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Пункт приёма вещей работает на улице Маршала Новикова
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Уже к концу 2022 года 
на всех станциях са-
мой протяжённой 
линии метро в мире 
— московской Боль-

шой кольцевой линии — завер-
шатся основные строительные 
работы, в том числе на станции 
БКЛ «Марьина Роща». 

Осталось 
9 станций

— Мы открыли 22 станции 
БКЛ, и ещё осталось 9 станций, 
которые находятся на стадии 
интенсивного строительства. 
Большая часть строительных 
работ выполнена. До конца года 
по всем 9 станциям основные 
строительные работы должны 
быть также закончены, — со-
общил мэр Москвы Сергей Со-
бянин. 

 «Марьина Роща» входит 
в состав северо-восточного 
отрезка БКЛ. Кроме неё, на 
участке длиной 15,9 километра 
расположено ещё шесть стан-
ций: «Рижская» и «Сокольни-
ки» строятся прямо сейчас, а 
«Электрозаводская», «Лефор-
тово», «Авиамоторная» и «Ни-

жегородская» уже открыты и 
временно принимают поезда 
Некрасовской линии. 

— Северо-восточный участок 
— самый глубокий на будущем 
кольце, поэтому его своевре-
менное строительство важно 
для города. Из семи станций 
пассажирам уже доступны че-
тыре. Основные строительные 
работы ещё на трёх закончат в 
этом году, — отметил мэр Мо-
сквы.

Северо-западный 
участок уже поехал

Участок Большой кольце-
вой линии в Северо-Западном 
округе построен полностью. В 
апреле прошлого года нача-
лось движение поездов через 
станцию «Народное Ополче-
ние», она расположена на пе-
ресечении проспекта Маршала 
Жукова и улицы Демьяна Бед-
ного. В будущем именно здесь 

горожане смогут пересажи-
ваться на новую Рублёво-Ар-
хангельскую линию метро. Од-
новременно заработала стан-
ция «Мнёвники» в северной 
части поймы Москвы-реки. 
Обе остановки расположены в 
районе Хорошёво-Мнёвники. 

А в декабре прошлого года 
поезда БКЛ пошли по запа-
ду и юго-западу Москвы. На 
участке длиной 20 км откры-
лось 10 станций. Самая север-

ная — «Терехово» — построена 
в 500 метрах от улицы Нижние 
Мнёвники. Она стала третьей 
станцией метро в районе Хо-
рошёво-Мнёвники. В будущем 
в Мнёвниковской пойме пла-
нируют построить большой 
спортивный кластер, жилой 
квартал и создать зону отды-
ха у реки. Новая станция по-
зволит москвичам приезжать 
сюда без проблем.  

Валерий ПОПОВ

Большое кольцо 
замыкается

Основные строительные 
работы на БКЛ планируют 
завершить до конца года

Со станции 
«Народное 

Ополчение» 
можно будет 

пересесть 
на Рублёво-

Архангельскую 
ветку

Мемориальную доску 
в честь Героя Советского 
Союза полковника Фёдо-
ра Акулишнина установили 
в преддверии Дня защит-
ника Отечества на доме 8, 
корп. 1, на улице Марша-
ла Бирюзова. В этом доме 
он жил с 1953 по 1974 год. 
Как сообщил руководитель 
столичного Департамен-
та культурного наследия 
Алексей Емельянов, бюст 
офицера изображён в исто-
рический момент его жиз-
ни: форсирование Днепра 
в районе села Бородаевка в 

сентябре 1943-го. Именно 
за этот подвиг Акулишнин 
был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

Мемориальную доску 
установили по инициати-
ве Клуба Героев Советского 
Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кава-
леров ордена Славы города 
Москвы и Московской об-
ласти. Изготовил её автор-
ский коллектив, в состав 
которого вошли скульп-
торы Игорь Бурганов и 
Сергей Судаков, архитек-
тор Екатерина Абрамова.

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин в своём блоге обра-
тился к москвичам:

«В Москве продолжается 
устойчивое снижение забо-
леваемости омикроном. По 
сравнению с пиком конца 
января число новых случаев 
ковида уменьшилось более 
чем в три раза. Количество 
госпитализаций сократи-
лось вдвое, в том числе по 
детям – на 80%. Стациона-
ры и поликлиники возвра-
щаются к работе в обычном 
режиме и увеличивают пла-
новый приём пациентов.  

В этих условиях мы мо-
жем принять решения об 
отмене ряда ограничений.  

Сегодня я подписал 
указ, в соответствии с ко-
торым с понедельника, 28 
февраля 2022 года, отме-
няется блокировка транс-
портных карт для всех мо-
сквичей старше 60 лет и 
граждан, имеющих хрони-
ческие заболевания. 

Требование о переводе 
30% работников на удалён-
ный режим работы из обя-
зательного переводится в 
рекомендательное».

В Москве отменили ряд 
ограничительных мер

В Щукине установили мемориальную доску 
в честь Героя СССР Фёдора Акулишнина 
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Сергей Собянин сообщил, что из семи 
станций северо-восточного участка БКЛ 
пассажирам доступны уже четыре

В этом доме на улице Маршала Бирюзова 
Фёдор Акулишнин прожил почти 20 лет
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колонка 
редактора

За неделю в округе произо-
шло 11 возгораний. Погиб-
ших и пострадавших нет.

В Митине квартира 
чуть не сгорела 
из-за сковородки

Днём жители дома 3 в 
Уваровском переулке вызва-
ли пожарных из-за загорев-
шейся сковородки на плите. 
Несмотря на довольно силь-
ное пламя, хозяева кварти-
ры сумели самостоятельно 
залить его водой до приез-
да пожарных.

В Строгине 
вспыхнула 
строительная 
бытовка

Поздно вечером пожар-
ный расчёт выезжал на ули-
цу 2-ю Лыковскую: напротив 
дома 16б загорелась стро-
ительная бытовка. В мо-
мент пожара в ней никого 
не было. Причина ЧП уста-
навливается.

Галина 
ПОГОДИНА

пожары

Вызов на улицу Га-
бричевского посту-
пил в два ночи: у ма-
газина прохожие об-

наружили убитого мужчину. 
Вместе с нарядом полиции на 
место выехала инспектор-ки-
нолог Центра кинологической 
службы УВД по СЗАО Алеся 
Амелина со своим четверо-
ногим напарником, ротвей-
лером Ричардом.

Обнюхав место ЧП, опыт-
ный пёс пошёл по следу. Натя-
гивая поводок, он прошёл 400 
метров вдоль Волоколамского 
шоссе, несколько раз повер-
нул, пересёк двор и подошёл 
к подъезду одного из домов.

Здесь собака замешкалась: 
преступник явно уехал на 
лифте. Полицейские начали 
медленно подниматься. На-

конец на 14-м этаже Ричард 
рванулся к двери… Убийца и 
глазом не успел моргнуть, как 
был задержан.

— Такой розыск для Ри-
чарда — вполне обычный, — 
рассказала «СЗ» Алеся. — Од-
нажды в Северном Тушине 
преступник метался по все-
му подъезду, сначала на 9-й 
этаж, потом на 2-й, но от Ри-
чарда не ушёл.

Алеся и Ричард напарни-
ки вот уже семь лет. Конеч-
но, первое время пёс пока-
зывал характер и даже допу-
скал нарушения дисциплины. 
Но скоро они с Алесей нача-
ли понимать друг друга с по-
лувзгляда. 

В свободные минуты Ричард 
любит играть в мячик и обо-
жает полакомиться кусочком 
мяса и собачьими вкусняшка-
ми. Сейчас ему уже восемь лет 
— для разыскных собак это 
пенсионный возраст.

— Бывших служебных со-
бак обычно пристраивают в 
добрые руки, но Ричарда я за-
беру к себе, ведь он — лучший 
друг, — говорит Алеся.

Галина ПОГОДИНА

Четвероногий сыщик раскрыл 
преступление на улице Габричевского

Ричард 
пошёл вдоль 

Волоколамки, 
несколько раз 

повернул

все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 
www.szaopressa.ru

Больше 
музыки!

Интересную идею подкинул 
наш читатель Борис Констан-
тинович из 3-го Митинского пе-
реулка. Очевидно, увернувшись 
от велосипедиста с торбой «До-
ставка еды», он озвучил в сво-
ём письме предложение: «Пусть 
руководство доставщиков еды 
обяжет их установить на руле 
такие звоночки, которые бы не 
пугали прохожих, а оповещали 
о своём приближении».

А ведь дельная мысль! Я бы 
только её развил. Пусть достав-
щики, предупреждая о своём 
приближении, включают какие- 
нибудь популярные музыкаль-
ные треки.

Представляете: вместо бес-
покойной трели звонка вам на-
встречу несётся, к примеру, му-
зыка Сен-Санса, Чайковско-
го или Рахманинова, Цоя или 
Меркьюри. Да такому парню с 
торбой за плечами любо-доро-
го путь уступить! А если кто-то 
порадует, скажем, битловской 
Can’t buy me love, тому и пла-
точком вслед не грех помахать.

Хорошее настроение, пози-
тивные эмоции — великая сила. 
С ними по плечу любые задачи. 
Недаром на Руси испокон веку 
люди во время тяжёлого труда 
пели и шутили, весело куражи-
лись. И дело спорилось.

Мне лично всегда были сим-
патичны те, кто разгоняет рути-
ну. В последнее время в вагонах 
метро можно видеть необычных 
граждан — в костюмах суперге-
роев, жонглёров, трюкачей. Не 
вижу в этом ничего плохого. На-
оборот, всячески приветствую 
такой способ развлечь себя и 
пассажиров.

Несколько лет назад столич-
ные власти совместно с метро-
политеном запустили отличный 
проект — «Музыка в метро». 
Все музыканты, которые хотят 
блеснуть в интерьерах подзем-
ки, могут подать заявку. Благо-
даря «Музыке в метро» жизнь 
здесь заметно оживилась. Иной 
раз тут можно услышать такое 
исполнение, что дух захваты-
вает.

А как только потеплеет, ожи-
вятся столичные парки. И в них 
зазвучат любимые мелодии в 
исполнении духовых и джазо-
вых оркестров. Классные кон-
церты проходят и в ландшафт-
ном парке «Митино», и на глав-
ной сцене парка «Северное Ту-
шино». Мы там обязательно 
встретимся!

Школьница из Северного Тушина 
завоевала «Хрустальный волан» России

12-летняя воспитан-
ница спортивной шко-
лы олимпийского ре-
зерва №101 «Тушино» 
София Кляцкая заво-
евала главный приз 
Всероссийских сорев-
нований по бадминто-
ну «Хрустальный во-
лан», которые на днях 
завершились в Сарато-
ве. Соня стала победи-
тельницей в одиночном 
разряде, а в парном вме-
сте со сверстницей из 
Санкт-Петербурга Са-
шей Васильевой заво-
евала серебро.

— Бадминтоном Соня 
занимается с 7 лет. До 
этого она пробова-
ла себя в гимнастике, 
цирковой акробатике, 
ушу… Но бадминтон ей 

понравился больше все-
го, — рассказала «СЗ» её 
мама Клавдия Кляцкая. 

В семье Соня не един-
ственная спортсменка. 
Её тётя — мастер спор-
та по художественной 
гимнастике, а дедушка в 
молодости играл за фут-
больную команду Турк-
мении. 

Интересно, что в 
школе Соня — круглая 
отличница. Её любимый 
предмет — математика. 
Но в будущем она меч-
тает стать всё-таки тре-
нером. Хотя до посту-
пления в вуз ещё далеко, 
спортсменка уже сда-
ла три ступени ГТО и 
получила три золотых 
значка.

Юлия КОРОЛЬКОВА

В этом году в Покров-
ском-Стрешневе и Юж-
ном Тушине оборуду-
ют ещё три зарядки для 
электромобилей. Они по-
явятся на Волоколамском 
шоссе, 62, на ул. Свобо-

ды, 42, а также на Малой 
Набережной, 13. Как со-
общили в Департаменте 
транспорта г. Москвы, это 
будут более мощные стан-
ции, чем те, которые уже 
установлены в Москве. 

Подзарядка автомобиля 
на них займёт не больше 
20 минут.

Сейчас специалисты 
проверяют возможность 
подключения зарядок к 
электросетям. Когда они 

заработают, подзарядить 
электрокар можно будет 
бесплатно. Чтобы восполь-
зоваться станцией, потре-
буется скачать приложение 
«Московский транспорт». 

Роман НЕКРАСОВ

Юрий 
Мироненко,
главный 
редактор «СЗ»
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Алеся Амелина 
и Ричард — 
напарники 
и верные 
друзья

Бадминтоном 
София Кляцкая 

занимается 
с семи лет

В двух районах СЗАО установят 
мощные зарядки для электрокаров
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В 
Москве по по-
ручению мэра 
Москвы от-
крыт сбор гу-
манитарной 

помощи для беженцев из 
Донецкой и Луганской На-
родных Республик. Цен-
тральный штаб заработал в 
офисе ГБУ «Мосволонтёр» 
на Ленинградском про-
спекте. Также места сбо-
ра открыты в 11 ковор-
кинг-центрах (КЦ) НКО. 
Жители нашего округа мо-
гут принести вещи и про-
дукты в коворкинг-центр 
НКО по СЗАО на улице 
Маршала Новикова. 

Люди пошли сразу

— Как только по теле-
визору объявили о начале 
сбора вещей, к нам сразу 
же пошли жители сосед-
них домов, причём пер-
выми были совсем пожи-
лые люди, которые пом-
нят голодное послевоен-
ное время, — рассказывает 
охранник коворкинг-цен-
тра НКО по СЗАО Татья-
на Серге ева. Она всю жизнь 
прожила в шахтёрском го-
родке, только в Сибири, по-
этому прекрасно понима-
ет, как живётся в Донецке, 
и не может сдержать слёз, 

когда говорит о беженцах. 
— Люди заходят в продук-
товый магазин, располо-
женный в соседнем доме, 
покупают продукты и тут 
же несут нам. Один муж-
чина вчера принёс упаковку 
мыла, сегодня снова сходил 
в магазин и купил несколь-
ко бутылок питьевой воды. 
Это всегда пригодится.

Сотрудник ковор-
кинг-центра Денис Котов 
сразу же сортирует всё при-
несённое: в одну коробку 
откладывает детское пита-
ние, в другую — консервы, 
в третью — канц товары.

— Сегодня с 10 до 13 
часов гуманитарную по-
мощь для беженцев при-
несли уже 15 человек, — 
говорит он и добавляет, 
что вещи передадут в ре-
гиональное отделение Рос-
сийского Красного Креста.

Сам Денис тоже решил 
помочь беженцам: принёс 
смеси для малышей, ведь 
у него самого маленький 
ребёнок.

«Поддерживаю 
жителей 
ДНР и ЛНР»

В коворкинг-центр захо-
дит женщина, в руках пять 
огромных сумок. Она рас-
сказывает, что приехала из 
Митина. В районе её знают 
многие: Ольга Киселёва воз-
главляет районную органи-
зацию многодетных семей 
и семейный клуб «Лелека».

— Вчера, как только 
узнала, что беженцам тре-
буется помощь, первый 
порыв был — принять по-
сильное участие в сборе, 
— делится она эмоциями. 
— Я сразу бросила клич во 
все группы нашей органи-
зации в соцсетях. Многие 
митинские семьи тут же 
откликнулись: до поздней 
ночи приносили одежду, 
продукты — в основном 
всё для детей, — игруш-
ки, а волонтёры быстро всё 
рассортировали. Я искрен-
не поддерживаю жителей 
ДНР и ЛНР, оказавшихся в 
такой непростой ситуации, 
хочется пожелать им стой-

кости духа и здоровья. Уве-
рена, что признание неза-
висимости этих республик 
и наша гуманитарная по-
мощь очень помогут жи-
телям Донбасса.

«Не смогла 
остаться 
в стороне»

В этот день многодет-
ные мамы особенно актив-
ны. Вот куратор Общества 
многодетных семей райо-
на Щукино, мать четверых 
детей Татьяна Шкендеро-
ва. Она пришла вместе с 
трёхлетней дочкой Лизой. 

— Я не смогла остать-
ся в стороне, когда люди 
нуждаются в помощи. 
Много вещей собрать не 

смогла, но купила одежду 
и игрушки для детей. А по-
том привлеку и своих кол-
лег по организации, ведь 
многодетные мамы очень 
активны, — говорит Та-
тьяна. — Дети из ДНР и 
ЛНР, как и все их ровесни-
ки, должны быть счастли-
вы, и я надеюсь, что благо-
даря признанию независи-
мости этих рес публик так 
и будет. 

С большой коробкой 
входит молодой человек. 
Дмитрий — программист, 
живёт на улице Свободы. 
Жителям Донецка и Луган-
ска помогает уже не пер-
вый раз. Сейчас он приехал 
с отцом. Они купили дет-
ское питание, мыло, зуб-
ные щётки.

— Очень жалко людей, 
страшно представить, как 
они жили всё это время. 
Надеюсь, с признанием 
ДНР и ЛНР их жизнь ста-
нет легче и они смогут вер-
нуться в родные края, — 
говорит он.

По состоянию на 25 фев-
раля москвичи передали бо-
лее 43 тысяч разнообразных 
товаров, свыше 4 тонн про-
дуктов питания, 1284 литра 
воды. Как отметила пред-
седатель Комитета обще-
ственных связей и моло-
дёжной политики г. Мо-
сквы Екатерина Драгуно-
ва, сейчас особенно нужны 
детские коляски, кроватки, 
ходунки, стульчики и другие 
детские товары.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Первыми 
пришли 
совсем 

пожилые 
люди, 

которые 
помнят голод

В Москве идёт сбор вещей 
для беженцев из Донбасса
В СЗАО пункт открыт на улице Маршала Новикова

Куда и что приносить
 КЦ НКО в СЗАО: ул. Маршала Новикова, 5. 
 КЦ НКО в САО: ул. Петрозаводская, 18, корп. 1. 
 КЦ НКО в СВАО: ул. Вересковая, 5.
 КЦ НКО в ВАО: ул. Фортунатовская, 14. 
 КЦ НКО в ЮАО: Варшавское ш., 76, корп. 2. 
 КЦ НКО в ЮЗАО: ул. Винокурова, 2. 
 КЦ НКО в ЗАО: Рублёвское ш., 81, корп. 1. 
 КЦ НКО в ЦАО: ул. Коровий Вал, 5, стр. 3. 
 КЦ НКО в ТиНАО: ул. Остафьевская, 8, корп. 2. 
 КЦ НКО в ЗелАО: г. Зеленоград, корп. 239. 
 КЦ НКО в ЮВАО: 4-й Вешняковский пр., 1, корп. 1. 

Центральный штаб по сбору гуманитарной помощи в ГБУ 
«Мосволонтёр»: Ленинградский просп., 5, стр. 1. 

Гуманитарную помощь можно приносить ежедневно 
с 10.00 до 19.00. 

Тел. горячей линии: 8-800-200-3411. 
Вещи должны быть новые, в упаковке или с этикетка-

ми. Продукты — не требующие хранения в холодильнике, 
с неистекшим сроком годности. Беженцам особенно нуж-
но детское питание — сухое и в банках, консервы, крупы, 
макароны, пластиковая посуда, товары по уходу за деть-
ми, за лежачими больными, постельные и душевые при-
надлежности, средства личной гигиены, электрочайники, 
небольшие холодильники, удлинители, одежда, канцеляр-
ские товары, маски, антисептики, перчатки.

К сбору гуманитарной по-
мощи беженцам из ДНР и ЛНР 
сразу подключились столич-
ные благотворительные орга-
низации. Среди них Дом мило-
сердия международной благо-
творительной общественной 
организации «Справедли-
вая помощь Доктора Лизы» 
(spravedliza.ru).

— К нам везут продукты пи-
тания, средства перевязки, 
средства гигиены, костыли, 
коляски, памперсы, одежду, 
обувь и средства первой не-
обходимости. Мы всё это рас-
пределяем между нуждаю-
щимися, — сообщила прези-
дент МБОО Ольга Демичева. 
— Вчера ушла машина с 2 тон-

нами груза в сторону Росто-
ва-на-Дону.

Благотворительная орга-
низация уже восемь лет ока-
зывает помощь детям, по-
страдавшим на территории 
Донбасса, которым необхо-
димо высокотехнологичное 
лечение.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

К акции подключились 
благотворительные организации

Сотрудник коворкинг-центра НКО 
по СЗАО Денис Котов принимает сумки, 
которые принесла Ольга Киселёва
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«Горжусь, 
что подготовил асов»

В числе тех, кто получил бла-
годарственные письма пре-
фекта, — полковник в отстав-
ке Валерий Рябухин из Ми-
тина. Валерий Степанович 
— потомственный военный. 
Вооружённым силам отдал 
больше 30 лет. Служил в вой-
сках ПВО. По долгу службы бы-
вал на Дальнем Востоке, в Нор-

вегии, Франции, Польше, Че-
хословакии, ГДР. Преподавал 
в различных военных учебных 
заведениях.

— Особенно горжусь тем, что 
подготовил асов в учебном зе-
нитно-ракетном центре, — рас-
сказывает он. — Мои ученики 
в 1960-х сбили американский 
самолёт-разведчик «Пауэрс». 
Пилота обменяли на рези-
дента нашей разведки Абеля.

В отставку Валерий Степано-
вич вышел из Генштаба, где семь 
лет конт ролировал соблюдение 
договора по безопасности и со-
трудничеству в Европе блоком 
НАТО и странами Варшавского 
договора. Сейчас он — первый 
заместитель председателя Со-
вета ветеранов СЗАО, помога-
ет ветеранам округа в решении 
социальных вопросов.

Посвятили жизнь 
героической 
профессии

— Сегодня мы собрались для 
того, чтобы отдать дань уваже-
ния людям, которые посвятили 

свою жизнь героической про-
фессии — защите Родины. Мы 
хотим поздравить жителей на-
шего округа — ветеранов Вели-
кой Отечественной вой ны, тру-
жеников тыла, военнослужащих 
запаса, действующих офицеров, 
адмиралов, генералов, прапор-
щиков, сержантов, солдат сроч-
ной службы, контрактников, 
— сказал префект. — Сегодня 
Вооружённые силы РФ добро-

совестно и героически выпол-
няют все самые славные боевые 
традиции. В рядах защитников 
Отечества — профессиональные 
и глубоко понимающие свою 
роль воины. 

Алексей Пашков поздравил 
всех сидящих в зале с Днём за-
щитника Отечества, пожелал им 
и их близким крепкого здоровья.

Награждённых и гостей также 
поздравил председатель окруж-
ного Совета ветеранов Влади-
мир Бережной.

Торжественная часть завер-
шилась концертной програм-
мой. Перед офицерами выступил 
Ансамбль песни и пляски Рос-
сийской армии им. А.В.Алек-
сандрова.

Оксана МАСТЮГИНА

Торжественный 
вечер прошёл 
в культурном 

центре «Салют»

Десятки лет в строю
В Южном Тушине поздравили офицеров и ветеранов

официально

Сообщение об изъятии для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества

Цель изъятия для государ-
ственных нужд объектов недви-
жимого имущества — освобож-
дение территорий планируе-
мого размещения линейных 
объектов на территории функ-
циональной зоны №5 и частей 
функциональных зон №3, 4, 27, 
32 района Покровское-Стреш-
нево города Москвы.

Границы зон планируемо-
го размещения линейных объ-
ектов на территории функци-
ональной зоны №5 и частей 
функциональных зон №3, 4, 27, 

32 района Покровское-Стреш-
нево города Москвы утверж-
дены постановлением Прави-
тельства Москвы от 11.01.2022 
№7-ПП.

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого имуще-
ства будут происходить в рам-
ках действующего законода-
тельства в соответствии со ста-
тьями 49, 56.5, 56.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданско-
го кодекса Российской Федера-

ции, статьями 9-11 и 28 Феде-
рального закона от 05.04.2013 
№43-ФЗ «Об особенностях ре-
гулирования отдельных право-
отношений в связи с присоеди-
нением к субъекту Российской 
Федерации — городу федераль-
ного значения Москве террито-
рий и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Заинтересованные лица 
могут получить информацию 
о предполагаемом изъятии зе-
мельных участков и (или) иных 

объектов недвижимого имуще-
ства для государственных нужд 
по тел. (495) 957-7500, доб. 
55-165, 55-381, 55-463.

Правообладатели подле-
жащих изъятию объектов не-
движимого имущества, пра-
ва которых не зарегистриро-
ваны, могут подать заявления 
об учёте прав на объекты не-
движимого имущества с при-
ложением копий докумен-
тов, подтверждающих пра-
ва на указанные объекты 
недвижимого имущества. Та-

кие заявления могут быть
н а п р а в л е н ы  з а к а з н ы м 
письмом с уведомлением о 
вручении в Департамент го-
родского имущества города 
Москвы на имя заместителя 
руководителя Прусаковой На-
талии Васильевны по адресу: 
125993, г. Москва, 1-й Крас-
ногвардейский пр., 21, стр. 1.

Подробности и границы зон 
планируемого размещения вы-
шеуказанного объекта на сайте 
префектуры СЗАО www.szao.
mos.ru. 

Отмечены 
за мужество 
и патриотизм

За активную деятельность на 
благо жителей СЗАО, за патрио-
тизм и мужество при исполнении 
служебных обязанностей были от-
мечены подполковник в отставке 
Константин Зверев, капитан Серек 
Лукпанов, подполковник полиции 
Михаил Павлов, старший лейте-
нант внутренней службы Владимир 
Турчин, подполковник внутренней 
службы Михаил Корнилов, пол-
ковник полиции Алексей Литвин-
цев, прапорщик Галина Любимова, 
старший сержант Алексей Рома-
нов, ветераны военной службы Ни-
колай Пронин и Валерий Рябухин.

Валерий Степанович Рябухин 
служил в войсках ПВО, 
преподавал, теперь помогает 
ветеранам
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ЕДИНОГО 
КОНТАКТ-ЦЕНТРА 
РЕДАКЦИИ: 

(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

Пр е ф е к т 
С З А О 
А л е к с е й 
П а ш к о в 

вручил благодар-
ственные письма 
ветеранам военной 
службы и действу-
ющим офицерам — 
жителям округа. Тор-
жественная встре-
ча, при уроченная 
ко Дню защитника 
Отечества, прошла 
в культурном цен-
тре «Салют» на ули-
це Свободы.
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Перед гостями выступил Ансамбль 
песни и пляски Российской армии 
имени А.В.Александрова



6 www.szaopressa.ru   Москва. Северо-Запад  
№4 февраль 2022коммуналка

С 
начала января 
в нашу редак-
ционную почту 
начали прихо-
дить письма 

читателей о приостанов-
ке замены в домах электро-
счётчиков, выработавших 
свой ресурс. «Мы ожида-
ли монтёров ещё в январе, 
но они не пришли», — пи-
шет, например, Владимир 
Сергеевич из Митина. Как 
выяснил корреспондент 
«СЗ», приостановка была 
связана с поставкой но-
вых, умных электросчёт-

чиков. Их начнут устанав-
ливать в домах уже в бли-
жайшее время. 

Поставку 
наладили

Мы уже рассказывали, 
что с июля 2020 года элек-
тросчётчики в домах столи-
цы меняют бесплатно. Это 
произошло после того, как 
приборы учёта передали 
на баланс АО «Мосэнер-
госбыт» — основного по-
ставщика электроэнергии 
в столице. Меняют счёт-

чики в трёх случаях: если 
истёк срок поверки, если 
счётчик сломан или его во-
обще нет. 

— В этом году мы тоже 
будем производить заме-
ну приборов учёта, — со-
общил генеральный дирек-
тор АО «Мосэнергосбыт» 
Андрей Ковалёв. 

Однако теперь, по его 
словам, в домах планиру-
ют ставить интеллектуаль-
ные приборы учёта. Они 
смогут передавать пока-
зания сами. В этом году в 
Москве планируют уста-

новить 220 тысяч прибо-
ров учёта нового образца.

— Потребовалось вре-
мя, чтобы наладить постав-
ки. В начале марта мы при-
ступим к замене, — сказал 
Ковалёв. 

Не будет ошибок 
в расчётах

Почему решили ставить 
умные счётчики? Сейчас 
показания жители пере-
дают через «Личный ка-
бинет» на сайте «Мосэнер-
госбыта», через клиент-
ские офисы или контакт-
ный центр компании. Но 
кто-то забывает это делать, 
другие путают цифры, пе-
реписывая их с прибора. 
Если показания станут ухо-
дить автоматически, оши-
бок не будет. Это позволит 
сделать учёт энергии мак-
симально точным. 

Поквартальный график 
замены счётчиков на этот 
год в ближайшее время бу-
дет опубликован на сайте 
«Мосэнергосбыта» www.
mosenergosbyt.ru. Введя в 
поисковую строку адрес 
дома, можно узнать трёх-
месячный срок, в течение 
которого запланирована 
замена. Если вашего дома 
в списке нет, а срок по-
верки истёк или прибор 

сломан, обратитесь в кон-
тактный центр АО «Мос-
энергосбыт» по тел. (499) 
550-9550.

Заработают 
в полную силу 
в декабре

Важно иметь в виду, что 
несколько месяцев после 
установки умных счётчи-
ков людям всё же придёт-
ся передавать показания по 
старинке. По словам Ко-
валёва, приборы придётся 
ещё объединить в сеть, а за-
тем понадобится время на 
настройку сетевого обору-
дования в домах. Ожидает-
ся, что всё будет готово в де-
кабре. После этого прибор 
учёта «возьмёт на себя» пе-
редачу показаний в «Мос-
энергосбыт». 

Тем же, кому в прошлом 
году поставили обычные 
счётчики, нужно подождать, 
пока не истечёт срок повер-
ки. Тогда прибор поменяют 
на умный бесплатно. 

Роман НЕКРАСОВ

В домах установят 
умные электросчётчики
Они сами будут передавать показания в «Мосэнергосбыт»

Ставить 
новые 

приборы 
начнут 

уже в марте

Мастер придёт 
даже в выходные

Замена счётчиков в доме занимает два-три дня. О своём 
приходе монтёры предупреждают заранее: вешают на двери 
подъезда объявление. Если прибор учёта находится на лест-
ничной клетке, дома находиться не нужно. Мастер поменяет 
счётчик и оставит в двери уведомление. 

Если пропадаете целыми днями на работе, а холл закры-
вается, свяжитесь с монтёром по телефону: номер будет ука-
зан в объявлении на подъезде. Мастер может прийти даже в 
выходные. Ну а если надолго уезжали на дачу и пропустили 
время замены, обратитесь к соседям. В уведомлении о заме-
не счётчика, которое оставит им мастер, будет его телефон. 
Поставить новый счётчик мастер может, даже если замена 
уже идёт в другом районе. 

Жителя Щукина оштрафовали 
за незаконную перепланировку

Мо сж и л и нспек ц и я 
оштрафовала на 2 тыс. 
рублей и заставила уза-
конить самовольную пе-
репланировку собствен-
ника нежилого помеще-
ния в доме 28а, корп. 4, 
на улице Берзарина.

Как сообщила «СЗ» зам. 
начальника Мосжилин-
спекции по СЗАО Евге-
ния Новикова, о перепла-
нировке на первом эта-
же 24-этажной башни со-

общили жильцы дома.
— Проверка показа-

ла, что собственник са-
мовольно снёс старые и 
обустроил новые ненесу-
щие перегородки, возвёл 
антресоль и металличе-
скую лестницу, ведущую 
на созданный им «второй 
этаж», сделал дополни-
тельные санузлы, — го-
ворит она.

После вмешательства 
МЖИ собственник пре-

доставил техническое за-
ключение о безопасности 
выполненных работ и уза-
конил перепланировку.

Евгения Новикова под-
черкнула, что устраивать 
антресоль, если она зани-
мает не больше 40% пло-
щади помещения, можно. 
Однако для этого потребу-
ется проект и техническое 
заключение, ведь речь 
идёт о нагрузках на несу-
щие конструкции дома.

— Мы требуем, чтобы 
заключение дал автор 
проекта дома, а при его 
отсутствии — организа-
ция, которая была ото-
брана МЖИ: ГБУ «Экс-
пертный центр», — гово-
рит она.

Все эти док у менты 
собственник обязан по-
дать в МЖИ через портал 
mos.ru.

Анна 
ФОМИНА

Москомэкспертиза 
согласовала проект ре-
конструкции более ки-
лометра трамвайных пу-
тей в Щукине. Работы 
пройдут от пересечения 
Авиационной и Пехот-
ной улиц в направлении 
Всехсвятской рощи. Так-
же отремонтируют трам-
вайный круг возле Пан-
филовского путепровода 
и участок путей в сосед-
нем районе Сокол.

Как сообщил глава 
Мос комэкспертизы Ва-
лерий Леонов, проект 
предусматривает укладку 
трамвайного пути шпаль-
но-щебёночной и блоч-
ной конструкций. Ста-
рые пути демонтируют. 
Во время работ с каждой 
стороны проезжей части 
оставят по 3,5 метра, что-
бы водители автомобилей 
могли разъехаться.

Михаил КОФАНОВ

В Щукине отремонтируют 
трамвайные пути

Уже полтора года сотрудники 
«Мосэнергосбыта» меняют 
приборы электроучёта бесплатно
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По сравнению с дека-
брём прошлого года 
стоимость «квадра-
та» столичного жи-
лья снова подросла.

Что происходит на рынке не-
движимости, разбирался «СЗ». 

Дело в льготной 
ипотеке

Как рассказывают в компа-
нии «ИНКОМ-Недвижимость», 
в 2021 году цены на столичные 
квартиры стабильно росли. Сто-
имость жилплощади в хрущёв-
ках, сталинках, брежневских 
панельных многоэтажках, мо-
нолитных новостройках повы-
шалась ежемесячно. 

— Важно отметить, что на 
рост цен не влияло и количе-
ство комнат в квартире. Однуш-
ки, двушки, трёшки дорожали и 
дорожали, — сообщил сотруд-
ник департамента компании 
Валерий Кочетков.

С 1 января 2021 года цены на 
жильё в Москве выросли как 
минимум на 24,7% уже к июлю, 
а только за сентябрь стоимость 
метра повысилась в среднем на 
1,8%. 

По словам Кочеткова, основ-
ной причиной такой динамики 
стала государственная програм-
ма льготной ипотеки. Людям 
стали доступны относительно 
дешёвые кредиты со ставкой до 
7%, и они стали гораздо смелее 
брать деньги в долг у банков на 
покупку квартир. На этом фоне 
цены росли, а количество поку-
пателей меньше не становилось. 

Дешёвые квартиры 
в дефиците

Ситуация изменилась в ян-
варе 2022 года. За один месяц 
средняя стоимость «квадрата» 
на Северо-Западе Москвы вы-
росла на 1% и составила 258 тыс. 
рублей.

Самую высокую динамику 
выдало Митино. Там метр в лю-
бом виде квартир подорожал аж 
на 7% — до 217 тыс. рублей. К 
слову, меньше всего подросли 

цены на жилую недвижимость 
в районах Покровское-Стреш-
нево и Щукино. Они ограничи-
лись ростом 1% и не превыша-
ют сегодня 253,8 тыс. рублей за 
1 кв. метр.

Как поясняет аналитик ком-
пании ЦИАН Виктория Кирю-
хина, в феврале 2022 года самая 
дешёвая однокомнатная квар-
тира в СЗАО продаётся в райо-
не Митино. Это однушка пло-
щадью 21 кв. метр на 17-м этаже 
в доме на улице Видной. За неё 
просят 7,5 млн рублей. В квар-
тире сделан косметический ре-
монт. 

— Но таких предложений се-
годня очень мало. Около 10 объ-
явлений на нашем сайте еже-
дневно висит, тогда как на весь 
округ однушек продаётся бо-
лее 400. И цена такого жилья в 
СЗАО колеблется в диапазоне 
от 10 до 15 миллионов рублей, 
— отмечает Виктория. 

Не ждите низких цен

Как говорит Николай Конев, 
риелтор и житель района Се-
верное Тушино, рост стоимо-
сти квартир очевиден и поку-
пателям, и продавцам.

— Двушку в нашем округе се-
годня выставляют на продажу 
с ходу за 12 миллионов и выше, 
трёшку — минимум за 17. При-
чём продавцы могут почти еже-
дневно повышать стоимость в 
надежде на то, что покупате-

лей не испугает цена. О её по-
стоянном росте слышат все, — 
говорит риелтор. 

По словам Конева, он и его 
коллеги тем не менее отмечают 
тревожную тенденцию. Цена 
растёт, вроде бы никого это не 
шокирует, но вместе с тем ко-
личество сделок сокращается. 

— В ноябре я смог помочь с 

подписанием договора двум де-
сяткам покупателей. А в декабре 
2021 года — лишь пятерым. Но 
это норма: к новому году рынок 
затихает. Однако уже заканчи-
вается февраль, а я закрыл толь-
ко три сделки по покупке недви-

жимости в СЗАО. Та же история 
у всех моих коллег-риелторов, 
— говорит Николай. 

Конев уверен, что цены на 
квартиры станут расти и даль-
ше. А вот спрос неминуемо бу-
дет падать. Хотя Москва оста-

нется популярным местом для 
переезда и жизни.

— Но при этом, судя по ситу-
ации на рынке, деньги у граж-
дан заканчиваются, — заметил 
Конев.

Андрей ТОМЦЕВ

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 20

Цены на жильё 
растут без спроса

На Северо-Западе Москвы 
больше всего подорожали 
квартиры в Митине

Покровское-Стрешнево 
и Щукино 

дорожают умеренно
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН ЕДИНОГО КОНТАКТ-ЦЕНТРА 
РЕДАКЦИИ:  (499) 647-6828

Не принесли очередной номер газеты?  
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Местные рыболовы 
давно и летом и 

зимой ловят рыбу в 
Малом Строгинском зато-
не. Но недавно наблюдал 
картину, как какие-то 
люди подошли к рыбакам 
на льду и предложили 
уйти. Кто может запретить 
рыбную ловлю на льду и 
можно ли вообще рыба-
чить в этом месте?

Артур Макаров, Строгино

Запрета на рыбную лов-
лю в этом месте нет, и ры-
бачить здесь можно. Об 
этом «СЗ» сообщил на-
чальник поисково-спа-
сательной станции «Се-

ребряный Бор» Ярослав 
Черногоров. Однако рыба-
ков могли попросить по-
кинуть лёд из-за его не-
надёжности. Под водой 
бьют более тёплые ключи, 
и толщина льда местами 
становится меньше 7 сан-
тиметров.

— Наступил опасный 
период потепления, ког-
да лёд истончается и ры-
баки рискуют уйти под 
воду. Выходить на такой 
лёд запрещено по прави-
лам безопасности. В это 
время наша служба пе-
реходит на особый ре-
жим работы. Спасатели 
круглосуточно патрули-

руют территорию зато-
на и проводят разъясни-
тельные беседы с жите-
лями округа, — поясня-
ет Ярослав Черногоров. 
— Минувшей зимой здесь 
был случай, когда мест-
ный житель побежал по 
такому тонкому льду за 
своей собакой и прова-
лился. К счастью, спаса-

тели вовремя оказались 
рядом.

По словам Черногоро-
ва, разобраться, что к вам 
обратился именно спаса-
тель, довольно просто. 

— Наши сотрудники 
всегда одеты в форму с на-
шивками поисково-спа-
сательной службы. Они 
обязаны представиться и 
по требованию граждан 
предъявить удостовере-
ние, — объяснил Черно-
горов.

Анастасия ШУРКАЕВА

Поисково-спасательная станция 
«Серебряный Бор»: 3-я линия 
Хорошёвского Серебряного Бора, 
135. Тел. (499) 199-4623

Рыбаков 
попросили уйти
Кто запрещает ловить рыбу в Малом Строгинском затоне?

Сейчас лёд 
истончился, 
и выходить 

на него опасно

В нашем подъез-
де между первым 

и вторым этажами горел 
мусоропровод. Теперь 
он весь в саже и грязи, а 
ковш покосился.

Светлана, ул. Героев 
Панфиловцев, 9, корп. 2, 

4-й подъезд

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Се-
верное Тушино», сейчас 
мусоропровод находится 

в исправном состоянии.
— Наши сотрудники 

очистили его поверх-
ность от сажи и зано-
во окрасили ствол, так-
же выровняли ковш, — 
уточнили в учреждении.

Виктория 
СОРОКИНА

ГБУ «Жилищник района 
Северное Тушино»: ул. Героев 
Панфиловцев, 3, стр. 1, 
тел. (495) 494-3511. Эл. почта: 
gbu-stushino@mail.ru

Мусоропровод в доме 
на улице Героев Панфиловцев 
привели в порядок

В лифте в нашем 
подъезде давно 

разбито зеркало. Также 
нужно заменить поро-
жек. Сейчас там боль-
шая щель — это опасно.

Жители 3-го подъезда 
дома 34, корп. 1, 

на Митинской ул.

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Ми-
тино», зеркало в лифте 
в 3-м подъезде устано-

вят до конца марта, сей-
час УК ожидает его по-
ставку. А вот новую на-
кладку на порог лифта 
работники специализи-
рованной организации 
уже установили. Сейчас 
лифт технически испра-
вен и безо пасен.

Елена БОРОВКОВА

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

Зеркало в лифте дома 
на Митинской повесят 
до конца марта

Из-за протечек 
на стенах нашего 

подъезда на первом 
этаже появилась пле-
сень, отвалилась шпак-
лёвка. Нужно делать 
ремонт. 

Житель дома 60 
на ул. Маршала Тухачевского

— Восстановление 
штукатурно-отделочно-
го слоя фасада подъез-
да будет возможно при 
наступлении благопри-

ятных погодных усло-
вий, — пояснили в «Жи-
лищнике района Хоро-
шёво-Мнёвники». — Ра-
боты будут выполнены 
ориентировочно до 30 
апреля.

Мария 
ЛАКАТУШ

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

Невозможно 
пройти к подъез-

ду из-за огромной лужи. 
Прошу срочно принять 
меры!

Ирина, 
ул. Авиационная, 63, 

корп. 2

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Щу-
кино», подтопление на 
внутридворовом проез-
де на Авиационной ули-
це устранили.

— Наши сотрудни-
ки убрали наледь и сне-
говые навалы на этом 
участке, и теперь талая 
вода стекает по контр-
уклону в сторону дрена-
жа на газон, — пояснили 
в организации.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

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

Подъезд дома 
в Хорошёво-Мнёвниках 
отремонтируют в апреле

На дворовой пар-
ковке за детской 

площадкой между моим 
и соседним домами 
незаконно огорожены 
цепочками два парко-
вочных места. А на 
третьем лежит автомо-
бильная покрышка. 

Галина, 
ул. Маршала Вершинина, 5

Как сообщили в упра-
ве района Щукино, сей-
час парковочные места во 

дворе дома снова доступ-
ны всем автовладельцам.

— Работники «Жилищ-
ника» демонтировали не-
законно установленное 
ограждение и убрали дру-
гие предметы с террито-
рии парковочного карма-
на, — отметили в управе.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

На дворовой парковке 
в Щукине убрали незаконные 
ограждения 

У дома на Авиационной 
устранили причину 
подтопления

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

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

Спасатели подошли к рыбакам в Малом Строгинском 
затоне, чтобы попросить их выйти на берег
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Сбил женщину 
на Барышихе 
и скрылся

21 февраля около 7 часов 
вечера водитель «Инфини-
ти» следовал по улице Бары-
шихе в направлении 3-го Ми-
тинского переулка в крайнем 
левом ряду. Напротив дома 
38 машина совершила наезд 
на пешехода, переходивше-
го дорогу по нерегулируемой 
«зебре». Не сообщив о слу-
чившемся, водитель скрылся 
с места ДТП, однако сотрудни-
ки ГИБДД его разыскали. По-
страдавшая 74-летняя женщи-
на была доставлена в больни-
цу с закрытым переломом ко-
стей таза, с сотрясением мозга 
и раной левого предплечья.

Столкнулись 
в 1-м Митинском 
переулке

22 февраля около 7 часов 
вечера водительница такси 
«Хёндай» следовала по 1-му 
Митинскому переулку в направ-
лении МКАД. Из-за несоблюде-
ния дистанции в районе дома 17 
машина столкнулась с «Киа», 
следовавшим в попутном на-
правлении. В ДТП пострадал 
40-летний пассажир такси. Он 
обратился в поликлинику, где 
ему диагностировали ушиб мяг-
ких тканей правой голени.

Пострадал 
на улице Маршала 
Бирюзова

22 февраля около 8 часов 
утра водитель автомобиля 
«Вольво» двигался в левом 
ряду по улице Маршала Бирю-
зова в направлении площади 
Академика Курчатова. Напро-
тив дома 34 он из-за невнима-
тельности наехал на 71-летне-
го пешехода, переходившего 
проезжую часть по нерегули-
руемому переходу. Постра-
давшего увезли в больницу с 
закрытой черепно-мозговой 
травмой, закрытым переломом 
правой голени со смещением 
и ушибом головы.

Наехал 
на дорожного 
рабочего 
на Пятницком шоссе

23 февраля днём, в начале 
второго, водитель каршеринго-
вого «Фольксвагена» ехал по 
крайней правой полосе Пят-
ницкого шоссе в направлении 
Митинской улицы. Напротив 
дома 47 при перестроении в 
средний ряд из-за невнима-
тельности он совершил наезд 
на рабочего ГБУ «Автомобиль-
ные дороги СЗАО», который 
ремонтировал дорожное по-
лотно. Скорая увезла постра-
давшего в больницу с предва-
рительным диагнозом «закры-
тый перелом правой голени».

ОГИБДД УВД по СЗАО

дтп

Г рузовые авто свы-
ше 3,5 тонны те-
перь и по ночам 
могут заезжать в 
Москву только 

по спецпропускам. Такое 
правило действует в столи-
це с 1 января. Раньше для 
проезда по ночам пропуск 
не требовался. Нововведе-
ние сделает дороги свобод-
нее и безопаснее.

Создавали пробки 
и заторы

В столичном Департа-
менте транспорта подсчи-
тали: ещё недавно за сут-
ки по столичным дорогам 
проезжало около 50 тысяч 
транзитников. Примерно 
половина из них — авто-
мобили весом свыше 3,5 
тонны. Из-за сломавшихся 
большегрузов нередко воз-
никали заторы. А если гру-
зовик попадал в аварию, то 
на дорогах выстраивались 
километровые пробки. 

Именно такой случай 
произошёл в ноябре про-
шлого года в Северо-За-
падном тоннеле на про-
спекте Маршала Жукова, 
где на въезде перевернул-
ся грузовик. Чтобы под-
нять его, спасателям при-
шлось перекрыть движе-
ние по трём полосам. Для 
проезда перед тоннелем 
осталась только одна. 

Теперь все транзитники 
объезжают город по под-
московным шоссе. А это 
значит, что число грузо-
виков в Москве сократи-
лось в разы. Ведь за про-
езд грузовика по городу без 
пропуска придётся платить 
штраф 5 тыс. рублей, при-
чём каждый раз, когда его 

зафиксирует камера. А та-
ких камер только на МКАД 
не один десяток.

Поставок 
продуктов 
не коснётся

Напомним, ограниче-
ния въезда для транзит-
ных большегрузов вво-
дили поэтапно. Первыми 
под запрет попали длин-
номеры от 12 тонн. Сна-
чала они могли заезжать 
в Москву только по но-
чам. С февраля прошлого 
года запрет стал кругло-
суточным. Теперь дошла 
очередь и до грузовиков 
весом свыше 3,5 тонны. 

Однако введённые огра-
ничения не касаются ма-
шин, которые везут про-
дукты и товары в Москву. 
Они по-прежнему могут 
ездить по городу, но по 
спецпропускам. На цену 
товаров это не повлияет, 
ведь разрешение на въезд 
оформляется бесплатно на 
сайте mos.ru. В верхней ча-
сти выберите опцию «Ус-
луги», далее графу «Транс-
порт», а затем — пункт 
«Пропуска». Для оформ-
ления потребуются пра-
ва, диагностическая карта, 
свидетельство о регистра-
ции и паспорт авто. Плюс 

документы, которые под-
тверждают, что водитель 
везёт товары в город, на-
пример договор перевозок. 

Пропуск может быть разо-
вым — такой действует пять 
дней — либо годовым, если 
рейсы регулярные. В обоих 
случаях госномера машин 
с пропусками загружаются 
в единую базу данных.

«Газели» 
пропуск не нужен

Новые правила вызвали у 
водителей массу вопросов. 

Например, нужны ли про-
пуска «Газелям» массой 3,5 
тонны. В центре «Москов-
ский транспорт» сообщили, 
что пропуска для таких фур-
гонов не нужны. Ведь огра-
ничения действуют для гру-
зовиков свыше 3,5 тонны. 

Ещё один вопрос: нужно 
ли оформлять пропуск для 
эвакуатора? Такие машины 
обычно есть у автодилеров, 
чтобы привезти на ремонт 
сломанное авто. 

— Бетономешалки, мани-
пуляторы, эвакуаторы, краны 
относятся к грузовым авто. 

Ограничения на них распро-
страняются, — пояснили в 
Департаменте транспорта.

Многие водители живут 
в Москве, возят грузы из 
столицы в другие регио-
ны, а служебный грузовик 
паркуют у дома или в гара-
же. Нужен ли в такой си-
туации пропуск? На сай-
те «Мос ковский транс-
порт» сообщили: разре-
шение тоже потребуется. 
Но указывается в нём не 
адрес разгрузки, а место 
жительства или стоянки. 

Роман НЕКРАСОВ 

Транзитникам 
здесь не место

Грузовики 
могут въезжать 
в Москву только 
по спецпропускам

Разрешение 
на въезд 

оформляется 
бесплатно 
через сайт 

mos.ru
На МКАД не один десяток камер. 
Водителю грузовика без пропуска 
штраф придёт с каждой
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Обманул 
покупателей
на 10 миллионов

Сотрудники отдела эконо-
мической безопасности УВД 
по СЗАО задержали ранее 
судимого мужчину, который 
размещал в Интернете ре-
кламу о продаже дорогого 
трансформаторного обору-
дования, а после получения 
денег от клиентов переста-
вал выходить на связь. За 
три года им была обману-
та 21 организация на сумму 
более 10 млн рублей. После 
задержания рецидивист воз-
местил пострадавшим нане-
сённый ущерб. Дело направ-
лено в суд.

В Хорошёво-
Мнёвниках снова 
найдены снаряды

Во время проведения зем-
ляных работ на улице Де-
мьяна Бедного, поблизости 
от дома 20, корп. 3, строите-
ли обнаружили два снаряда 
времён Великой Отечествен-
ной войны калибром 82 мм. 
Пару дней спустя в 5 метрах 
от находки был обнаружен 
ещё один снаряд такого же 
калибра. Боеприпасы выве-
зены сапёрной группой на 
спецполигон и уничтожены. 

На канализационной 
станции 
«Тушинская» 
погиб рабочий

Поздно вечером в МЧС 
поступило сообщение о тра-
гедии в здании канализа-
ционно-насосной станции 
на Волоколамском ш., 83. 
46-летний рабочий с помо-
щью крана поднял металли-
ческую плиту, закрывающую 
очистные сооружения, чтобы 
провести работы. Но плита 
сорвалась и упала на рабо-
чего. Мужчина погиб. Обсто-
ятельства произошедшего 
устанавливаются.

Галина ПОГОДИНА

хроника

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

Двое «коммер-
сантов» пой-
дут под суд за 
организацию 
торговли мед-

отводами от прививок. Об-
винительное заключение 
на днях было утверждено 
Хорошёвской межрайон-
ной прокуратурой.

Операция 
«Контрольная 
закупка»

Организовать торгов-
лю медотводами 28-лет-
ний мужчина задумал по-
сле того, как в Москве на-
чалась кампания по массо-
вой вакцинации населения 
от коронавируса. Он пред-
положил, что некоторые 
люди будут искать спосо-
бы найти официальную 
причину, чтобы отказать-
ся от вакцинации. По сво-
им каналам достал за 50 
тыс. руб лей чистые бланки 
с печатью, подписью вра-
ча-аллерголога и офици-
альной печатью одной мо-
сковской поликлиники. В 
этом ему помогла 32-лет-
няя знакомая.

— После этого они дали 
объявление в Интернете, 
— рассказали «СЗ» в Хо-
рошёвской прокуратуре. 
— Цена одной справки со-
ставляла 1 тысячу рублей. 
В готовые бланки вносили 
личные данные заказчика. 

Процесс торговли был 
налажен, но однажды про-
давцам не повезло. Пред-

ложение купить медотвод 
попалось на глаза поли-
цейским. Сотрудник УВД 
по СЗАО совершил «конт-
рольную закупку». В мо-
мент передачи поддельной 
справки обоих задержали.

Аферисты 
перебрались 
в «Телеграм»

Корреспондент «СЗ» ре-
шила проверить на соб-
ственном опыте, как сей-
час работают аферисты, 
продающие фальшивые 
справки.

Набрав в поисковике Ин-

тернета «купить медотвод», 
я ничего не нашла. Видимо, 
подобные сайты быстро ис-
кореняются правоохрани-
телями. Зато тематические 
группы, в которых обсужда-
лись прививки и медотводы, 
я обнаружила в «Телеграме». 
Там же нашла прайс-листы 

с предложениями купить 
что угодно: от простого мед-
отвода до международного 
сертификата о вакцинации 
с внесением в базу COVAX. 
Правда, вскоре выяснилось, 
что всё не так просто. Отдав 
аферистам деньги, можно 
даже липовую справку не 
получить.

Одной из жертв таких 
аферистов стала житель-
ница Митина Оксана Н.

— Я оставила заявку, и 
со мной связалась девуш-
ка-менеджер, — говорит 
Оксана. — Попросив со-
общить мои данные, вклю-
чая дату рождения, номер 

СНИЛС, серию и номер па-
спорта, она велела оплатить 
услугу. После того как я пе-
речислила оплату, «менед-
жер» заблокировала мой те-
лефонный номер…

Подделка 
документа — 
это серьёзно

— Липовые справки — 
достаточно ходовой товар, 
— рассказывает помощник 
прокурора Хорошёвской 
межрайонной прокурату-
ры Алла Ошкина. — Рань-
ше чаще всего подделыва-
ли документы о постанов-
ке на миграционный учёт, 
теперь — справки об отво-
де от прививок и выписки 
об отрицательном тесте на 
COVID-19. 

Дела о подделке медицин-
ских документов расследу-
ются полицией каждый 
месяц. Часто люди, кото-
рые покупают поддельные 
справки, даже не догады-
ваются, что им за это тоже 
грозит уголовное наказание.

— Согласно Уголовно-
му кодексу максимальное 
наказание за подделку до-
кументов — лишение сво-
боды на срок до двух лет, а 
за использование заведомо 
поддельного официально-
го документа, предостав-
ляющего права или осво-
бождающего от обязанно-
стей, — лишение свободы 
на срок до одного года, — 
поясняет Ошкина.

Марина ВЕТРОВА

Индульгенция от прививки 
запахла тюрьмой
В Хорошёвском районном суде начнётся слушание дела 
о торговле поддельными медотводами от вакцинации

В бланки 
с печатями 

вносили 
данные 
клиента
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Вот уже 63 года 
в Серебряном 
Бору работает 
старейший в 
Москве клуб 

закаливания. Как только 
встаёт лёд на Бездонном 
озере, его члены трижды 
в неделю собираются, что-
бы искупаться и попла-
вать в 25-метровой про-
руби. Присоединиться к 
ним может каждый, даже 
новичок. Корреспондент 
«СЗ» решила понять: лег-
ко ли стать моржом. 

Держись 
за перила 
и спускайся!

Плавать я не умею, зи-
мой мёрзну. Даже при +2, 
как сегодня. Но по зада-
нию редакции иду зна-
комиться с моржами Се-
ребряного Бора, чтобы 
под их присмотром геро-
ически залезть в прорубь. 
Температура воды +1.

— Первый раз? — встре-
чает меня на берегу муж-
чина в плавках и пока-
зывает на домик-вагон-
чик. — Тебе туда, пере-
одевайся.

Внутри жарко натоп-
лена печь. Когда сно-
ва выхожу на улицу, уже 
не мёрзну. Знакомлюсь 
с председателем клуба 
Андреем Замысловым 
и с моржом с 44-летним 
стажем Василием Смир-
новым — сегодня он будет 
моим тренером. Вместе 
идём к проруби. У лест-
ницы, ведущей на глуби-
ну, Василий просит меня 
снять шлёпанцы и встать 
босиком на лёд. 

— Разворачивайся, дер-
жись за перила и спускай-
ся в воду! — говорит он.

Делаю вниз шаг, другой, 
третий… Вода обжигает, 
но не сильно. Холод на-
чинаю ощущать, когда 
она доходит мне до поя-
са. Останавливаюсь.

— Так и должно быть, 
давай! — поддерживают 
меня моржи с берега. 

Ещё одна ступенька… Я 
окунаюсь, пулей выскаки-
ваю на берег… И наконец 
ощущаю необыкновен-
ный прилив бодрости — 
то, ради чего и решилась 
искупаться зимой.

Ни простуды, 
ни аллергии

В клубе закаливания 
«Серебряный бор» более 
150 членов. По словам Ан-
дрея Замыслова, любите-

ли зимнего плавания при-
езжают сюда со всей Мо-
сквы. Бывает, посещают 
клуб и иностранцы. 

— В этом году купаются 
трое англичан, один даже 
сына привёл, — рассказы-
вает Замыслов. — Они уже 
несколько лет работают в 
Москве, вот и решили по-
пробовать.

В клуб приходят по-
править здоровье, повы-
сить иммунитет, просто 
за компанию. Сам Андрей 
занимается моржеванием 
уже 22 года.

— До этого у меня была 

сильная аллергия, лече-
нию она почти не подда-
валась. Друг посовето-
вал укрепить иммуни-
тет зимним плаванием. 
Мой первый заплыв был 
в начале сентября, вода 
ещё не была холодной. 
Но тогда я себе сказал: 
«Теперь при любой по-

годе каждые выходные 
буду ходить на озеро пла-
вать!» И с тех пор ни разу 
не изменял слову, — де-
лится Андрей.

Кстати, аллергия у него 
действительно прошла. 
Да и вообще, с тех пор он 
ни разу серьёзно не про-
стужался.

Шлёпанцы 
выдадут

По словам Замыслова, 
особой подготовки к за-
нятиям зимним плавани-
ем не требуется. 

— Основная сложность —
в преодолении себя, — 
считает он. — Поэтому но-
вичкам лучше всего при-
ступать к закаливанию 
осенью, чтобы к холодной 
воде привыкать постепен-
но. Либо начать с двухне-
дельной подготовки: каж-
дый вечер обливать ноги 
холодной водой, постепен-
но поднимаясь всё выше. 
И наконец обливаться це-
ликом. Тогда никакая про-
рубь не страшна.

Тем более что в Серебря-
ном Бору для зимнего ку-
пания созданы максималь-
но комфортные условия.

— У нас есть обогрев в 
раздевалке, после купа-
ния можно попить горя-
чего чая. У проруби рабо-
тают спасатели. А если со 
взрослыми приходит ре-
бёнок, то мы ещё сами 
страхуем его в воде, — го-
ворит он. — Новичкам это 
всё придаёт уверенности. 
Поэтому нередко люди, 
случайно остановившись 
на нас посмотреть, оку-
наются в прорубь в тот же 
день. Мы не возражаем, а 
полотенца, шлёпанцы и 
плавки выдаём на месте.

Наталья 
АНОХИНА

Клуб закаливания «Серебряный 
бор» работает в ср. с 18.00 до 
21.00, в сб. и вс. с 12.00 до 17.00. 
Тел. 8-916-123-1739. 
Сайт: www/serborclub.ru/

Как я стала моржом

Любители зимнего плавания 
приезжают сюда 
со всей Москвы

Вместе с членами клуба закаливания корреспондент «СЗ» 
совершила первый в своей жизни зимний заплыв в Серебряном Бору
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Нашему корреспонденту было страшно, но она сумела себя преодолеть
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В 
России живёт 
более 15 тысяч 
видов мух и 
комаров. Илья 
Гомыранов из 

Щукина — биолог Скол-
ковского института науки 
и технологий (Сколтех) — 
утверждает, что все они 
приносят огромную поль-
зу. Eсть мухи, способные 
даже помогать кримина-
листам в раскрытии пре-
ступлений. О том, как это 
происходит, Илья расска-
зал «СЗ».

Серые — 
лучшие 
криминалисты

Илья Гомыранов — один 
из трёх специалистов в 
России и один из десяти 
в мире, который изучает 
семейство каллифорид, то 
есть падальных мух, и се-

мейство мух настоящих. На 
вид и те и другие привлека-
тельностью не отличаются. 

— Каллифориды — синие 
и зелёные. Именно их мы 
чаще всего видим на под-
порченном мясе. А настоя-
щие мухи — в  большинстве 
серые. Они предпочитают 
жить на гниющих остатках. 
Но именно их используют 
в криминалистике для рас-
крытия преступлений, — го-
ворит биолог. — Ведь пита-
ются они остатками живот-

ного происхождения и пер-
выми прилетают на тело, то 
есть туда, где было соверше-
но убийство.

Убийство 
эпохи Сун

По словам Гомырано-
ва, впервые раскрывать 
преступления с помощью 
мух начали в Китае ещё в 
XIII веке. 

— Одним из первых дел 
было убийство на рисо-

вой плантации. Сборщи-
ков риса было много, и 
каждый из них мог стать 
подозреваемым, а улик не 
хватало. Тогда следователь 
попросил всех крестьян по-
казать свои серпы. Серпы 
положили на землю и ста-
ли ждать. Вскоре на один из 
них слетелись мухи. Когда 
этот серп стали вниматель-
но рассматривать, на нём 
обнаружили следы крови. 
Так и был выявлен убий-
ца, — рассказывает Илья.

Расскажут о яде 
и наркотиках

Сейчас с помощью раз-
ных видов каллифорид, 
настоящих мух и их ли-
чинок можно установить 

время смерти человека с 
точностью до часа. Учё-
ным нужно лишь учесть 
климатические особенно-
сти региона, где произо-
шло преступление. 

— Кроме того, личин-
ки мух способны нака-
пливать токсины, а зна-
чит, указывать на то, мог 
ли быть человек отравлен 
или употреблял наркоти-
ки. Разные виды мух по-
могают выяснить, было ли 
убийство совершено там, 
где было обнаружено тело, 
или в другой местности, — 
рассказывает Гомыранов.

Правда, к помощи мух 
криминалисты прибегают 
только тогда, когда дело 
крайне запутано и улик не 
хватает. Ведь подобные ис-

следования слишком кро-
потливы и требуют работы 
многих специалистов. По 
той же причине применя-
ют этот способ пока только 
криминалисты из некото-
рых стран Европы.

Обнаружил 
десятки 
новых видов

У нас в стране энтомо-
логическая криминали-
стика, по словам Гомыра-
нова, сейчас активно раз-
вивается. 

— В России огромные 
территории, разные по кли-
матическим зонам регио-
ны, поэтому главная зада-
ча сегодня — составить базу 
всех видов каллифорид и 
настоящих мух, которые у 
нас водятся, — рассказы-
вает он. — Ведь даже био-
логам известны пока ещё 
далеко не все из них. 

Последние несколько лет 
Илья со своими коллегами 
ездил в энтомологические 
экспедиции на юг России 
и на Дальний Восток, по-
бывал даже на Курилах. От-
туда учёный привёз экзем-
пляры мух, в том числе не-
описанных видов.

— Чтобы выяснить, какие 
мухи там живут, мы прово-
дили специальный экспери-
мент. Раскладывали свежее 
мясо в лесу, на полянах, и от-
мечали, какие именно насе-
комые и через какое время к 
нему прилетят. В итоге нахо-
док очень много — больше 
десятка новых видов. Сей-
час мы занимаемся их опи-
санием, — говорит учёный.

Наталья АНОХИНА

Муху к следователю!
Известный биолог из Щукина рассказал, как эти насекомые 
помогают раскрывать преступления

Крестьяне положили серпы 
на землю, вскоре 

к одному слетелись мухи

обратите 
внимание

Мосприрода 
напомнила 
об ответственности 
за поджоги травы

Начинается весна. А это 
значит, что после таяния 
снега на природных терри-
ториях Москвы появится 
прошлогодняя сухая трава. 

— Поджоги сухой тра-
вы, непотушенные ко-
стры, брошенные окурки 
и многое другое приводят 
к уничтожению леса, гибе-
ли животных и растений, 
необратимому изменению 
уникальных ценных эко-
систем. Пал травы — это 
устаревшая и опасная при-
вычка, и он запрещён, — 
предупредили в Моспри-
роде. 

В ведомстве напомнили, 
что за поджог сухой травы 
предусмотрены штрафы: 
для физического лица — 
1-1,5 тыс. рублей, для долж-
ностного — 6-15 тыс. руб-
лей, для юрлица — 150-200 
тыс. рублей. 

Если же пал травы привёл 
к пожару, который нанёс 
ущерб имуществу или при-
чинил вред здоровью лю-
дей, то штраф будет больше 
— от 4 тыс. рублей для фи-
зического лица и до 400 тыс. 
рублей для юридического.

Кроме штрафа, виновных 
могут также привлечь к обя-
зательным принудитель-
ным или исправительным 
работам, а также лишить 
свободы на срок до вось-
ми лет.

Наталья АНОХИНА

все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 

www.szaopressa.ru

Илья Гомыранов 
убеждён: муха — 
зверь полезный!
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Мария Крав-
цова, те-
л е в е д у -
щая кана-
лов ТНТ и 

«MTV Россия», актриса, 
автор кулинарных книг и 
онлайн-курса о правиль-
ном питании, на день ста-
ла курьером-волонтёром 
благотворительного про-
екта «Дари еду!». Она до-
ставила горячие обеды его 
пожилым подопечным в 
Покровском-Стрешневе. 

Пообедать 
и поговорить

Детство Лидии Петров-
ны с улицы Свободы при-
шлось на военное время. 
Маленькая Лида труди-
лась наравне со взрослы-
ми. Война откликнулась 
инвалидностью 1-й груп-
пы — заболеванием опор-
но-двигательной систе-
мы. Стоять у плиты пен-
сионерке сложно. Визиту 
телезвезды, которая при-
несла горячий обед, жен-
щина была очень рада.

Побывала Мария Крав-
цова и у 90-летней Эле-
оноры Георгиевны с Ту-
шинской улицы. Жен-
щина с трудом ходит, по-
этому сразу дала Марии 
поручение:

— Дочка, сходи, посмо-
три в почтовый ящик. Га-
зету принесли мне? 

Была рада визиту и 
82-летняя Татьяна Вла-
димировна с улицы Дол-
гова. Она инвалид 1-й 
группы, передвигается 
на коляске. Готовые обе-
ды делают жизнь женщи-
ны проще.

— Для одиноких пен-
сионеров горячие обе-
ды — большое подспо-
рье. А ещё бабушкам и 
дедушкам так не хвата-
ет общения! Каждый, у 
кого мы побывали, рас-
сказал о чём-то важном 
в своей жизни, — сказа-
ла Мария.

Фуд-боксы 
хорошо заметны

Напомним: проект 
«Дари еду!» несколько 
лет назад создал житель 
Покровского-Стрешнева 
Игорь Шатунов. А сегод-

ня в магазинах уже 146 го-
родов России можно уви-
деть специальные ящи-
ки. Опустить в них про-
дукты для тех, кто в них 
нуждается, может лю-
бой желающий. За пять 
с лишним лет фонду уда-
лось собрать и раздать 997 
тонн еды.

В Москве боксы про-
екта «Дари еду!» стоят 
больше чем в 50 магази-
нах, около 10 из них рас-
положены в СЗАО. Почти 

все коробки установлены 
возле касс, так что их хо-
рошо видно. Раз в неделю 
сотрудники и волонтёры 
развозят собранную еду 
своим подопечным. Спи-
ски предоставляют орга-
ны соцзащиты и неком-
мерческие организации.

Те, кто нуждается в 
продуктах, могут само-
стоятельно заполнить за-
явку на сайте проекта. В 
этом случае нужно быть 
готовыми к визиту кура-

тора, который проверит 
условия жизни.

Ну а помочь нуждаю-
щимся может любой же-
лающий: просто опусти-
те непортящиеся продук-
ты в ящик. А ещё, оста-
вив заявление на сайте, 
вы можете стать волонтё-
ром благотворительной 
доставки. 

Оксана МАСТЮГИНА

Адреса магазинов, 
где установлены боксы, 
смотрите на сайте dariedu.ru

помоги другому

Телеведущая Мария Кравцова 
принесла обеды пенсионерам 
из Покровского-Стрешнева 
Принять участие 
в благотворительной 
акции «Дари еду!» 
может каждый

Поддержите 
письмами 
пациентов 
ковидных 
отделений

Семейный клуб «Леле-
ка» из Митина, который 
объединяет многодет-
ные семьи и семьи с деть-
ми-инвалидами, начина-
ет акцию «Письма здоро-
вья». Каждый желающий 
— ребёнок и взрослый — 
может написать послания 
пациентам ковидных от-
делений больниц Москвы 
с тёплыми пожеланиями и 
словами поддержки.

— Надеюсь, наши пись-
ма станут своеобразной 
психотерапией, мораль-
ной поддержкой для тех 
пациентов, которые ока-
зались вне дома, без об-
щения с близкими, — воз-
можно, даже впали в де-
прессию из-за болезни и 
переживаний, — расска-
зала «СЗ» руководитель 
семейного клуба Ольга 
Киселева. — Мы пред-
лагаем детям и взрослым 
оформить открытки, на-
писать письма, сделать ри-
сунки, аппликации, по-
желать людям здоровья, 
радости, бодрости духа.

По договорённости с 
главными врачами кли-
ник письма передадут па-
циентам. Чем больше по-
сланий будет написано, 
тем больше больниц мож-
но будет охватить.

Ольга СОКОЛОВА

Приносить послания можно 
по адресу: ул. Митинская, 43. 
Предварительно нужно позвонить 
по тел. 8-905-700-1541 волонтёру 
организации Станиславу.
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Визиты 
волонтёров —

 это ещё и 
возможность 
пообщаться

Рукодельницы округа 
помогают детским домам

Детям-сиротам прият-
но получить подарок к 
празднику. Благотвори-
тельный фонд социаль-
ной помощи «Малень-
кий Большой Человек» 
из Хорошёво-Мнёвни-
ков продаёт на благо-
творительных ярмар-
ках самодельных кукол, 
игрушки и украшения, 
а вырученные средства 
направляет в москов-
ские детдома. 

Изготавливают всё это 

многодетные мамы окру-
га. Их бесплатно обучает 
рукоделию одна из осно-
вательниц фонда — Нина 
Воробьева. 

— Шить и вязать меня 
научила бабушка. Те-
перь сама делюсь знани-
ями. Рада, что женщины 
учатся рукоделию и это 
помогает сиротам, — рас-
сказала она «СЗ». 

Помочь фонду может 
любой желающий. Руко-
дельницы примут в дар 

швейные принадлежно-
сти, лоскуты, чистые муж-
ские и женские рубашки. 
Научиться шить и вязать 
может любая многодетная 
мама из СЗАО. По этим 
вопросам обращайтесь в 
WhatsApp к Елене Ермо-
шиной по тел. 8-910-402-
2344. 

Страница фонда «ВКон-
такте» vk.com/bf_malenkii_
bolshoi_chelovek.

Оксана 
МАСТЮГИНА

Известная телеведущая на день 
стала курьером-волонтёром

Многодетные 
мамы шьют кукол 

для ярмарки

все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 
www.szaopressa.ru
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Она на зы ва-
ет себя стен-
дап-комикес-
сой. Виктория 
Македонская 

с улицы Народного Опол-
чения выступает в стен-
дап-барах и мечтает поко-
рить вершины современ-
ного комического жанра. 
Почему молодёжь сходит с 
ума от стендапа, она рас-
сказала «СЗ».

Вышутить 
свою фигуру

Виктории 19 лет, она 
учится в Российском эко-
номическом университе-
те им. Г.В.Плеханова на 
факультете ресторанного 
бизнеса. В детстве, как и 
все, она любила весёлые 
книги — «Вредные со-
веты» Григория Остера, 
«Денискины рассказы» 
Виктора Драгунского, — 
смотрела КВН и фильмы с 
Джимом Керри. И всё-та-
ки к созданию собствен-
ных юмористических ми-
ниатюр пришла случайно.

— Я страшно нервни-
чала, когда оканчива-
ла школу и поступала в 
университет. И в итоге за 
три месяца поправилась 
на 20 килограммов. Было 
страшно неприятно, ког-
да знакомые спрашивали: 
«Вика, что с тобой произо-
шло?» — вспоминает она.

Тогда-то и решила: шут-
ка над собственными про-
блемами поможет от них 
избавиться. И впервые за-
писалась на выступление 
в один из стендап-баров 
столицы.

Выступить 
может каждый

Да, в Моск ве есть 
специа лизированные 
бары и клубы, где мож-
но послушать стендапе-
ров и даже записаться 
на выступление самому. 
Жанр набрал популяр-
ность благодаря проекту 
канала ТНТ Comedy Club, 
особенно среди молодёжи. 
Если вбить в поисковую 
строку Интернета «стен-
дап», вывалятся десятки 
заведений. 

— Чтобы выступить но-
вичку, ему нужно либо 
привести двух гостей, 
либо заплатить 400 руб-
лей. Комики с опытом мо-
гут записаться бесплат-
но, — объясняет Вика. — 
Практически так же было 
в 1940-х годах в США, где 
зародился стендап-каме-
ди. В клубе или в баре мог 
выступить любой чело-
век. Главное условие — 
тебя должна принимать 
публика.

Премьера комом

А вот с публикой у Вики 
на первом выступлении 
получилось не очень… 
Зрителей в зале было все-
го ничего — трое тучных 
мужчин лет за 40.

— Сложно жить, когда 
ты поправилась, — начала 
Вика. — Сначала застёги-
ваешь ремень на послед-
нюю дырочку, потом не 
влезаешь в джинсы; са-
мое обидное, когда стано-
вится мал пуховик. Про-
ще уже купить палатку и 
ходить в ней.

Трое тучных мужчин не 
смеялись.

— Единственное, на что 
не влияет твой вес, — это 
тапочки, — упорно про-
должала Вика.

Трое тучных мужчин 
продолжали угрюмо мол-
чать. И всё-таки в этот мо-
мент Вика почувствова-
ла облегчение от того, что 
смогла посмеяться над со-
бой. Она решила не сда-
ваться и продолжать.

Смеёмся 
над личным

Чем стендап отличает-
ся от традиционных ко-
мических жанров? 

— Мне кажется, рань-
ше комики высмеива-
ли более общие пробле-
мы. Сейчас мы больше 
смеёмся над своими лич-
ными. Но вдруг оказыва-
ется, что многих волну-
ет то же самое, — счита-
ет Виктория. — Я говорю 
о любых бытовых ситуа-
циях, которые меня заде-
вают. Раздражают люди, 
которые в метро «усажи-
вают» рядом с собой сум-
ки. Или вот сканеры для 
лица, которые устанав-
ливают в общественных 
местах. Иногда они на 
уровне пупка.

Победить пиццу
Сейчас Вика готовится 

к ежегодному стендап-фе-
стивалю «Открытый ми-
крофон-2022». На нём бу-
дут отбирать лучших для 
участия в стендап-шоу на 
ТНТ. А пока она оттачи-

вает шутки на посетите-
лях стендап-баров. 

— В баре выступать 
сложнее, чем на сце-
не. Ведь там у тебя силь-
ный конкурент — пиц-
ца, — говорит она. — И 
если выступление не 

очень, побеждает пицца. 
Кстати, недавно у буду-

щего ресторатора появилась 
ещё одна мечта: когда-ни-
будь открыть свой собствен-
ный тематический бар. Ко-
нечно, для стендапа.

Ирина ЛЬВОВА

На первом 
выступлении 

никто 
не засмеялся

«Хочу в телевизор»
Виктория Македонская из Хорошёво-Мнёвников стала стендапером, 
чтобы избавиться от своих проблем

Виктория Македонская во время выступления в стендап-баре
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Названия со-
в р е м е н -
ных районов 
Хорошёво- 
Мнёвники, 

Щукино, Строгино до-
стались им по наслед-
ству от деревень. В начале 
1930-х годов большинство 
крестьян, живших рядом с 
излучиной Москвы-реки, 
объединились в колхозы. 

Появились 
колхозы 
и техника

Сельчане продолжали 
сеять рожь и овёс, выращи-
вать капусту, морковь, кар-
тошку. Вскоре в деревнях 
построили большие парни-
ки, появились свинофер-
мы и молочные хозяйства. 

— В деревне Мнёвни-
ки был образован колхоз 
«Всходы», переименован-
ный в 1936 году в колхоз 
имени Чкалова. При нём 
имелись молочная ферма, 
свиноводческое хозяйство, 
множество парников. Как 
и другие подмосковные хо-
зяйства, колхоз был ори-
ентирован на потребно-
сти столицы. На полях и 
в парниках выращивали 
огурцы, помидоры, зелень, 
редис и цветы для жителей 
Москвы, — рассказывал 
в своём блоге москвовед 
Дмитрий Яковский.

А в хорошёвской сель-
скохозяйственной артели 
«Заря коммунизма» работ-
ницы специализировались 
на выращивании зелёного 
лука, цветной капусты и 
листового салата. Появля-
лась на селе и новая техни-
ка. Так, в конце тридцатых 
хорошёвцы освоили пар-
никовый комбайн, кото-

рый автоматически откры-
вал окна теплиц для регу-
лирования температуры.

Полтора кило 
картошки 
за трудодень

С колхозниками рас-
плачивались осенью, по-
сле уборки урожая и расчё-

та с государственными по-
ставщиками. Оставшуюся 
часть зерна и овощей дели-
ли между членами колхоза 
по количеству отработан-
ных трудодней. 

По данным Госплана 
СССР, в 1932 году за один 
трудодень выдавали в сред-
нем на человека 1,5 кило-
грамма картофеля и ово-
щей и около 2 килограм-
мов зерна. Скудно. Одна-
ко уже в следующем году 
правительство дало неко-
торые послабления кре-
стьянам: колхозам снизили 
объём по сдаче государству 
хлеба и мяса. Кроме того, 

были запрещены так назы-
ваемые встречные планы, 
когда руководителей кол-
хозов вынуждали брать по-
вышенные обязательства и 
отдавать в закрома Родины 
больше молока, мяса, кар-
тофеля, чем было сначала 
запланировано, а свои кол-
хозники оставались на го-
лодном пайке. 

И ситуация заметно 
улучшилась. Например, в 
1931-м в передовом кол-
хозе в Щукине колхозник 
за один трудодень получал 
около 4 кг зерна и овощей, 
а в 1934-м — уже 17 кг про-
дукции.

Все на рынок!
Впрочем, самые расто-

ропные и хозяйственные 
сельчане успевали рабо-
тать и на своих огородах.

— Несмотря на лише-
ния, связанные с револю-
цией 1917 года, с Граж-
данской войной, у мно-
гих крестьян сохранились 
добротные дома, приуса-
дебные огороды и фрук-
товые сады. Огородниче-
ством здесь занимались 
с давних времён, так как 
за счёт ранних овощей — 
редиса, зелёного лука — 
можно было неплохо за-
работать, — пояснял Ми-
хаил Данченко, исследова-
тель Кунцевского района, 
в состав которого до 1950-х 
годов входили сёла Хоро-
шёво и Мнёвники.

В Москве с 1929 года 
действовали продуктовые 
карточки на хлеб, мясо, 
масло, чай. Пополнить 
очень скромный рацион 
горожане могли на колхоз-
ных рынках, которые ста-
ли массово открываться в 
эти годы в разных районах 
города. Сюда и съезжались 
подмосковные колхозни-
ки с мешками заработан-
ной картошки, с морков-
кой-петрушкой с личного 
огорода, торговали моло-
ком, сметаной, творогом. 
А главнейшими сельско-
хозяйственными продук-
тами, по информации Гос-
плана СССР, на базарных 
прилавках Москвы в нача-
ле 1930-х годов были мясо, 
сало и яйца. 

Первенство 
осталось 
за щукинскими 
конюхами

Как-то местная кунцев-
ская газета рассказала о 
необычном соревновании 
между щукинским колхо-
зом «Большевик» и колхо-
зом им. Уханова в Строги-
не: конюхи соседних сёл 
решили проверить, кто 
лучше ухаживает за кол-
хозными конями. 

«Строгинцы вызов при-
няли, обещали выдвинуть 
встречные обязательства 
и посетить щукинские ко-
нюшни. И… забыли! — 
говорилось в статье. — А 
щукинцы не забывали. В 
конюшнях у них чистота 
и порядок. Лошади еже-
дневно чистятся скребни-
цами и щётками. Слабым 
лошадям предоставляется 
отдых. Коней с разбиты-
ми холками нет». 

А вот строгинские ко-
нюхи оказались нера-
дивыми. Лошади в гря-
зи, слабых — половина. 
«Первенство осталось за 
щукинцами. А строгин-
цам нужно подтянуть-
ся», — отмечала район-
ная пресса. 

Не менее тщательно в 
Щукине ухаживали за 
коровами. Так что в 1939 
году колхозная молочная 
ферма даже стала участ-
ницей Всесоюзной сель-
скохозяйственной выстав-
ки (ВСХВ).

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Колхоз имени Чкалова 
кормил Москву
До середины прошлого века селяне Хорошёва, Мнёвников, Щукина 
и Строгина снабжали столицу свежими овощами, мясом и яйцами

В 1934-м за один трудодень 
колхозник получал 

17 кг продукции

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!

Такими колхозники Строгина 
остались на страницах старых газет
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Обаятельного 
Олега Алма-
зова нередко 
можно уви-
деть на наших 

телеэкранах. Он снялся 
более чем в 170 фильмах, 
в их числе «Агент особо-
го назначения», «Тайны 
следствия», «Крик совы», 
«Марьина роща», «Обрат-
ная сторона Луны». Актёр 
рассказал «СЗ» о съёмках 
и о том, что его связывает 
с нашим округом.

Из Петербурга — 
в Москву

— Олег, вы живёте в Петер-
бурге, но, наверное, часто 
снимаетесь в Москве?

— Да, был период, когда 
из-за съёмок я много вре-
мени проводил в Мос кве. 
Я тогда снимался в карти-
нах «Всегда говори «всег-
да», «Обратная сторона 
Луны» и в какой-то мо-
мент понял, что мне нуж-
на постоянная квартира в 
столице. В итоге три года 
снимал жильё у своего 
приятеля в Тушине ми-

нутах в десяти от метро. 
Район мне очень нравил-
ся: там было спокойно и 
комфортно, у меня даже 
появились любимый ма-
газинчик, любимое гру-
зинское кафе. Сейчас не-
много ностальгирую и по 
району, и по тому време-
ни.

После зимних 
прыжков 
в Финский залив 
стараюсь 
не рисковать
— Слышала, что на съёмках 
«Обратной стороны Луны» 
вы едва не погибли.

— В кино есть такое 
правило: ты должен рабо-
тать до команды «Стоп!». 
Причём иногда режиссё-
ры специально не говорят 
«Стоп!», наблюдая, как 
актёр выкрутится. По сце-
нарию мой герой должен 
был поймать героя Паши 
Деревянко, прыгнув на 
его машину. Мы дого-
ворились, что я буду ви-
сеть на двери движущей-
ся машины метров пять, 

потом машина останав-
ливается, идёт крупный 
план, и остальную рабо-
ту доделывает каскадёр. 
Этот сложный трюк мы 
репетировали несколь-
ко раз и даже на всякий 
случай вызвали на пло-
щадку скорую. И вот я 
вишу на дверце автомо-
биля, который движется 
в сторону дерева, пытаюсь 

дотянуться до Паши, а 
команды «Стоп!» не раз-
даётся! В итоге дверцу ма-
шины вместе со мной сно-
сит этим деревом, а Паша 
спокойно уезжает. Удар 
был такой силы, что ми-
нут пятнадцать я лежал 
без сознания. В общем, 
скорую вызвали не зря... 
— К риску на съёмках вы, 
похоже, привыкли.

— Сейчас уже стара-
юсь не рисковать. Тако-

го рода геройство ни к 
чему хорошему не при-
водит, каждый должен 
заниматься своим делом. 
А то как-то режиссёр по-
просил меня при темпе-
ратуре плюс 3 градуса 
прыгнуть в Финский за-
лив. Сказал, что нужно 
снять крупным планом, 
как мой герой вынырива-
ет из воды. По молодости 

лет я согласился, ныр нул 
и… заработал хрониче-
ское воспаление трой-
ничного нерва, которое 
мучает до сих пор. 

Звёздной 
болезнью 
переболел 
ещё на радио
— Вы востребованный ак-
тёр, в вашей фильмографии 
более 170 работ. Получает-

ся, вы снимались практиче-
ски без перерывов?

— Ещё лет пять назад я 
почти каждый день уча-
ствовал сразу в несколь-
ких проектах. Был доволь-
но долгий период, когда 
почти каждое утро начи-
налось в аэропорту: при-
летел, отснялся, улетел 
обратно. Даже в гостини-
цу иногда не успевал заез-
жать, приходилось про-
сить девчонок-гримёров 
чайник вскипятить, что-
бы хоть голову помыть. На 
этой почве за полгода со 
мной случилось три нерв-
ных срыва. Как-то мне 
выкроили один выход-
ной, чтобы я мог хоть сут-
ки побыть с семьёй. Еду 
в такси — и тут мне зво-
нит агент. Говорит: вече-
ром надо лететь на съём-
ки в другой город и, стало 
быть, выходной отменяет-
ся. Так я прямо в машине 
разрыдался. Это со мно-
гими актёрами случается, 
просто об этом редко кто 
говорит. Такова обратная 
сторона востребованно-
сти. Сейчас мне 49 лет, и 

такой темп я бы уже вряд 
ли выдержал.
— Вас часто узнают на 
улицах, в общественных 
местах?

— Радуюсь, что сейчас 
благодаря маске могу спо-
койно заходить в кафе и 
магазины. Маска спасает 
от многих не очень при-
ятных ситуаций, а узна-
ванием на улице я наелся 
давным-давно. Мне силь-
но повезло, что звёздной 
болезнью я переболел ещё 
радиоведущим на «Эль-
дорадио». И когда при-
шла киношная узнавае-
мость, у меня уже не было 
этой звёздной «короны». 
Я мало встречал актёров, 
которые не переболели бы 
звёздной болезнью. Важ-
но вовремя получить при-
вивку, чтобы потом уже не 
звездить, так как со сто-
роны это очень смешно 
выглядит.
— Я сейчас вспомнила 
комедию «День радио». 
Интересно, с вами за время 
работы на радио случались 
истории подобные тем, что 
там показаны? 

Выкроил один выходной, 
и тут агент сообщает 

о съёмках. Я даже заплакал

Известный актёр рассказал о своей профессии 
и о том, что его связывает с нашим округом

Олег Алмазов:  
До сих пор немного 
ностальгирую 
по Тушину

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

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ 
(499) 647-6831
SZAOPRESSA@MAIL.RU, 
CHITATEL@INTERNET.RU
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— В фильме всё, конеч-
но, утрировано, но совпа-
дений много. В студии ведь 
только ты с микрофоном, 
и тебя никто не видит, так 
что за 25 лет работы на ра-
дио всякое случалось. Ког-
да я только начинал, в горо-
де было всего пять радио-
станций, а сейчас пятьде-
сят. Тогда ведущих знали 
по именам и по голосам. 
Сейчас твоя индивидуаль-
ность на радио уже нико-
му не нужна; главное — ты 
должен быть таким жизне-
радостным дурачком, что-

бы не раздражать окружаю-
щих своим мнением и вы-
сказываниями. 

В театре играю 
бесплатно

— А как вы пришли к про-
фессии актёра?

— Когда оканчивал шко-
лу, я стоял на перепутье, не 
понимая, чего хочу. Хотя в 
школьные годы довольно 
долго занимался в эстрад-
ном детском ансамб ле. 
Мама запихнула меня 
в технический вуз, где я 
некоторое время пытал-

ся учиться. Однако тяга 
к творчеству пересилила, 
и я в конце концов посту-
пил в ЛГИТМиК, где по-
пал в мастерскую Георгия 
Александровича Товсто-
ногова. Признаться, ак-
тёрство сначала воспри-
нимал как профессию ши-
рокого профиля, думал, 
что, скорее всего, буду ве-
дущим. Но в мастерской 
слово «театр» произноси-
ли с придыханием, как Та-
тьяна Доронина в картине 
«Старшая сестра», и очень 
скоро никем, кроме драма-
тического актёра, я себя 
уже не представлял. 
— За что вы любите свою 
профессию?

— За то, что она даёт 
возможность выплеснуть 
весь накопившийся не-
гатив и не пустить его в 
обыденную жизнь. У меня 
есть спектакль, в котором 
я играю не очень хорошего 
человека, и всю агрессию, 
всё, что мне не нравится 
в этой жизни, я вклады-
ваю в своего персонажа 
и ухожу после спектакля 
внутренне очистившимся.
— Чему отдаёте приоритет 
— кино или театру?

— Репертуарный театр 
при моей загруженности 
в кино был просто невоз-
можен, и из театра я ушёл. 
Сейчас я вернулся в театр, 
но только потому, что у 
меня есть кино, в кото-
ром я зарабатываю деньги. 
Причём в театре я играю 
бесплатно, он стал моим 
хобби. 
— Вы хорошо выглядите. 
Как поддерживаете форму?

— Специально ничего 
для этого не делаю. Про-
сто, когда чувствую, что 
чуть-чуть набрал вес, а это 
сразу видно по лицу, ста-
раюсь на недельку взять 
себя в руки: ем только ког-
да по-настоящему прого-
лодаюсь, отказываюсь от 
алкоголя.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Сейчас на радио нужно быть 
жизнерадостным дурачком, 
чтобы никого не раздражать

Инженер 
с улицы Вилиса Лациса 
мастерит из лоскутов 
панно и одежду

хобби

Все стены в кварти-
ре Евгении Горячевой 
с улицы Вилиса Лациса 
плотно завешаны панно, 
сделанными в лоскутной 
технике. По профессии 
инженер, после выхода 
на пенсию Евгения Ана-
тольевна много лет пре-
подавала рукоделие в ДЦ 
«Кольчуга» на улице Ге-
роев Панфиловцев. 

— Увлечение руко-
делием началось ещё в 
детстве. Мама и бабуш-
ка шили, вязали, выши-
вали и меня научили, — 
сказала она «СЗ».

За годы у мастери-
цы накопилось огром-
ное количество клубков 
шерсти, остатков ткани. 
Более 20 лет назад она 
увлеклась лоскутным 
шитьём и вязанием — 
стала из остатков ма-
стерить коврики, пан-
но, лоскутные одеяла, 
покрывала и скатерти. 
Девиз Евгении Анатоль-
евны: «Сделать нечто из 
ничего». 

— Любимым хобби я 
занимаюсь каждый день. 
Тщательно подбираю ма-
териал по фактуре, цвету 

и толщине, — рассказы-
вает женщина.

Фотографии всех ра-
бот Евгении Горячевой 
собраны в альбоме, и их 
уже больше 200! Многое 
она дарит родным и зна-
комым. 

— У меня даже есть 
список, кому я что по-
дарила, чтобы не повто-
ряться, — улыбается ма-
стерица.

Дочке и внукам на 
Новый год она подари-
ла скатерть и лоскутное 
одеяло. А когда ездила 
на родину бабушки в Лу-
ховицкий район, пода-
рила священнику мест-
ного храма триптих из 
льняных полотнищ с вы-
шивкой. 

Мастерица даже оде-
та в свои произведения: 
она сшила из лоскутов 
себе юбку, блузон, голов-
ной убор и сумку. А не-
давно, когда прочитала в 
«СЗ», что нужна помощь 
кошкам, которых спасли 
волонтёры, она сделала 
для четвероногих коври-
ки-подстилки.

Ирина 
ЛЬВОВА
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Давайте делать 
«Москва. 

Северо-Запад» 
вместе! 

У вас есть интересная тема 
для публикации? 

Вам понравился материал?
Газета помогла решить проблему? 

Звоните! Пишите! 

(499) 647-6831, szaopressa@mail.ru, 
chitatel@internet.ru Любимым хобби Евгения Горячева 

занимается каждый день

В сериале «Обнимая небо» Олег Алмазов 
сыграл комдива Михаила Хворостова

В многосерийной мелодраме «Голубка»

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 О

ле
го

м
 А

лм
аз

ов
ы

м

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 О

ле
го

м
 А

лм
аз

ов
ы

м



18 www.szaopressa.ru   Москва. Северо-Запад  
№4 февраль 2022

В 
музейно-вы-
с т а в о ч н о м 
центре (МВЦ) 
« Т у ш и н о » 
3 марта откро-

ется выставка художника, 
дизайнера, коллекционе-
ра традиционных русских 
женских головных убо-
ров из Строгина Владле-
ны Гринблат. О том, что 
интересного смогут уви-
деть на ней посетители, 
Владлена рассказала «СЗ».

Бархатный венец 
с блошиного 
рынка

Интерес к кокошникам 
у Владлены появился де-
вять лет назад, когда она 
увидела картину Констан-
тина Маковского «Боя-
рышня в кокошнике».

— Моё сердце остано-
вилось. Я поняла, что та-
кие головные уборы — моя 
любовь навсегда, — рас-
сказывает она.

Сначала Владлена на-
писала копию картины 
маслом. А потом реши-
ла изготовить кокошник 
сама. Его она украси-
ла бирюзой, жемчугом и 
другими натуральными 
камнями. 

Сейчас в коллекции 
Владлены Гринблат бо-
лее 40 женских головных 
уборов. Среди них есть и 
уникальные — XVII-XIX 
веков.

— Как-то на блошином 
рынке я купила у бабуш-
ки старинный бархатный 
венец от женского мун-
дирного платья. Когда же 
я решила немного почи-
нить убор, то увидела, что 
в его основе вместо обыч-
ной картонки — похваль-
ная грамота гувернантке! 
— рассказывает Владле-
на. — В другой раз у кол-
лекционера редкого стек-
ла мне удалось выменять 
два уникальных, расши-
тых золотом кокошника 
середины XVIII века на 
несколько пузырьков из 
Брюсселя. 

Одна борушка — 
четыре 
культурных слоя

М ног о экспонат ов 
Владлена привозит из экс-
педиций.  

— У меня есть старин-
ный кокошник-сборник, 
найденный в полуразру-
шенном доме в заброшен-
ной деревне Тверской об-
ласти. Он лежал в старом 
полусгнившем сундуке. 
Когда-то был золотым, его 
украшало шитьё из мед-
ной нити, а на лицевую 
часть были нашиты узоры. 
От влажности медь окис-
лилась, и кокошник стал 
ярко-зелёным. Другой ин-
тересный головной убор я 
привезла из Вологодской 
области. Он называется 
«борушка». На нём мож-
но увидеть сразу четыре 
культурных слоя. Вышив-
ку серебряной нитью с за-
тылочной части несколько 
раз спарывали со старых 
головных уборов и пере-
шивали на новые. В од-
ном месте даже сохрани-
лись элементы из бересты! 
— говорит Владлена.

Новгородские 
модницы 
носили лунники

Гости выставки смогут 
увидеть старинные рус-
ские женские головные 
уборы XVII-XX веков, точ-
ные их реплики, совре-
менные арт-головные убо-
ры и украшения, старин-
ные женские сарафаны из 
Тверской, Архангельской 
и Вологодской областей, 
предметы народного быта.

А на семинаре «Секре-
ты русского кокошника», 

который пройдёт 5 марта в 
12.00, Владлена Гринблат 
расскажет о видах кокош-
ников, об их назначении, 
о символике орнамента и 
о многом другом.

Знаете ли вы, напри-
мер, что кокошники но-
сили только замужние 
женщины? В северных 
регионах их украшали 
жемчугом и битым пер-
ламутром. В средней по-
лосе России преобла-
дало золотное шитьё. А 

чем ближе к югу, тем чаще 
украшениями служили 
ленты, цветы, пух гусей 
и лебедей.

Самые большие кокош-
ники носили новгород-
ские модницы. Они на-
зывались «лунники» и до-
стигали в диаметре 64 см. 
А самыми дорогими счи-
тались торопецкие кокош-
ники. Их украшали шиша-
ками из жемчуга. Количе-
ство шишаков говорило о 
статусе и о богатстве вла-

делицы. На некоторые из 
них можно было купить 
несколько домов или даже 
деревню. 

Выставка будет рабо-
тать до 13 марта ежеднев-
но, кроме понедельника, 
с 11.00 до 19.00. Цена биле-
та — 105 рублей, льготного 
— 55 рублей. Цена билета 
на семинар — 210 рублей.

Наталья АНОХИНА

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

досуг

За кокошник 
давали деревню

Количество 
шишаков 
говорило 
о статусе 

и о богатстве

В «Салюте» 
исполнят романсы

6 марта в 17.00 культурный 
центр «Салют» приглашает 
всех желающих на концерт, по-
свящённый 8 Марта. В нём при-
мут участие лауреаты, дипло-
манты и члены жюри Междуна-
родного фестиваля авторов со-
временного русского романса 
и лирической песни «Очарова-
ние»: Леонид Резник, Василиса 
Макарова, Елена Блискунова, а 
также народный танцевальный 
ансамбль «Кадарка». 

Вход свободный. Справки по 
тел. (499) 497-0400.

 КЦ «Салют»: ул. Свободы, 37

«Неоткрытые 
острова» 
приглашают ребят
в группу развития

Во Дворце творчества детей 
и молодёжи (ДТДМ) «Неоткры-
тые острова» идёт набор детей 
в возрасте семи-восьми лет в 
группу «Гимнастика для ума». 
Занятия направлены на разви-
тие интеллектуальных способ-
ностей ребёнка: мышления, па-
мяти, речи, синхронной работы 
обоих полушарий мозга.

Занятия бесплатные в ср. и 
пт. с 15.30. Количество мест 
ограниченно. Запись по тел. 
8-926-399-7776 (педагог Его-
рычева Татьяна Николаевна). 

 ДТДМ «Неоткрытые остро-
ва»: Ангелов пер., 2, корп. 2 

В Митине 
откроется выставка 
абстрактной 
живописи

6 марта в 15.00 в культур-
ном центре (КЦ) «Митино» 
состоится открытие выстав-
ки живописи члена Союза аб-
стракционистов России Марии 
Матю. Посетители увидят не-
сколько десятков работ, выпол-
ненных в жанрах абстрактной 
живописи, графики и наивно-
го искусства. Рядом будут экс-
понироваться стихи художни-
цы, часть из которых вошла в 
её поэтический сборник «Под 
шум дождя».

Выставка будет работать 
ежедневно до 31 марта, кро-
ме понедельников и вторни-
ков, с 11.00 до 17.00. Вход сво-
бодный.

  КЦ «Митино»: ул. Митинская, 
17/4, галерея КЦ «Митино»

Наталья АНОХИНА

афиша

Напоминаем, что по-
сещение всех очных 

мероприятий гражданами 
старше 18 лет осуществля-
ется при наличии одного из 
следующих документов:
• QR-кода, подтверждаю-

щего вакцинацию;
• справки о перенесённом 

в течение последних ше-
сти месяцев заболевании;

• ПЦР-теста.

!

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

В Южном Тушине 
пройдёт выставка 
старинных женских 
головных уборов
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Владлена Гринблат знает, 
о чём рассказывают разные 

по форме и крою кокошники 
и сарафаны 
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прочитано в районной газете
В Митине запустили квадрокоптер 
для поиска нелегальных построек

Митино стал одним из нескольких райо-
нов столицы, где в феврале были запуще-
ны квадрокоптеры для поиска нарушений 
в использовании объектов недвижимости. 
Об этом со ссылкой на Госинспекцию не-
движимости Москвы сообщает интернет-из-
дание «Митинский экспресс». Квадрокоп-
теры будут летать над районом и в марте. 
С помощью этой техники Инспекции по не-
движимости уже удалось обнаружить в Мо-
скве больше 10 тысяч самостроев.

В Покровском-Стрешневе 
новостройки будут напоминать 
о рассвете на Москве-реке

Новый жилой квартал Alia на месте Ту-
шинского аэродрома выполнят в природ-
ной палитре — от песочного и розового зо-
лота до терракоты, сообщает интернет-из-
дание «Покровское-Стрешнево» со ссыл-
кой на пресс-службу Москомархитектуры. 
Как пояснили в ведомстве, палитра домов 
будет напоминать о рассветах, которые ар-
хитекторы американского бюро наблюда-
ли на Москве-реке в районе бывшего Ту-
шинского аэродрома.

голосуйте на сайте szaopressa.ru

«Совсем немного дней 
осталось до Масленой не-
дели. Вы будете печь бли-
ны?» — такой вопрос мы за-
дали читателям нашей газе-
ты на прошлой неделе.

Как показали итоги опро-
са, большинство его участ-
ников просто не представ-
ляют Масленицу без блинов. 
Печь их обязательно будут 

72% опро-
ш е н н ы х . 
Ещё 17% 
р е с п о н -
дентов признались, что им 
не хочется заморачивать-
ся с готовкой. Но они всей 
семьёй обязательно поедят 
блины в парке или в кафе. 
А вот 11% участников опро-
са блины просто не любят.

ваше мнение
В социальных сетях мужчины активно обсуждают, что по-
дарить женщинам на 8 Марта.  

Наш следующий вопрос: 

А вы обычно как решаете эту 
проблему?
Варианты ответов:

Честно спрашиваю у жены, какой подарок ей купить.
Стараюсь устроить незабываемый вечер в кафе.
Устраиваю генеральную уборку дома и сам готовлю обед.
Мне кажется, букета цветов вполне 
достаточно.
Не понимаю, зачем праздновать 
Международный женский день.

Большинство жителей округа 
намерены печь блины 
на Масленицу

все новости округа ежедневно на сайте  www.szaopressa.ru

Доктор из Щукина начал цикл 
лекций о здоровье для пенсионеров

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

Врач-уролог поликлиники №115 на Пехотной улице 
Загир Агамов запустил проект для участников «Москов-
ского долголетия» из Щукина.

— Он называется «Эфир с доктором Агамовым». 
В режиме Zoom-конференций я беседую с докторами 
различных специальностей из столичных поликлиник и 
больниц. Они рассказывают пожилым людям о многих 
заболеваниях, отвечают на вопросы в прямом эфире. А 
после выпуска выкладывают в общем чате рекоменда-
ции по профилактике, — рассказал «СЗ» Загир Агамов.

Уже прошло семь эфиров. Зрители узнали, как избе-
жать инсульта, оказать первую помощь при остановке 
сердца, предотвратить тромбоз и многое другое. В мар-
те жителей ждут лекции по гинекологии, профилактике 
атеросклероза, простатита, заболеваний прямой кишки.

Эфиры проходят по понедельникам и пятницам с 
17.00 до 18.00.

Напомним, что это уже не первая инициатива док-
тора. Ранее «СЗ» рассказывал о его проектах «Здоро-
вое село» и «Спаси ближнего».

Оксана МАСТЮГИНА

Записаться на лекции можно в ТЦСО «Щукино»: 
ул. Маршала Бирюзова, 4, корп. 2, 
или по тел. (495) 530-6202, доб. 624. 
Два раза в неделю на телефон или компьютер 
участникам будут приходить ссылки, 
по которым можно подключиться к конференции

Все новости 
района: 
«Митинский 
экспресс»

Все новости 
района: 
«Покровское-
Стрешнево»

Загир Агамов 
провёл уже 
семь эфиров

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 М

ос
ко

м
ар

хи
те

кт
ур

ы



20 www.szaopressa.ru   Москва. Северо-Запад  
№4 февраль 2022

Татьяна из Покровского- 
Стрешнева в прошлом году от-
крыла для себя Торжок — ста-
ринный русский город всего в 
четырёх часах езды от Москвы. 

«Это волшебное место, обла-
дающее неповторимым обаяни-
ем. Виды и атмосфера города 
просто завораживают, — напи-
сала она «СЗ». — Торжок — го-
род храмов, церквей, соборов и 
монастырей, там находится не-
вероятное для такого небольшо-
го местечка количество объек-
тов культурного наследия. Один 
из самых красивых — Борисо-
глебский мужской монастырь, 
с колокольни которого откры-
вается вид на реку и город. Аж 
дух захватывает от этой молча-
ливой красоты! Чуть дальше от 
него притаился необычный об-
разец деревянного церковного 
искусства — храм Тихвинской 
иконы Божией Матери. Приме-
чательно, что деревянная цер-
ковь, построенная аж в середи-
не XVII века, до сих пор исполь-
зуется по назначению!» 

В Торжок можно приехать на 
выходные или просто на один 
день, чтобы погулять по улоч-
кам и зарядиться энергией. По 
словам Татьяны, на торговой 
площади под аккомпанемент 
баяна, под гул речки и кряка-

нье уток можно порадовать себя 
мармеладом и пастилой и ку-
пить изделия с вышивкой золо-
той нитью местных золотошвей.

отдохни

После выпуска голливуд-
ских фильмов с чернокожи-
ми Белоснежкой, Питером 
Пэном и даже английской 
принцессой ждём мосфиль-
мовскую премьеру филь-
ма о Нельсоне Манделе с 
Сергеем Безруковым...

От двукратной олимпийской 
чемпионки по метанию копья 
ушёл муж. Правда, недалеко.

— А ваши котлеты точ-
но из рябчиков?

— Ну, в общем-то, да. 
Правда, мы добавляем к 
ним и другое мясо.

— Какое?
— Конину.
— А пропорция какая?
— 50 на 50. Один рябчик 

— один конь.

— Вы так молодо выгляди-
те! В чём ваш секрет?

— Мне восемнадцать!

Сделать так, чтобы жен-
щина была всем довольна, 
на самом деле очень про-
сто. Но очень дорого.

анекдоты

По горизонтали: Пенсионер. 
Жар. Чернозем. Польша. Пик-
ник. Авантюра. Взнос. Гарнир. 
Нищий. Гам. Дастан. Батя. Скот. 
Таро. Кладь. Тромбон.

По вертикали: Заповедник. 
Канистра. Снасть. Овчарка. 
Инка. Орт. Плагиатор. Ранчо. 
Най. Литр. Жизнь. Юнга. Шари-
ат. Рюмка. Армянин. 

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, каждый малый квадрат 3х3 содержали 
все цифры от 1 до 9 (каждая цифра встречается только один раз). Сле-
дует проверить строки, столбцы и малые квадраты с учётом уже вписан-
ных цифр. В сложных случаях можно карандашом вписать в клетку циф-
ры-«кандидаты». 

Ответы на судоку на стр. 7

судоку

Целую фотоисторию охоты в 
Куркине в долине реки Сходни 
маленькой хищной птицы — со-
рокопута — выложила на сво-
ей странице «ВКонтакте» фо-
тограф-анималист Елена Швы-
дун. Сорокопут охотился на по-
левых мышей.

— Сорокопут — прекрасный 
охотник, — рассказывает жи-
тельница Куркина биолог Алё-
на Соколова. — Он поджидает 
добычу в засаде, притаившись 
в ветвях деревьев или кустарни-

ков, и, завидев её, стремитель-
но атакует. Его основная добы-
ча зимой, если он не откочевал 
на юг, — мыши-полёвки, летом 
— крупные насекомые, лягуш-
ки и ящерицы. Весной, в пери-
од гнездования и высиживания 
птенцов, сорокопут-самец очень 
ревностно охраняет территорию, 
может напасть даже на человека, 
если тот приблизится к гнезду.

У сорокопута есть интересная 
манера: добычу он накалывает 
на сучки или на шипы боярыш-
ника — впрок. 

Алексей ТУМАНОВ

объектив

У Сходни сорокопут 
поохотился на мышей

От молчаливой красоты Торжка 
захватывает дух
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Продолжается наш конкурс «Место силы».  
Присылайте свои фотографии, сделанные во 
время путешествий по нашей стране. И обяза-

тельно расскажите о месте, которое вас поразило, и 
немного о себе. Размер фотографии должен быть не 
меньше 500 Кб. Фотографии и рассказы  присылайте на 
нашу почту szaopressa@mail.ru

!

Свою добычу птица обычно поджидает в засаде
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