё не заработала в полной мере, первые 
новые маршруты уже появились.

Так, диаметральный маршрут №М3 из Хоро-
шёво-Мнёвников через центр города на восток 
Москвы (Серебряный Бор — проспект Будён-
ного) объединил бывшие маршруты №М3, а 
также №М6 и Т25. 

Автобус №Е30 (4-й микрорайон Митино — 
станция метро «Китай-город») пришёл на смену 
автобусу №904, маршрут следования не меня-
ется. Также здесь будет ходить автобус №Е30к 

по укороченному маршруту — из Митина до Бе-
лорусского вокзала.

Автобус №С356 (8-й микрорайон Митина — 
больница им. Боткина) заменил №456, теперь 
он заезжает к больнице им. Боткина и развора-
чивается у метро «Белорусская», а не у Твер-
ской Заставы. 

Отменены: маршрут №39 (улица Расплетина 
(Щукино) — Никитский бульвар), №М6 (улица 
Таманская (Серебряный Бор) — МЦК ЗИЛ), а 
также №М6к (улица Таманская — метро «Крас-
нопресненская»).

обратите внимание
В СЗАО появились первые новые маршруты
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i Внедрение любых 
новых правил вызы-

вает сложности. Чтобы по-
мочь пассажирам адапти-
роваться, Мосгортранс на-
бирает координаторов, ко-
торые будут следить за 
работой транспорта в рай-
оне. Если кто-то захочет по-
работать, он может при-
слать резюме и небольшой 
рассказ о себе на эл. почту 
magistral@mos.ru.

Давайте делать 
«Москва. Северо-Запад» вместе! 

(499) 647-6831, 
szaopressa@mail.ru, 
chitatel@internet.ru

У вас есть интересная тема для публикации? 
Вам понравился материал?
Газета помогла решить проблему? Звоните! Пишите! 

На остановке «Дубравная улица» 
уже разместили новую схему движения

Автобус с литерой в номере 
уже пошёл по Пятницкому шоссе

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко



8 www.szaopressa.ru   Москва. Северо-Запад  
№46 ноябрь 2021

На улице 
Исаковского рядом 

со сквером есть ящик для 
пожертвований. Туда скла-
дывают ненужную одежду. 
Он переполнен, одежду из 
него никто не забирает — я 
не смог положить туда свои 
вещи. Я не знаю, куда об 
этом сообщить. Просьба 
помочь.

Житель дома 19 
на ул. Маршала Катукова

Как выяснилось, речь 
идёт о металлическом кон-
тейнере для сбора ненуж-
ной одежды для переработ-
ки. Это разновидность раз-
дельного сбора отходов. 

— Примерно полгода на-
зад к нам обратилась ком-
пания по переработке тек-
стиля. В качестве пилотно-
го проекта мы разрешили 
ей установить контейнеры 
для сбора ненужной одеж-
ды и старого текстиля, — 
рассказали «СЗ» в отделе 
благоустройства ГБУ «Жи-
лищник района Строгино».

Пока контейнеры раз-
мещены по пяти адресам. 
Места выделили так, что-
бы контейнер увидели как 

можно больше людей. На-
пример, на Таллинской, 24, 
— рядом несколько жилых 
домов и клиника, на Тал-
линской, 9, — рядом кон-
тейнерная площадка. Сто-
ят ящики для сбора тексти-
ля у дома 11 на Неманском 
проезде, у дома 1, корп. 1, 
на улице Кулакова и на ули-
це Исаковского у дома 24, 
в конце сквера. Как раз об 
этом контейнере и сообщил 
нам житель. Кстати, ящик 
уже освободили от сдан-
ных вещей, им снова мож-
но пользоваться.

«СЗ» связался с ком-
панией, организовавшей 
сбор ненужного текстиля. 
Главный её офис — в Ива-
нове, а в Москве находит-
ся склад, работники кото-
рого по мере необходимо-
сти приезжают и забирают 
вторсырьё. 

— На каждом ящике раз-

мещён телефон, по которо-
му нужно позвонить, если 
он переполнен и вы не мо-
жете положить туда свои 
вещи. Обычно контейнер 
наполняется в течение не-
дели-двух, — рассказал 
«СЗ» руководитель проек-
та по сбору текстильного 
вторсырья Игорь Касаткин. 
— Сдавать можно любую 
одежду, в том числе рваную, 
но в чистом виде — пальто, 
куртки, рубашки, старое 
постельное бельё. На скла-
де всё рассортируют. При-
годную к носке одежду мы 
передаём в три благотвори-
тельных фонда. А осталь-
ное сырьё перерабатываем 
на ветошь на нашем пред-
приятии в Иванове.

Игорь Касаткин обратил 
внимание на антивандаль-
ный дизайн контейнера. 
Чтобы его открыть, нужно 
потянуть на себя ручку па-
нели в верхней части ящи-
ка. Внутренняя конструк-
ция не позволяет кинуть 
сюда опасные предметы. 
Также содержимое защи-
щено от снега и от дождя.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

горячая линия

Старые рубашки 
поедут 
на переработку

Сдавать 
можно любую 

одежду

В Строгине установили экспериментальные 
контейнеры по сбору ненужного текстиля

На двери нашего 
подъезда не работа-

ет запирающее устройство. 
В итоге входная дверь 
остаётся приоткрытой.

Жительница дома 15 
на ул. Расплетина, 4-й подъезд

Как сообщили в управ-
ляющей компании «Кур-
чатовский», её сотруд-
ники отремонтировали 
электромагнитный замок 
и фиксатор ответной ча-
сти входной двери. Сей-

час дверь подъезда плот-
но закрывается. 

Мария 
ЛАКАТУШ

Единая диспетчерская служба 
г. Москвы: (495) 539-5353

На деревьях в 
нашем дворе уже 

длительное время висят 
какие-то полиэтиленовые 
мешочки, бумага, мусор. 
Их количество продолжа-
ет расти.

Юлия, 
ул. Туристская, 10

Редакция обратилась 
за помощью в решении 
проблемы в ГБУ «Жи-
лищник района Север-
ное Тушино». Недавно 
нам сообщили, что му-
сор с веток сняли.

— Чтобы добраться до 
веток на большой высо-
те, пришлось заказывать 

спецтехнику. Также наши 
работники провели уборку 
на газоне перед домом, — 
сообщили в организации. 

Виктория СОРОКИНА

ГБУ «Жилищник района 
Северное Тушино»: ул. Героев 
Панфиловцев, 3, стр. 1, 
тел. (495) 494-3511. 
Эл. почта: gbu-stushino@mail.ru
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В подъезде дома на улице Расплетина 
отрегулировали магнитный замок двери

С веток деревьев во дворе на Туристской 
сняли мусор

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 20

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ
(499) 647-6831 
SZAOPRESSA@MAIL.RU,
CHITATEL@INTERNET.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

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

Не принесли 
очередной номер газеты?  

Так выглядит контейнер 
на Таллинской, 24

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко



www.szaopressa.ru   Москва. Северо-Запад  
№46 ноябрь 2021 9помоги другому

Ребята уже 
загадали желания

Близится са-
мый люби-
мый празд-
ник детворы 
— Новый год. 

Но, к сожалению, не все 
родители могут пода-
рить ребятам то, о чём 
они просят Деда Моро-
за. Особенно трудно при-
ходится семьям с деть-
ми-инвалидами. Денег 
не хватает, ведь немало 
средств уходит и на кур-
сы реабилитации. 

Но особенные дет-
ки тоже ждут праздни-
ка. Помочь совершить 
чудо просит обществен-
ный совет родителей де-
тей-инвалидов и молодых 
инвалидов в СЗАО.

Лиза теперь 
слушает песни

Чтобы исполнить дет-
ские мечты, председа-
тель общественного со-
вета Эмма Рахматулли-
на ищет благотворителей. 
Стать им может каждый.

— У меня у самой осо-
бенный ребёнок. Ильдару 
уже 24, он родился с диаг-
нозом ДЦП, — говорит 
она. — Было трудно. Но 
есть семьи, которым ещё 
сложнее, чем мне.

Чтобы узнать, какие по-
дарки ребята хотят по-
лучить от Деда Мороза, 
Эмма каждый год опра-
шивает родителей в чате 
общественной организа-
ции. Например, в канун 
2021-го мама восьмилет-
ней Лизы с ДЦП написа-
ла, что дочка мечтает о 
развивающей музыкаль-
ной игрушке. На ней мож-
но играть, как на пиани-
но, и слушать детские пес-
ни. А родители четыр-

надцатилетнего Владика 
попросили Деда Мороза 
подарить ему DVD-про-
игрыватель для мульти-
ков. Эмма обратилась в 
один из столичных благо-
творительных фондов, ко-
торый помог с подарками.

Мальчишкам 
нужны планшеты

В этом году ребята тоже 
загадывают желания.

Егору из Северного Ту-
шина семнадцать. Ког-
да ему был год, он пере-
нёс нейроинфекционное 
заболевание и с тех пор 
прикован к инвалидной 
коляске. 

Мама Егора целиком 
посвятила себя уходу за 
сыном. Она читает ему 
книги, вместе они слу-

шают музыку. Но домаш-
ние дела ещё никто не от-
менял. Семья хотела бы 
получить на Новый год 
планшет, куда можно бу-
дет закачать сказки, исто-
рии, песни, которые не 
дадут скучать Егору, ког-
да мама занята.

В семье из Северного 
Тушина двое детей-ин-
валидов. Матвей и Саша 
— погодки. Мальчикам 
десять и одиннадцать. У 
Матвея ДЦП. Но, несмот-

ря на тяжёлую болезнь, 
мальчик очень активный, 
жизнерадостный. Обожа-
ет музыку. Чтобы само-
стоятельно слушать её и 
смотреть видеоклипы, он 
мечтает получить в пода-
рок от Деда Мороза план-
шет. Саша страдает аутиз-
мом. Не разговаривает, 
но очень любит смот реть 
мультсериал «Смешари-
ки». Мальчик хочет, что-
бы на Новый год ему по-
дарили смартфон. Тогда 
не придётся ждать, когда 
любимый мультик пока-
жут по телевизору.

Оксана 
МАСТЮГИНА

Если вы хотите сделать подарок 
ребёнку-инвалиду, позвоните 
Эмме по тел. 8-916-437-6109. 
Страница Эммы в «Фейсбуке»: 
emma.rahmatullina

Исполнить 
мечту 

ребёнка 
может 

каждый

Родители детей-инвалидов просят помочь 
с новогодними подарками

На прошлый 
Новый год 
Лизе подарили 
развивающую 
музыкальную 
игрушку
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Смотреть 
здесь

Уже в феврале в ТРЦ 
«Калейдоскоп» на Сход-
ненской планируют от-
крыть флагманский центр 
«Мои документы» для жи-
телей Северного и Южно-
го Тушина. 

На днях стало извест-
но, что работы по созда-
нию флагманского цент-
ра близки к завершению.

— Конечно, для нас это 
будет большое событие, 
ведь сейчас приходится 
ехать в МФЦ на улицу Ва-
силия Петушкова, а это 
долго и неудобно, — рас-
сказала «СЗ» жительни-
ца улицы Свободы Ири-
на Челышева.

На недавней встре-
че с главой управы рай-
она Северное Тушино 
 Сергеем Кузнецовым и 
главой муниципального 
округа Андреем Круж-
ковым депутат Госдумы 
Ирина Белых обсудила 
реализацию и других на-
казов избирателей в ходе 
прошедшей избиратель-
ной кампании. В част-
ности, жители просили 

установить фонари у ме-
тро на Планерной улице. 
Это уже сделано.

— Раньше от метро до 
улицы Свободы вечерами 
приходилось идти в по-
тёмках, теперь улица хо-
рошо освещена, — говорит 
жительница улицы Сво-
боды Альфия Баурина.

Во время встречи Ири-
на Белых также попроси-
ла главу управы обеспе-
чить озеленение терри-
тории у дома 14 на Тури-
стской улице, куда уже 
начали переезжать жите-
ли — участники програм-
мы реновации, и у сосед-
него дома 10. 

— Нужно предусмотреть 
посадку крупных кустар-
ников и четырёх-пяти де-
ревьев, — отметила она.

Кроме того, был затро-
нут вопрос об устрой-
стве освещённой лыж-
ной трассы с раздевалка-
ми в Алёшкинском лесу. 
По словам Сергея Кузне-
цова, начало работ наме-
чено на 2023 год.

Леон АЛЮШИН

Центр «Мои документы» 
на Сходненской 
планируют открыть 
в феврале

Ирина Белых и Андрей Кружков обсуждают, 
что надо сделать в ближайшее время
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Работы по созданию флагманского центра в ТРЦ 
близки к завершению

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

Давайте поможем 
друг другу!
Если кто-то бескорыстно помог вам, если кому-то помогли 
вы, напишите нам об этом. Есть ещё много людей, которым 
нужна помощь!
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Убежал 
из магазина 
в Строгине 
с товаром 
на 30 тысяч

К сотрудникам Росгвар-
дии поступила информация, 
что в супермаркете на ули-
це Твардовского сработа-
ла тревожная кнопка. Поку-
патель набрал в свой рюк-
зак товаров на 30 тыс. руб-
лей и, решив не платить за 
них, проскочил мимо кассы. 
Охранникам не удалось его 
поймать. Росгвардейцы при-
были на место в течение не-
скольких минут и задержа-
ли злоумышленника по горя-
чим следам. Для дальнейше-
го разбирательства он был 
передан полиции. 

Водитель, 
сбивший женщину 
на Туристской, 
пошёл под суд

В суд передано дело в от-
ношении водителя, который 
летом сбил на пешеходном 
переходе женщину в районе 
Туристской улицы. Она полу-
чила множественные увечья, 
в том числе перелом позво-
ночника и черепно-мозговую 
травму. Мужчину обвиняют 
по ст. 264 Уголовного кодекса 
«нарушение правил дорожно-
го движения и эксплуатации 
транспортных средств», ко-
торая предусмат ривает на-
казание до трёх лет лише-
ния свободы.

Вымогатели 
держали 
людей на улице 
Берзарина

Следствие ходатайствует 
об аресте двух мужчин, ко-
торые держали пленных в 
квартире на улице Берзари-
на. Их избивали и требова-
ли 150 тыс. рублей за осво-
бождение. Подозреваемых 
задержали в конце ноября, 
расследование передано в 
ГСУ Следственного коми-
тета по г. Москве.

Иван ШУПЛЯКОВ

хроника Почти 15 лет 
назад в Мо-
ск в е  поя-
вилось объ-
е д и н е н и е 

спасателей-доброволь-
цев «СпасРезерв». Участ-
ники отряда — обычные 
москвичи самых разных 
профессий. Работу они 
совмещают с дежурства-
ми, во время которых по-
могают людям и живот-
ным, попавшим в беду. 

Спас девушку 
в метро

Николаю Мильшину 
из Строгина 43 года, по 
профессии он финан-
сист, но однажды решил 
пройти на курсы по ока-
занию первой помощи. 
Там и узнал о существо-
вании «СпасРезерва». В 
2018 году, аттестовавшись, 
Николай влился в ряды 
спасателей.

— Помню, как удивил 
первый выезд, — вспоми-
нает он. — Нас вызвали, 
чтобы спасти застрявше-
го в проводах… голубя. 

Но потом я посмотрел на 
лица вызвавших нас лю-
дей: они действитель-
но переживали за птицу. 
Тогда пришло понимание, 
что в тот вечер мы сдела-
ли доброе дело.

Николай заступает на 
дежурство два раза в ме-
сяц. В семье и на работе 
его поддерживают. 

— Полученные знания 
всегда стараюсь приме-
нять в повседневной жиз-
ни, — говорит он. — Не-
давно девушке стало пло-
хо в метро, окружающие 
стали подносить к её носу 
нашатырь. Я вовремя взял 
инициативу в свои руки. 
Дело в том, что ни в коем 
случае нельзя самостоя-
тельно пытаться вернуть в 

сознание человека. Нужно 
просто его уложить и вы-
звать медиков. 

Вытаскивали 
из-под завалов 
людей

Василий Казеко — на-
ставник в кадетском клас-
се школы №883 в Север-
ном Тушине. О «СпасРе-
зерве» узнал от друга и ре-
шил пойти добровольцем.

— Первый день дежур-
ства стал настоящим бо-
евым крещением, — вспо-
минает он. — В доме в 
Орехово-Зуеве взорвал-
ся бытовой газ. Мы сразу 
же отправились на место 
происшествия и около 12 
часов помогали экстрен-
ным службам: разбирали 
завалы, распиливали ме-
шающие деревья.

Выездов всегда много, 
но некоторые запомина-
ются навсегда. 

— В этом году нас вы-
звали на серьёзное ДТП, 

— вспоминает Василий. — 
Водитель въехал в столб и 
погиб на месте, а девуш-
ку-пассажирку нужно 
было вызволить из сало-
на и отправить в больни-
цу. Помню, достали мы 
погибшего водителя, не-

сём на носилках, кто-то 
кладёт ему на грудь мо-
бильный телефон. Вдруг 
телефон начинает звонить 
и на экране высвечивает-
ся: «мама»…

Помогут 
даже кошке

Сейчас в отряде «Спас-
Резерва» 270 доброволь-
цев. В основном это пар-
ни и девушки от 25 до 40 
лет. Самому молодому 
спасателю всего восем-
надцать, а самому стар-
шему уже шестьдесят. 
Дядя Коля — промыш-
ленный альпинист, в от-
ряде уже 10 лет. 

— Чтобы стать спасате-
лем-добровольцем, нуж-

но пройти курс, который 
длится три с половиной ме-
сяца. В УМЦ ГОиЧС до-
бровольцев учат сразу по 
нескольким направлени-
ям: оказание первой помо-
щи, работа с аварийно-спа-
сательным инструментом, 
пожарное дело, психологи-
ческая поддержка и многие 
другие. После аттестации 
можно выходить на дежур-
ства, — рассказала зам. ру-
ководителя «Спас Резерва» 
Елена Шалимова.

Вызовы в отряд посту-
пают от операторов пуль-
та 101 и службы 112. Они 
принимают звонки и пе-
редают их либо профес-
сиональными спасателям, 
либо добровольцам. Как 
правило, отряд «Спас-
Резерва» направляют на 
вскрытие дверей, если 
внутри находится чело-
век, который нуждается 
в помощи. Но бывают и 
необычные вызовы.  

— В этом году два во-
ронёнка застряли между 
разветвлениями фонар-
ного столба. Таких вызо-
вов было несколько: вес-
ной воронята катаются на 
фонарных конструкциях, 
— рассказывает Елена. — 
А однажды наши ребята 
помогли кошке, которая 
прыгнула с шестого эта-
жа и сильно поранилась 
о кондиционеры. Её при-
шлось буквально выковы-
ривать из узкого прохода 
в подвал. Кошка выздоро-
вела и вскоре обзавелась 
потомством.

Коллектив в отряде 
дружный, ведь случайные 
люди в него не попадают. 

— В этом году мы сыгра-
ли две свадьбы, — улыба-
ется Елена. — И так каж-
дый год.

Елена ХАРО

Сайт «СпасРезерва»: 
www.spasrezerv.ru. 
Как стать членом отряда, 
объяснят по тел. (495) 676-0206 

Их учат оказывать первую 
помощь, пользоваться 

аварийно-спасательным 
инструментом

Добровольные 
спасатели
Чем занимается «СпасРезерв» и как вступить в отряд

16
50

Редакция приглашает на работу оператора колл-
центра. Обязанности: приём обращений читателей 
по телефону, внесение информации в базу данных. 
Требования: грамотность, дисциплинированность, 

стрессоустойчивость. Опыт от полугода. 
Полная занятость: 9.30-17.30. Оплата от 27 000 руб. 
Офис у метро «Бибирево» (10 минут пешком). 
Резюме присылать на chitatel@internet.ru

i Требуется оператор колл-центра 

На месте взрыва 
газа в Орехово-Зуеве 
добровольные 
спасатели 
12 часов помогали 
экстренным службам

все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 

www.szaopressa.ru
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Лётная шко-
ла «Авиатор» 
при Москов-
ском государ-
ственном об-

разовательном комплексе 
объявила набор школь-
ников в группы бесплат-
ного обучения. Каждый 
год курсы школы окан-
чивают около 2 тысяч ре-
бят, и многие из них потом 
идут в военные и граж-
данские лётные училища, 
в профильные институты 
и университеты — МАИ, 
МГТУ гражданской ави-
ации…

Все приборы 
настоящие

В большом кабинете 
— настоящие авиатрена-
жёры. Здесь всё взаправ-
ду: приборная панель, 
штурвал, рукоятка газа, 
тумблеры. Только вместо 
лобового стекла — огром-
ный экран компьютера. 

Вот за штурвал садит-
ся подросток. Начинает-
ся запуск двигателя, и по 
достижении нужного чис-
ла оборотов через лобо-
вое стекло видно, как са-
молёт начинает движение 
по полосе. Мимо проно-
сятся деревья, построй-
ки аэродрома. Пилот бе-
рёт штурвал на себя, и вот 
перед ним лишь голубое 
небо. 

…Создатель лётной 
школы Евгений Марте-
нюк — необычный чело-
век: боевой лётчик, май-
ор в отставке. Служил в 
военно-транспортной 
авиа ции, налетал боль-

ше тысячи часов, совер-
шил 200 прыжков с па-
рашютом. У него на сче-
ту Афганистан, Таджи-
кистан. А закончил он 
службу на Дальнем Вос-
токе, выслеживая с воз-
духа японских браконье-
ров, которые заходили в 
наши воды за крабами.

Выйдя в отставку, он не 
порвал с небом. Занялся 
бизнесом и весь скоплен-
ный капитал вложил в 
«Авиатор». Сегодня школе 

помогают развиваться уже 
и президентские гранты, 
а «Авиатор» имеет семь 
филиалов.

Как справиться 
с укачиванием

Кроме пилотирования, 
ребята осваивают азы и 
других профессий: кон-
струирования летатель-
ных аппаратов и управ-
ления дронами. А ещё 
учат специализирован-

ную терминологию на ан-
глийском. Ведь англий-
ский — международный 
язык всех авиадиспетче-
ров.

— Меня часто спраши-
вают: а если хочется ле-
тать, но в полёте укачи-

вает? — говорит Евгений 
Мартенюк. — В школе 
мы учим, как справлять-
ся с болезнью. Вот, напри-
мер, одно из упражнений: 
встаньте ровно, подними-
те одну руку вверх и ука-
зывайте пальцем на некую 

выбранную точку. Начи-
найте ходить по часовой 
стрелке по кругу диаме-
тром метр-полтора, не 
опуская руку и не отры-
вая от точки взгляд. Че-
рез 10-15 минут поменяй-
те руку и направление. 

А ещё Евгений рекомен-
дует оттачивать память, 
внимательность, реакцию 
и ряд других необходи-
мых лётчику качеств с по-
мощью тестов, выложен-
ных на сайте «Авиатора». 
Именно на таких и прохо-
дят тестирование будущие 
лётчики.

Из-за «Авиатора» 
мальчик 
не уехал в Корею

По словам Евгения, его 
мечта — возродить в де-
тях ту тягу к небу, кото-
рая раньше жила в серд-
це каждого советского ре-
бёнка. 

— Помню, подошла 
одна мама и говорит: «Мы 
уезжаем в Корею, пред-
ложили работу, а сын от-
казывается: не хочет бро-
сать «Авиатор». Поговори-
те с ним, мы же не можем 
остаться!» Я поговорил, 
сказал, что буду ждать его 
возвращения. Всё вроде в 
порядке. А парень прихо-
дит на следующее заня-
тие! Оказывается, всё-та-
ки уговорил родителей и 
остался с бабушкой. Сей-
час он готовится посту-
пать в Ульяновский уни-
верситет гражданской 
авиации. 

Алексей 
ТУМАНОВ

Кому летать охота?
В Покровском-Стрешневе школьников бесплатно научат 
пилотировать самолёты

Можно 
освоить 

и управление 
дронами

i Клуб «Авиатор»: пр. Стратонавтов, 15, Московский 
государственный образовательный комплекс. 
Сайт: aviator-dream.ru. Тел. (495) 644-5110.

Для поступления в лётную школу ребёнку должно быть 
11 лет и он должен вступить в ряды Юнармии. Для этого 
в школе ему надо обратиться к классному руководителю 

Вся жизнь основателя школы Евгения Мартенюка связана с авиацией
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На вторичном 
рынке жилья 
Москвы по-
явилась мас-
са крохотных 

студий площадью 12, 14 
и 18 «квадратов». Купить 
их предлагают по цене от 
3,5 млн до 5,5 млн рублей. 

Но откуда студии взя-
лись в старых домах? Что 
на самом деле стоит за 
странным предложени-
ем, «СЗ» рассказала ви-
це-президент Гильдии ри-
елторов Москвы Екатери-
на Никитина.

Делим трёшку 
на четыре студии

Квартир с ноготок в до-
мах 1950-60-х годов, вы-
ставленных на продажу, 
полно и в нашем округе. 
Например, студию пло-
щадью 14,5 кв. м в пяти-
этажке на Тушинской 
улице продают за 3,75 млн 
рублей. А на Сходненской 
улице жильё 18,5 «квадра-
тов» продают за 4,6 млн. 
Как сказано в объявлени-
ях, варианты не подходят 
для ипотеки.

— Если вы видите по-
добные описания, будь-
те уверены, что речь идёт 
не о продаже студий. Вам 
попытаются продать толь-
ко долю собственности в 
квартире, — говорит Ека-
терина Никитина. 

По её словам, так по-
ступают недобросовест-
ные риелторы, которые 

выкупают квартиры и де-
лят их на части. Из трёш-
ки у дельцов легко получа-
ются четыре студии. 

— При этом по правилам 
госучёта все они всё рав-
но будут считаться еди -
ной квартирой: ни у од-
ной псевдостудии не бу-
дет отдельного кадастро-
вого номера. А продать её 
вы не сможете без разре-
шения владельцев других 
комнат-студий: таков за-
кон. Также придётся по-
лучать у них позволение 
прописать на своей пло-

щади кого-то, кроме себя, 
— поясняет специалист.

Канализация 
у кровати

Под видом покупателя 
студии на Сходненской 

звоню риелтору Анне. Она 
даже не скрывает, что про-
даёт долю квартиры.

— Но проблем не воз-
никнет. Все собственни-
ки долей подпишут согла-
шение с отказом от пре-
имущественного права 

покупки. После этого вы 
сможете и прописать кого 
хотите, и продать комна-
ту, — уверяет она.

— Но если это на самом 
деле часть квартиры, зна-
чит, и санузел у нас будет 
общий? — пугаюсь я.

— Не волнуйтесь. Мы 
установим в вашей ком-
нате унитаз и канализа-
ционный измельчитель, 
— успокаивает Анна.

— То есть всё из него бу-
дет течь по трубе у кро-
вати?  

— Да, это хорошее но-
вое решение. Для него не 
нужно разрешение, — го-
ворит продавец.

Но вице-прези дент 
Гильдии риелторов Мо-
сквы с этим не соглас-
на. Ведь дом строится по 
проекту. Он предусма-
тривает один санузел в 
квартире, редко — два. 
Унитаз с душем в ка-
ждой комнате — это уже 
перепланировка. При-
чём незаконная. Насто-
ящий коммунальный ад 
начнётся, если кто-то из 
соседей сообщит о вас в 
Жилинспекцию. 

— Вас заставят вернуть 
всё в первоначальное со-
стояние: убрать лишние 
перегородки, незаконные 
туалеты и душевые из всех 
комнат, — добавляет Ни-
китина. 

Отдельный кошмар — 
если всю эту канализаци-
онную конструкцию про-
рвёт. Как прикажете чи-

нить это слесарю из «Жи-
лищника»? 

Проверьте 
риелтора

Иными словами, поку-
пая долю в квартире, вы 
соглашаетесь съехаться в 
одну квартиру и жить с 
незнакомыми людьми, от 
которых будут зависеть 
многие ваши решения. 

Кстати, отказ от пре-
имущественного права 
покупки, о котором го-
ворят недобросовестные 
риелторы, — это уловка. 
Он автоматически анну-
лируется, как только один 
из собственников пере-
продаёт свою долю.

В общем, собираясь 
приобрести квартиру, 
первым делом найдите 
солидного риелтора. На-
пример, по рекомендаци-
ям знакомых, которым он 
уже помог.

— Если решили всё-та-
ки нанять риелтора по 
объявлению, проверьте 
его в реестре сертифици-
рованных и аттестован-
ных специалистов, — ре-
комендует Екатерина Ни-
китина.

Анастасия ШУРКАЕВА

Проверить риелтора 
можно на сайте 
Российской гильдии 
риелторов reestr.rgr.ru. 

Гильдия следит, чтобы в списки 
профессионалов не попадали те, 
кто замечен в мошеннических 
схемах 

Прописать мужа и ребёнка 
без согласия жильцов 

соседних студий 
не получится

Долька от квартиры
Что продают недобросовестные риелторы под видом студий и почему это опасно 
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В столице стартовал 
«Е-Диктант»

Всероссийская акция «Е-Дик-
тант», посвящённая вопросам энер-
госбережения в сфере ЖКХ, старто-
вала в столице. Принять в ней уча-
стие могут все желающие от 12 лет.

«E-Диктант» — это интерактивный 
онлайн-тест, содержащий вопросы 
разного формата по энергосбереже-
нию. Он поможет не только прове-
рить свои знания, но и сэкономить 
семейный бюджет.

Сделать онлайн-тест можно до 11 
декабря. Победители получат дипло-
мы и призы. Подробности и условия 
участия на сайте energydict.ru. 

Алексей 
ТУМАНОВ

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

Не принесли очередной номер газеты?  
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У Натальи Ва-
си л ь евой с 
улицы Мар-
шала Катуко-
ва дома живут 

 необычные питомцы — 
сахарные поссумы-летя-
ги. Внешне они похожи 
на белок, так что не сра-
зу понимаешь, почему их 
считают родственниками 
кенгуру. Оказывается, и 
те и другие — сумчатые, а 
ещё все они родом из Ав-
стралии.

Малышей носят 
на животе

Наталья Васильева при-
знаётся, что впервые уз-
нала о сахарных поссу-
мах-летягах лет двадцать 
назад, когда увидела их 
фото на каком-то сайте в 
Интернете.

— Увидела — и влюби-
лась! Помню, очень тогда 
жалела, что у нас такие не 
водятся, — рассказыва-
ет она. — А потом я узна-
ла, что в Москве всё-таки 
есть один заводчик, и ку-
пила у него сразу парочку.

Сейчас у Натальи дома 
10 поссумов-летяг, а не-
давно родились ещё че-
тыре малыша. Как и поло-
жено, все четверо сначала 
сидели у мамы в сумке на 
животе. А когда подросли, 
вылезли наружу. У каж-
дого животного свой ха-
рактер: есть сони и шуст-
рики, пугливые и смелые. 
Живут они в специальных 
вольерах.

— Например, в одном 
вольере у нас прекрас-
но ужились мама, папа, 

их малыши и папин сын 
от первой «жены». Такое 
бывает редко. Обычно 
повзрослевшие сыновья 
дерутся с отцами, — гово-
рит Наталья. — А знаком-
ство другой пары поссу-
мов — мальчика и девоч-
ки, от которых мы ждали 
потомство, наоборот, на-
чалось с драк. Они сви-
сали с потолка и лупили 
друг друга лапами. Прав-
да, потом сворачивались в 
один клубок и вместе за-
сыпали. Вот такая стран-
ная любовь.

«Считают, 
что я — дерево!»

Американские заводчи-
ки уверены, что сахарные 
поссумы дрессировке не 
поддаются. По их мне-

нию, даже клички им да-
вать бесполезно: откли-
каться не будут.

— Но я убедилась, что 
это не так, — рассказыва-
ет Наталья. — У всех моих 
ребят есть имена. И когда 
я подхожу к вольеру, что-
бы их покормить, то кого 
зову, тот и подходит. 

Своих питомцев Ната-
лья кормит спелыми гру-

шами, яблоками, хурмой. 
А ещё варёными курины-
ми яйцами, куриной груд-
кой, сырыми перепели-
ными яйцами и обезжи-
ренным творогом с мёдом 
— всё это им необходимо 
для баланса белка. А вот 
чистый сахар и виноград, 
в котором много глюкозы, 
им противопоказаны, не-
смотря на то что поссумы 
— знатные сладкоежки и 
за сладенькое чуть ли не 
родину готовы продать.

— Один меня даже поку-
сывает, когда кормлю его 
сладкими фруктами, — 
смеётся Наталья. — С од-
ной стороны, в знак при-
знательности, с другой — 
показывает, что он крутой 
добытчик, ведь в воспри-
ятии поссумов мы не бо-
лее чем большие движу-

щиеся деревья, на которых 
растут миски с фруктами. 
А нужны мы им для того, 
чтобы эти фрукты было 
откуда добывать.

Иногда они летают

Наталья старается не 
выпускать своих питом-
цев из вольеров. Это чре-
вато тем, что они момен-
тально заберутся в самые 
труднодоступные места 
в квартире. Но однажды 
поссумы всё-таки сбе-
жали.

— Разжали в клетке 
прутья и вылезли, — го-
ворит Наталья. — В итоге 
я не могла поймать их не-

сколько месяцев. Они по-
грызли книги в комнате, 
оборвали цветы на бал-
коне, а в платяном шкафу 
свили себе гнездо. Самое 
забавное, что поесть они 
возвращались в клетку, а 
потом снова убегали. Но 
зато именно тогда я уви-
дела, как летяги летают. 
Забираются на мебель и 
планируют оттуда вниз, 
широко расставляя лапы, 
ведь между ними у них пе-
репонки. Несколько раз 
неожиданно даже при-
землялись мне на лицо. 
Очень впечатлило — это 
было как в фильме «Чу-
жой». 

Наталья АНОХИНА

люди и звери

Летающие «кенгуру»

Сбежавших 
из вольера 
поссумов 
Наталья 
ловила 

несколько 
месяцев

Жительница Строгина завела дома 
австралийских сумчатых

Сахарный поссум только с виду 
паинька, а на самом деле способен 
перевернуть квартиру вверх дном

Наталья Васильева 
знает повадки 
каждого питомца

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

Живущая со мной 
сноха не хочет 
платить за кварти-

ру. Что делать? 

Вера Ивановна, 
Волоколамское ш.

Отвечают специалисты 
юридической компании «Век-
тор Прайм».

Владение и пользование 
квартирой в долевой собствен-
ности происходит по соглаше-
нию всех её собственников. 
При этом каждый из участни-
ков вправе вносить плату за 
квартиру на основании отдель-

ного счёта (раздельной квитан-
ции) в рамках одного лицевого 
счёта. То же правило действу-
ет в случае, когда квартира яв-
ляется муниципальной. 

В случае отсутствия возмож-
ности раздела коммунальных 
платежей в досудебном поряд-
ке вам необходимо обратить-
ся в суд.

Как быть, если другие жильцы не хотят вносить 
коммунальные платежи?
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6 
декабря испол-
нится 80 лет 
Битве за Мо-
ск ву. Сегод-
ня это трудно 

представить, но линия 
обороны проходила че-
рез современные город-
ские районы. В Покров-
ском-Стрешневе об этом 
до сих пор напоминают 
три дота — долговремен-
ные огневые точки — на 
улице Водников, 3 и 16, и 
вблизи Врачебного про-
езда, 13. О том, как на этом 
рубеже готовились отра-
зить натиск врага, «СЗ» 
рассказала руководитель 
музея школы №1285 Оль-
га Деева. 

Приготовиться 
к боям 
на улицах Москвы

Все три дота — часть 
главного оборонитель-
ного рубежа Москвы. На 
Северо-Западном направ-
лении он проходил по вос-
точному берегу канала 
им. Москвы и по линии 
от Иванькова до Водного 
стадиона.

— 14 октября вышел 
приказ Военного сове-
та Московского военно-
го округа о строительстве 
оборонительных соору-
жений в городе, — гово-
рит Ольга Деева. — То, что 
бои могут вестись на ули-
цах Москвы, в те дни не 
казалось невероятным. 
В приказе был перечень 
объектов, которые надо 

было построить, и очерёд-
ность работ.

Первыми возводили 
противотанковые препят-
ствия — рвы, надолбы, вы-
сокие укреплённые отко-
сы. Затем артиллерийские 
доты и дзоты, после них — 
пулемётные. 

— Наши доты у кана-
ла, пулемётные, по всей 
видимости, строили во 
вторую очередь, в ноябре 
1941 года, — говорит Оль-
га Деева. 

Слева — железная 
дорога, впереди — 
лётное поле

В 1941-1942 годах гра-
ница города проходила по 
Московской окружной до-
роге, сегодня это трасса 

МЦК. На карте оборони-
тельных сооружений се-
веро-запад Москвы раз-
рисован синими, красны-
ми и чёрными крестика-
ми, кружками.

Дот на ул. Водников, 3, 
поставили так, что в зону 
обстрела попадал тоннель 
Волоколамского шоссе 
под каналом. Второй дот 
на улице Водников — на 
железнодорожном откосе, 
в районе нынешнего дома 
16, — был предназначен 
для пулемётного обстре-
ла врага в случае прорыва 

и захвата железнодорож-
ного моста Бачелиса через 
шлюз №8. 

Та же задача плюс за-
щита лётного поля сто-
яла перед третьим дотом 
— на другой стороне ка-
нала, со стороны Врачеб-
ного проезда. 

У станции Покровское- 
Стрешнево на карте обо-
ронительных сооруже-
ний видны сдвоенные 
чёрточки — это зенит-
ные установки. Преры-
вистая прямая в районе 
станции Братцево и на Трикотажной — прово-

лочные заграж дения.
Вдоль Волоколамского 

шоссе и на прилегающих 
улицах много значков, по-
хожих на серп и молот, — 
это пулемётные площад-
ки в домах, у окон на верх-
них этажах. Значки в виде 
трезубца — пулемётные 
площадки на улицах.

Защитные сооружения у 
канала им. Москвы — се-
рединный пояс оборонно-
го рубежа Москвы. В сто-
рону центра были возве-
дены ещё несколько ли-
ний укреплений. А два 
оборонных рубежа при-
крывали город с внешней 
стороны.

Делали 
авиационные 
двигатели, 
шили галифе 

На военные рельсы пе-
решли и предприятия.

— Летом 41-го камволь-
но-суконный комбинат, 

располагавшийся на берегу 
реки Химки, наладил вы-
пуск солдатских ремней, 
— рассказывает Ольга Де-
ева. — Кожи не хватало, их 
шили из прочной ткани: её 
прострачивали несколько 
раз и наклеивали коленкор.

На Тушинской чулоч-
ной фабрике шили гали-
фе, телогрейки, шапки, 
варежки с двумя пальца-
ми — большим и указа-
тельным — для стрельбы 
из винтовки. 

500-й завод на Вишнё вой 
улице — сегодня это маши-
ностроительный завод им. 
Чернышёва — выпускал 
авиационные двигатели. 

В больнице МПС рабо-
тали два госпиталя: обыч-
ный и эвакуационный. 
Чтобы доставлять людей 
и провизию, от станции 
Покровское-Стрешнево 
к Волоколамскому шос-
се была проложена желез-
нодорожная ветка. После 
войны её разобрали. 

Марина МАКЕЕВА

80 лет назад главный рубеж обороны Москвы проходил 
через современный район Покровское-Стрешнево 

В домах вдоль шоссе было 
предусмотрено размещение 

пулемётных площадок

Дот на улице Водников, 3. Сегодня на нём — 
мемориальная доска с именами погибших 

Дот на Врачебном проезде. 
Здесь пулемётчики 
должны были защищать 
железнодорожный мост 
и лётное поле
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Пулемётчики готовились 
защищать Волоколамку
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В 
1924 году начался 
один из самых не-
обычных периодов 
в истории усадьбы 
Трои це-Л ы ково. 

Сюда привезли 250 туркмен-
ских детей, чтобы вырастить из 
них поколение строителей ком-
мунизма. О событиях столет-
ней давности сегодня напоми-
нает название проезда в Стро-
гине — Туркменский.

Место выбрал Сталин

Разместить Туркменский дом 
просвещения — так назвали бу-
дущую трудовую коммуну — в 
живописном Серебряном Бору 
предложил Сталин. Такое реше-
ние он принял в 1924 году после 
встречи с Николаем Йомудским 
— туркменом, бывшим полков-
ником царской армии. 

— После революции Туркмен-
ская Республика с трудом вос-
станавливала экономику, нуж-
ны были свои специалисты. Ни-
колай Йомудский, уже будучи в 
зрелом возрасте, решил отпра-
вить группу туркменских детей 
учиться за границу, например 
в Америку, — рассказывает ку-
ратор краеведческого проекта 
«Прочти район» Централизо-
ванной библиотечной системы 
СЗАО Татьяна Иванова. — Он 
сумел пробиться с этой прось-
бой к Сталину. А тот вдруг пред-
ложил открыть такое учебное 
заведение под Москвой. 

Поселили 
в господском доме

Йомудский привёз из Турк-
мении 250 мальчиков от 10 до 18 
лет. По воспоминаниям акаде-
мика Мурадгелди Соегова, вос-
питанника Дома просвещения, 
в основном это были ребята из 
многодетных семей или сиро-
ты. После революции многие 
богатые туркмены-многожён-
цы эмигрировали, взяв с собой 
только одну семью. Брошенные 
жёны с детьми еле сводили кон-
цы с концами. А из-за военных 
действий в Туркменистане было 
много круглых сирот. 

«Приехавших ребят размести-
ли в бывшем огромном двух-
этажном господском доме с 
47 комнатами и с неуклюжи-
ми пристройками. На первом 

этаже — классные комнаты, ди-
рекция, кухня и столовая. На 
втором — спальни учеников, 
библио тека, читальня и каби-
нет врача», — вспоминал Соегов 
о первых годах в России. 

Чужаков больно били

Ж ители Троице-Лыкова 
встретили юных туркменов 
враждебно. Местным было не-
приятно, что мальчики-мусуль-
мане постоянно находились у 

православных церквей села. А 
в домовой церкви и вовсе устро-
или детский клуб. 

«Домашняя церковь находи-
лась в главном здании. Потол-
ки были расписаны картинами 
изумительной красоты. Этот 
большой зал служил нам клу-
бом, здесь проходили лекции, 
собрания, и здесь же крутили 
кино», — написал в своих воспо-
минаниях директор Дома про-
свещения Николай  Йомудский.

И хотя то же самое происходи-
ло со многими православными 
церквями, чужакам доставалось 
за такие дела больнее. В селе то и 
дело вспыхивали стычки. Один 
раз на Масленицу разгорелась 
такая драка, что местные жи-
тели кинулись бить в колоко-
ла, а из Москвы для наведения 
порядка даже прибыл конный 
отряд ГПУ.

Свои мёд, картошка, 
яблоки

Но постепенно в селе устано-
вился мир. Мальчики не толь-
ко осваивали русский язык и 

литературу, химию и физи-
ку, но и обживались в новом 
мире со снегом, лесом, речкой. 
Вскоре они с сельскими маль-
чишками уже играли в волей-
бол, крокет, ходили за гриба-
ми и ягодами. 

Уникальная атмосфера сло-
жилась внутри Дома просвеще-
ния. Николай Йомудский при-
держивался принципов воспи-
тания по системе Макаренко. В 
детской коммуне с уважением и 
доверием относились к каждо-
му воспитаннику. Обязатель-
ным было трудовое воспитание. 
Ребята ухаживали за ульями на 
собственной пасеке, выращи-
вали овощи, присматривали за 
фруктовым садом. 

Их старались снабжать всем 
необходимым. По воспомина-
ниям другого воспитанника 
Домпроса, академика Аита Ни-
язова, в столовой хорошо кор-
мили, на зиму выдавали тёплое 
пальто, валенки, меховые шап-
ки. Вспоминал он, как ребята 
учились играть на балалайках 
и мандолинах, пели в хоре.

Стали известными 
врачами и учёными

Идиллия продолжалась пять 
лет. В феврале 1929 года дере-
вянные постройки уничтожил 
пожар. Никто не пострадал, 
но Домпрос расформировали. 
Младших школьников отпра-
вили доучиваться в Туркмению. 
А старшеклассники доучились 
в Троице-Лыкове и поступи-
ли в различные вузы. Мечта по-
томка туркменских ханов Нико-
лая  Йомудского сбылась: немало 
воспитанников Домпроса стали 
известными врачами и учёными 
в Турк мении. И многие из них 
женились на русских девушках.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

жили-были

Белое солнце пустыни 
взошло в Строгине

Из-за военных 
действий 

в Туркменистане 
было много 

круглых сирот

Туркменский проезд в Троице-Лыкове напоминает 
об удивительном эксперименте столетней давности
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ: 

 (499) 647-6828

Не принесли 
очередной номер газеты?  

А так усадьба Троице-Лыково выглядит сегодня
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У 
актёра Кирил-
ла Гребенщи-
кова удиви-
тельный про-
никновенный 

взгляд, мягкая улыбка. 
Казалось бы, он создан 
для экрана, но судьба рас-
порядилась так, что вни-
мание режиссёров он за-
воевал годам к 35. Сейчас 
в его фильмографии сот-
ня картин, причём почти 
в половине из них он сы-
грал главные роли. Среди 
последних работ — «Тест 
на беременность», «За-
крытый сезон», «Анато-
мия сердца».

Окраина со всеми 
её прелестями

— Кирилл, читала, что вы 
живёте где-то на Северо-За-
паде столицы.

— Сейчас уже нет, но я 
жил в доме на Живопис-
ной улице до 20 лет. В чис-
ле наших соседей были 
актёр Владимир Анись-
ко из Театра имени Ста-
ниславского, семья ак-
тёра Владимира Самой-
лова из Театра имени Ма-
яковского, этажом ниже 
жил Анатолий Ромашин 
— он был однокурсником 
моего отца. Позже в наш 
дом въехал Аристарх Ли-
ванов.

Сейчас этот район стал 
престижным: рядом Се-

ребряный Бор, прямой 
выезд на Новую Ригу. А 
во времена моего детства 
и юности, пришедших-
ся на 1970-80-е годы, это 
была окраина со всеми 
присущими ей прелестя-
ми, включая хулиганов. 
Я болтался где-то посере-
дине между ботаниками и 
хулиганами и, конечно, 
знал, куда лучше не хо-
дить вечером. Одним из 
наших любимых мест был 
Серебряный Бор: летом 
— велосипеды, купание. 
Зимой — снежки и лыжи. 
Много времени мы тогда 
проводили и дома, приду-

мывая разные игры. С не-
которыми ребятами, ко-
торые жили в нашей две-
надцатиэтажке, я до сих 
пор крепко дружу.
— Вы снялись в сотне 
фильмов, и сейчас не 
верится, что когда-то и не 
собирались становиться 
актёром.

— В детстве я любил 
кривляться, но не любил 
выступать, привлекать к 
себе внимание. К тому же 
мама всегда говорила, что 
профессия актёра слиш-
ком зависимая, и я снача-
ла поступил на постано-
вочный факультет Шко-

лы-студии МХАТ, 
где пришлось изу-
чать сопромат, элек-
тротехнику, другие 
технические дис-
циплины. Рядом с 
нами занима лись 
будущие актёры, мы 
с ними дружили, и у 
меня проснулся инте-
рес к этой профессии. 
Отучившись два года, я 
поступил на актёрский 
факультет Школы-сту-
дии на курс Аллы По-
кровской. Кстати, тех-
нические знания приго-
дились: сейчас, когда езжу 
по стране с антрепризами, 
я быстро смекаю, куда и 
что лучше на сцене поста-
вить, как закрепить.

Зрители стали 
узнавать в 35 лет

— Ваш путь к известности 
проходил через тернии?

— Если говорить грубо, 
то есть хорошие, но неиз-
вестные актёры, и есть из-
вестные, но не очень хо-
рошие актёры. Хотя всё 
относительно. Зрители 
стали узнавать, когда мне 
было уже лет 35. До этого 
бывали периоды бездене-
жья, приходилось согла-
шаться на всякие подра-
ботки, в том числе в каче-
стве Деда Мороза. Как-то 
меня вызвали в ресторан 
на Таганке. Когда я туда 

приехал, то понял, что по-
пал на воровской сходняк. 
Быстро поздравил и хотел 
уйти, но суровые мужики 
в кожаных куртках сказа-
ли, что, пока я не выпью 
фужер водки, меня нику-
да не выпустят. Настрое-
ны они были вполне до-
бродушно, но я всё рав-
но чувствовал исходящую 
от них угрозу. Было очень 
неприятно, но пришлось 
выпить сквозь синтети-
ческую бороду. 

— На съёмочной площад-
ке происходили какие-то 
забавные истории?

— В сериале «Серафима 
Прекрасная» я играл ме-
ханизатора-алкоголика, и 
там было много ситуаций, 
далёких от моей реальной 
жизни. Через несколько 
съёмочных дней я подо-
шёл к режиссёру Каринэ 
Фолиянц и так интелли-
гентно спросил: скажите, 
пожалуйста, какая у моего 
персонажа парадигма, он 
же архетипичен? На что 
Каринэ Альбертовна от-
ветила: «Кирилл, не за-
бывай, всё-таки ты игра-
ешь тракториста. Тракто-
ристы, они, знаешь, по-
проще…»
— Во многих фильмах вы 
играете врачей. Приходи-
лось осваивать какие-то 
новые навыки? 

Актёр рассказал о себе и о своих новых проектах 

Кирилл Гребенщиков: 
Моё детство прошло 
на Живописной 

Одним 
из наших 
любимых 
мест был 

Серебряный 
Бор

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

«Москва. Северо-Запад» в вашем телефоне!

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

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!

На съёмках фильма 
«Анна Каренина. 
История Вронского» 
с режиссёром 
Кареном Шахназаровым
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— Перед вторым сезо-
ном сериала «Тест на бере-
менность» мне предложи-
ли присутствовать при ро-
дах, но я отказался. Чест-
но говоря, не вижу в этом 
смысла, актёр на то и ак-
тёр, что должен сыграть 
и то, чего не знает, с чем 
не сталкивался и не зна-
ком. Впрочем, у каждого 
своя внутренняя методи-
ка работы над ролью. К 
тому же у нас на съёмоч-
ной площадке были тол-
ковые консультанты. Я 
знаю, что врачи, с кото-
рыми мне потом дове-
лось разговаривать, бла-
госклонно отнеслись к 
этой нашей работе.

«Сердце Пармы» 
скоро выйдет 
на экраны
— Какие фильмы с вашим 
участием скоро выйдут на 
экран?

— В прошлом году за-
кончили снимать картину 
по роману Алексея Ива-
нова «Сердце Пармы». На 
экраны она выйдет и как 
полнометражная карти-
на, и как телевизионный 
сериал. Это захватываю-
щая историко-мистиче-
ская история о покорении 
Сибири, снятая режиссё-
ром Антоном Мегердиче-
вым (картина «Движение 
вверх» — его работа). Там 
снимались такие актёры, 
как Евгений Миронов, 
Фёдор Бондарчук, Саша 
Кузнецов, Алексей Крав-
ченко, Сергей Никонен-
ко… Съёмки проходили 
в Пермском крае, около 
города Губаха, часть де-
кораций была выстроена 
в Домодедовском районе, 
что-то снимали в пави-
льонах в Москве. 

Ну и, к радости поклон-
ников сериала «Тест на бе-
ременность», запустили 
съёмки 3-го сезона, кото-

рый выйдет в двух частях 
по восемь серий.
— Как большинство 
талантливых людей, вы 
самокритичны, но всё-таки: 
есть работы, которые вам 
нравятся?

— Люблю сериал «Тай-
ны города Эн» режис-
сёра Николая Хомерики. 
Очень ценю свою работу 
в картине Карена Шах-
назарова «Анна Карени-
на. История Вронского». 
Кстати, одну из лучших 
своих ролей там сыграла 
Лиза Боярская. Неплохой 

сериал «Тест на беремен-
ность», хотя понимаю, что 
там у меня были ошибки. 
Простите, если что. Дово-
лен сериалом «Закрытый 
сезон», но, на мой взгляд, 
там есть актёры, которые 
сделали  много больше, 
чем я, например Пётр Ба-
ранчеев.
— Вы легко отходите от ро-
лей? 

— Иногда я думаю: хо-
рошо бы сняли продолже-
ние, потому что мне ин-
тересен этот персонаж, 
но отхожу от роли доста-
точно быстро. Я могу при-
кипеть к компании или к 
интересным съёмкам, но 
сыгранная роль — это то, 
что остаётся позади тебя. 

Кошки сами нас 
с женой находят

— В Интернете прочитала, 
что ваша супруга Ольга — 
поэтесса. 

— Не знаю, откуда взя-
лась такая информация. 
Напишите прямо круп-

ными буквами, что это 
чья-то нелепая выдум-
ка. Оля — художник-ку-
кольник. У неё мастер-
ская, сейчас она в основ-
ном войлоком занимает-
ся — делает кукол методом 
сухого валяния. Кажет-
ся, эта техника называет-
ся фильцевание. Получа-
ются у неё удивительные 
работы.
— Дома у вас есть какая-то 
живность?

— У нас одна собака 
и пять кошек. Всех ко-
шек подобрали на ули-
це. Одну даже вывезли из 
Феодосии несколько лет 
назад: увидели на ули-
це брошенного котёнка 
и забрали в Москву. Мне 
кажется, что кошки сами 
находят нас.
— Что вас может сегодня 
порадовать, а что огорчить? 

— Огорчить меня может 
человеческое лицемерие. 
А порадовать — челове-
ческая открытость.

Беседовала
Ирина КОЛПАКОВА

17персона

Как-то 
вызвали 

играть 
Деда Мороза 
в ресторан, 

а там — 
воровской 

сходняк

хобби

Департаментом город-
ского имущества горо-
да Москвы принято рас-
поряжение от 18 ноября 
2021 г. №52519 «Об изъя-
тии для государственных 
нужд объектов недвижи-
мого имущества».

В нём, в частности, ска-
зано: 

«Изъять для государствен-
ных нужд — для целей, ука-
занных в Адресной инве-
стиционной программе го-

рода Москвы на 2021-2024 
годы: «Рублёво-Архангель-
ская линия метрополитена, 
ст. метро «Шелепиха» — ст. 
метро «Липовая роща» зе-
мельные участки (объек-
ты недвижимого имуще-
ства), подлежащие образо-
ванию из земельного участ-
ка с кадастровым номером 
77:08:0009021:1007, площа-
дью 164 344 кв. м, располо-
женного по адресу: г. Мо-
сква, ул. Живописная, вл. 21, 

предоставленного в аренду 
юридическому лицу по до-
говору от 26 апреля 2004 г. 
№М-08-021894 сроком до 
26 апреля 2053 г. (запись о 
регистрации в Едином го-
сударственном реестре не-
движимости от 22 июня 2012 
г. №77-77-14/029/2012-493) 
(приложение)».

Подробнее — на сайте 
префектуры СЗАО szao.
mos.ru (раздел «Актуаль-
но»).

официально

Об изъятии для государственных нужд 
объекта недвижимого имущества

Юлия Соколова с 
 Аэродромной улицы по 
профессии инженер из-
мерительной техники. 
Но когда видишь её ва-
лянных из шерсти ти-
гров, котиков, мишек, 
зайцев, кажется, что она 
их делает всю жизнь: на-
столько очаровательные.

— У меня много под-
руг в разных уголках 
мира, и у нас есть тра-
диция дарить друг дру-
гу вещи, сделанные сво-
ими руками, — рассказа-
ла Юлия «СЗ». — Раньше 
я дарила вышивку, ею я 
увлекаюсь с детства. Но 
лет шесть назад реши-
ла внести разнообразие 
и попробовала сделать 
свою первую игрушку. 
Ею стал свалянный из 
шерсти рыжий кот. 

Правда, на кота, по 
словам мастерицы, он 
был не очень похож, зато 
понравился маме. 

— Мама даже в каче-
стве талисмана стала 
брать его с собой в пу-
тешествия. Так что кот 
побывал во Франции, 
Австрии, Германии и не 
думает останавливаться, 
— смеётся Юлия.

По видеоурокам в Ин-
тернете вскоре она пол-

ностью освоила технику 
валяния. И теперь перед 
каждым Новым годом 
радует подруг его сим-
волами. В прошлом году 
она делала бычков, а в 
этом принялась за ти-
гров. Сейчас их у неё 
уже девятнадцать, при-
чём не только валянных 
из шерсти, но и вязаных.

В с ё не о бход и мо е 
Юлия Соколова поку-
пает в магазинах для 
хобби: цветную шерсть, 
губки-подложки и игол-
ки с зазубринами, с по-
мощью которых шерсть 
спутывается, а зверёк 
получается пушистым. 
Процесс изготовления 
одной игрушки занима-
ет от двух-трёх дней до 
нескольких недель.

— Это зависит не толь-
ко от размера, но и от её 
характера. Ведь с некото-
рыми игрушками прихо-
дится договариваться, — 
смеётся мастерица. — Од-
ного 20-сантиметрового 
тигра я делала больше ме-
сяца. А всё потому, что он 
не хотел получаться та-
ким, как я его задумала: то 
смотрит не туда, то нос не 
тот, то выражение морды. 
Но ничего, договорились!

Наталья АНОХИНА 

Инженер из Южного 
Тушина валяет игрушки 
из шерсти 
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Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 
(499) 647-6828

Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ: 

 (499) 647-6828

Не принесли 
очередной номер газеты?  

Накануне года Тигра Юлия Соколова не только сваляла, 
но и связала много маленьких тигрят для друзей

В сериале «Закрытый 
сезон» Кирилл Гребенщиков 
сыграл эпидемиолога
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В 
столице зара-
ботала почта 
Деда Моро-
за. Специаль-
ные почтовые 

ящики появились в 39 
парках города, в том чис-
ле в ландшафтном пар-
ке «Митино» и в парке 
«Северное Тушино». Как 
правильно составить и 
отправить письмо, что-
бы зимний волшебник его 
обязательно прочитал и 
прислал вам ответ, «СЗ» 
рассказала педагог допол-
нительного образования 
дворца творчества детей 
и молодёжи «Неоткрытые 
острова» Надежда Федо-
това из Строгина.

Дедушка отвечает

У Надежды Федотовой 
по долгу службы нема-
лый опыт написания пи-
сем Деду Морозу. Раньше 
она работала на телеви-
дении с письмами детей, 
адресованными зимнему 
волшебнику. А как мама 
каждый год писала пись-
ма Деду с сыном Егором, 
пока он не вырос.

— Для нас это было се-
мейной традицией, — го-
ворит она. — Мы тогда 

жили за городом, на даче. 
После отправки письма 
сын каждый день бегал к 
почтовому ящику на ули-
цу: ждал от Деда Мороза 
ответ. И он почти всегда 
приходил. 

У волшебника 
две резиденции

Хотя Дед Мороз один, 
письма он принимает по 
двум адресам, на то и вол-
шебник: в своей резиден-
ции в Великом Устюге и в 
Московской усадьбе Кузь-
минки. 

— Чтобы письмо успело 
прийти в Великий Устюг 
до Нового года, нужно его 
отправить до 4 декабря — 
официального дня заказа 
подарков Деду Морозу, — 
рассказывает Надежда. — 

Кстати, на почте для этого 
продаются специальные 
конверты — уже с индек-
сом и адресом, марку тоже 
клеить не нужно.

А вот отправлять пись-
ма Деду Морозу в Москов-
скую усадьбу можно аж 
до 21 января. Да, даже по-
сле Нового года Дедуш-
ка не перестаёт работать 
и с удовольствием читает 
корреспонденцию. Сде-
лать это можно как по 
обычной почте, так и по 
почте Деда Мороза в пар-
ке. Найти ящики в пар-
ках несложно: они уста-
новлены в людных ме-
стах, фиолетового цвета, 
со снеговиками и надпи-
сью: «Московская усадь-
ба Деда Мороза». Каждый 
день письма будут доста-
вать и отсылать в усадь-
бу снеговики-почтовики. 
Ответ Дед Мороз обещает 
прислать до конца зимы.

Пишите письма 
вместе

А чтобы Дед Мороз обя-
зательно ответил на пись-

мо, Надежда Федотова со-
ветует родителям писать 
их вместе с детьми. 

— Это нужно не толь-
ко для того, чтобы узнать, 
что именно ваш ребёнок 
мечтает получить в по-
дарок. А для того, что-
бы письмо не состояло 
из одних просьб. Кста-
ти, на такие письма Дед 
Мороз обычно не отве-
чает. А вот если письмо 
душевное, шансов по-
лучить от Дедушки от-
вет гораздо больше. Рас-
скажите в письме о себе: 
как вы живёте, чем ув-
лекаетесь, о чём мечта-
ете. Поинтересуйтесь, 

как у него дела, как здо-
ровье, не простудился 
ли? Вложите в конверт 
свой рисунок, сочините 
стихо творение, — сове-
тует Надежда Федотова.

И конечно, не стоит 
просить у Деда Мороза 
денег и слишком доро-
гих подарков. 

— Однажды один маль-
чик написал: «Дедуш-
ка Мороз, принеси мне 
смартфон или планшет. 
А если не сможешь, то 
деньги. Не меньше 10 ты-
сяч, пожалуйста». Вот так 
писать точно не надо, — 
смеётся Надежда. 

Наталья АНОХИНА

досуг

В Южном Тушине 
открылась 
выставка живописи

Музейно-выставочный 
зал «Тушино» приглашает 
на персональную выставку 
живописи художницы На-
талии Соколовской. На её 
картинах зрители увидят 
уютные улочки старой Мо-
сквы — Солянку, Остоженку, 
Варварку и другие, а на пе-
реднем плане, как правило, 
всегда присутствуют кошки.

Выставка будет работать 
до 5 декабря ежедневно, 
кроме понедельника, с 11.00 
до 19.00. Цена билета: пол-
ный — 100 рублей, льготный 
— 50 рублей.

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

В Митине споют 
военные песни

5 декабря в 15.30 в куль-
турном центре «Митино» 
начнётся концерт, посвящён-
ный 80-й годовщине Битвы 
под Москвой. Гости услышат 
военные и народные песни в 
исполнении творческих кол-
лективов округа. Вход сво-
бодный.

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

Дом романса 
приглашает 
на спектакль 
о княгине и гусаре

4  д е к а -
бря в 19.00 в 
Московском 
доме романса 
пройдёт музы-
кальный спек-
такль «Княги-
ня и гусар, 
или Поздний вечер в Ано-
сино», поставленный арти-
стами музыкального теа-
тра-студии VERONA. Дей-
ствие происходит во время 
Отечественной войны 1812 
года. Спектакль рассказыва-
ет о любви к родине, дружбе, 
чести и достоинстве. 

Цена билета — 400 руб-
лей. Подробности на сайте 
www.domromansa.ru (раз-
дел афиша).

 Дом романса: ул. Берза-
рина, 20

Наталья АНОХИНА

! Напоминаем, что по-
сещение всех очных 

мероприятий гражданами 
старше 18 лет осуществля-
ется при наличии одного из 
следующих документов:

• QR-код, подтверждаю-
щий вакцинацию;

• справка о перенесённом 
в течение последних шести 
месяцев заболевании;

• ПЦР-тест, действующий 
в течение 72 часов

афиша В парках округа заработала 
почта Деда Мороза

Если 
в письме 

только 
просьбы, 

ответа, 
скорее всего, 

не будет

Как написать и отправить письмо, чтобы получить ответ, рассказала 
педагог из Строгина

Куда писать Деду Морозу:
 162390,  Вологодская обл., г. Великий Устюг, Деду Морозу.
 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский просп., 
вл. 168Д, Деду Морозу.

Где в нашем округе найти ящики 
со снеговиками:

  в парке «Северное Тушино» (два ящика: на центральной 
аллее, у кафе «Братья Гримм» и у входа в Музей истории 
Военно-морского флота).
 в ландшафтном парке «Митино» (у входа в парк со сторо-
ны ул. Пенягинской, 16)

Надежда Федотова знает, что Деду Морозу нравятся 
творческие письма — с открыткой и стихами

Ищите «Москва. Северо-Запад»
в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/szaopressa
«Фейсбук» — facebook.com/szaopressa
«Твиттер» — twitter.com/news_szao
«Инстаграм» — instagram.com/szaopressa

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —

каждый день в вашей ленте!

Заходите, подписывайтесь, 
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций
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В ящик для писем Деду Морозу в парке «Северное Тушино» уже опускают конверты

Смотреть 
здесь
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прочитано в районной газете
У метро «Народное 
Ополчение» легковушка 
протаранила витрину 

Об этом сообщает интернет-издание 
«Хорошёво-Мнёвники». Фотографию ДТП 
с участием «Опеля» очевидцы выложили в 
группе «Строгино Щукино Хорошёво-Мнёв-
ники» «ВКонтакте». Возможно, водитель 
пытался сдать назад и по неосторожно-
сти или по неопытности слишком сильно нажал на педаль.

В Куркине синицы устроили 
разборки на подоконнике

Настоящий скандал из-за семечки под-
солнуха устроили на подоконнике квар-
тиры жительницы Куркина Адии Кочубей 
две синицы. Фотографию она опублико-
вала на своей странице в «Инстаграме». 
Как сообщила интернет-изданию «Курки-
но» Адия, птицы прекрасно знают путь к 
её окнам, так как она каждый год на по-
доконнике открывает «мини-ресторан» 
для зимующих птиц. 

голосуйте на сайте szaopressa.ru

В Москве и округе начина-
ют открываться катки. 

«А вы зимой катаетесь на 
коньках?» — спросили мы 
у наших читателей на 
прошлой неделе.

Как показали ито-
ги опроса, постоянно 
выходят на лёд всей 
семьёй 15% его участ-

ников. Ещё 31% катаются на 
коньках, но не так часто, как 
хотелось бы. 23% респонден-
тов признались, что не уме-

ют кататься, но на-
мерены научиться. И 
лишь 31% участни-
ков опроса написа-
ли, что не понимают 
этой забавы.

ваше мнение
Клуб моржей Серебряного Бора открывает 
новый сезон и приглашает всех желающих 
5 декабря совершить заплыв.

Наш следующий вопрос: 
Как вы относитесь 
к людям-моржам?
Варианты ответов:

 Бррр, от одной мысли о них становится дурно.
 Сумасшедшие, что с них возьмёшь.
 Восхищаюсь!
 Никак.
 Я сам морж.

Жители округа рады возможности 
покататься на коньках 

Жительница Мити-
на Наталья Н. гуля-
ла со своим джек-рас-
сел-терьером, когда 
обратила внимание 
на одинокую болон-
ку на улице.

— Она озиралась по 
сторонам, явно ища 
хозяина. Я поняла, 
что пёсик потерялся. 
В руки он, правда, не 
дался, и моя первая 
попытка отнести его 
домой не увенчалась 
успехом, — рассказа-
ла она «СЗ».

А через некоторое 
время, выглянув в 
окно, Наталья уви-
дела, что собака всё 
ещё сидит у её дома 
и смотрит по сторо-
нам. Попытка её пой-

мать снова была не-
удачной: болонка вы-
скочила на проезжую 
часть, прямо под ко-
лёса автомобиля…

К счастью, води-
тель успел затормо-
зить. Он вышел из ма-
шины и помог Ната-
лье поймать собаку. В 
тот же день девушка 
разместила объявле-
ния о найденной бо-
лонке в соцсетях и ря-
дом с домом. К сча-
стью, они попались 
на глаза хозяевам.

— Они были так 
рады, что приехали 
за своей питомицей 
в полночь, — улыба-
ется москвичка.

Елена 
БОРОВКОВА

Жительница Митина помогла 
чужой болонке добраться домой

Все новости 
района: 
«Куркино»

Все новости 
района: 
«Хорошёво-
Мнёвники»

Потеряшка чуть не погибла под колёсами автомобиля
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Даже если не знаешь 
об авторстве Перро, легко 
догадаться, что «Красная 
Шапочка» — иностранная 
сказка. У нас обычно с пи-
рожками идут от бабуш-
ки, а не к ней.

— Ой, соль рассыпалась 
— это к ссоре.

— А может, обойдётся?
— Нет, дорогой. Я уже 

настроилась.

Трубоукладчики — 
очень вежливые люди. 
Они всегда пропуска-
ют асфальтоукладчиков 
 вперёд.

Если смотреть «Просто-
квашино» с закрытыми гла-
зами, вы услышите, как 
Вальтер Шелленберг вы-
говаривает графу де Тре-
вилю за то, что тот купил 
кеды вместо валенок.

анекдоты

По горизонтали: Хореограф. 
Ива. Аквариум. Станок. Ранжир. 
Анахорет. Какао. Ротару. Сонар. 
Бег. Ананас. Саго. Доре. Отел. 
Рынок. Вьетнам.

По вертикали: Парикмахер. 
Нектарин. Осадок. Гравюра. 
Осот. Рев. Старатель. Фрахт. 
Хор. Азот. Илион. Раба. Обе-
рег. Аймак. Тугодум.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

все новости округа 
ежедневно 
на сайте 

www.szaopressa.ru

сканворд

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. 8

судоку

Рецепт вкусного десерта при-
слала «СЗ» Виктория. «Я, Дима 
и Камилла — лучшие друзья. 
Мы каждый день встречаемся 
и играем вместе. Сегодня мы 
решили приготовить шоколад-
ный десерт», — рассказала она.

Рецепт очень простой. Пона-
добятся 2 яйца, 120 г сахарной 
пудры, 20 г кокосового масла, 
4 ст. ложки какао-порошка, 1 ч. 
ложка корицы, 20 штук сливоч-
ного печенья, щепотка соли, 
драже. Смешиваем какао-поро-

шок, яйца, соль, сахарную пу-
дру, корицу и добавляем коко-
совое масло. Дальше половину 
полученной шоколадной массы 
вливаем в форму, сверху кладём 
слой печенья и снова добавля-
ем шоколадную массу. Теперь 
можно ставить десерт в холо-
дильник. К утру он затвердеет. 

«Мы вынимаем его из фор-
мы и поливаем жидким шоко-
ладом, а для красоты посыпаем 
разноцветным драже», — напи-
сала Виктория. 

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.

!

фотоконкурс «фирменное объедение»
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Такой десерт не надо 
даже выпекать

В заказнике «Долина реки 
Сходни» фотограф-анима-
лист Елена Швыдун «охо-
тилась» на чечёток. И не-
ожиданно столкнулась с 
охотящимся на них же яс-
требом-перепелятником, 
правда цель охоты у ястре-
ба была другая. Ястреб про-
махнулся, чечётки разле-
телись кто куда, а перна-
тый хищник сел на ветку 
и, по словам фотографа, за-
думался над своим поведе-
нием. Фото неудачливого 

охотника Елена выложила 
на своей странице «ВКон-
такте».

— Любопытно, что послед-
нее время ястребы нередко 
стали делать засады в пар-
ках у кормушек, — расска-
зывает жительница Курки-
на биолог Алёна Соколова. — 
По этому важно, чтобы кор-
мушки были с крышей: так 
их не только не зальёт дож-
дём и не засыплет снегом, но 
и посетители птичьих столо-
вых будут защищены от на-
падения хищника.

Алексей ТУМАНОВ

объектив

В Куркине ястреб 
охотился на чечёток

Обед упорхнул 
у перепелятника 
прямо из-под носа
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