
город персона

Сергей Собянин:
объявлена ковидная 
амнистия — 
оштрафованным 
вернут деньги стр. 4

№16 (587) 
май 2022

окружная газета

t.me/Moscow_news_SZAO
vk.com/szaopressa

szaopressa.ru 

Новая жизнь боярской усадьбы

IT-компания 
из технопарка 
«Строгино» 
бросила вызов 
американцам

Школьник 
из Митина 
разводит 
хищные 
растения стр. 11

На стадионе «Курчатовец» 
открылась 
огромная 
спортплощадка 
с тренажёрами стр. 6

Реабилитацию 
парка 
«Покровское-
Стрешнево» 
планируют 
завершить 
ко Дню города

стр. 2

Вл
ад

им
ир

 Н
ов

ик
ов

/П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 м

эр
а 

и 
П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 М
ос

кв
ы

m
os

.ru

Актриса 
Валерия Федорович: 

«Все блюда в сериале 
«Кухня» доставались

съёмочной группе» стр. 16-17
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Реабилитация 
п р и р о д н о - 
исторического 
парка «Пок-
р о в  с к о е - 

Стрешнево» стала самым 
крупным экологическим 
проектом из тех, что реа-
лизуются сегодня в горо-
де. За лето здесь предсто-
ит благоустроить свыше 
200 гектаров. Работы уже 
идут, их планируют за-
вершить ко Дню города. 

Пять парков 
в одном

Мэр напомнил, что кон-
цепцию благоустройства 
парка разработали по зака-
зу Правительства Москвы. 
Её назвали «Пять парков в 
одном». Перед началом ра-
бот концепцию предста-
вили на суд москвичей на 
портале «Активный граж-
данин». Большинство про-
голосовавших — свыше 
70% — поддержали идеи, 
которые стали програм-
мой действий.

— Долгое время мы об-
суждали с жителями про-
ект, чтобы и сохранить 
природу, и дать современ-
ное использование для де-
сятков тысяч москвичей, 
которые приходят сюда 
отдыхать, — сообщил 
Сергей Собянин. — Здесь 
будет несколько парков: 
заповедное ядро, рекре-
ационная часть, истори-
ческая, спортивная. Всё 
это создаёт возможности 

и для тихого, спокойного 
отдыха, и для активных 
занятий спортом.

К «Царевне 
Лебеди» можно 
будет подойти 
по настилу

Центральная часть — 
природный парк — оста-
нется естественной запо-
ведной зоной. Здесь отре-
монтируют всю необхо-
димую инфраструктуру. 

Ещё одной природ-
ной территорией станет 
эколого-просветитель-
ский парк. Здесь обновят 
экотропу и смотровую 
площадку. Для безопас-

ного подхода к роднику 
«Царевна Лебедь» сдела-
ют настил, укрепят скло-
ны источников.

Северная часть пар-
ка вдоль Ленинградско-
го шоссе будет предназ-
начена для любителей 
активного отдыха. Здесь 
планируют обустроить две 
площадки для стритбола, 
зону со столами для игры 
в пинг-понг и площадку 

для воркаута, а для люби-
телей экстремальных ви-
дов спорта — скейт-парк.

Досугово-рекреацион-
ный парк с кафе, точка-
ми проката, обновлённы-
ми детскими и спортивны-
ми площадками появится у 
Иваньковских прудов. Об-
ветшавшие беседки заме-
нят на современные, бо-
лее комфортные, установят 
дополнительные туалеты. 

На 6-м Иваньковском пру-
ду оборудуют деревянные 
мостки с местами для от-
дыха у воды, уже существу-
ющие приведут в порядок. 

Усадьбу 
Покровское-
Глебово 
отреставрируют

Пятым парком — исто-
рико-к ульт у рным — 
станет территория во-
круг храма и усадьбы 
 Покровское-Глебово. Её 
планировку воссоздадут 
по историческим чертежам. 
Здесь будут регулярный сад 
и пейзажный парк. Ну а 
главный дом усадьбы, исто-

рическую ограду и угловую 
башенку из красного кир-
пича отреставрируют.

В ходе работ высадят 
2478 деревьев и 36 тысяч 
кустарников, установят 
свыше 2 тысяч опор на-
ружного освещения, обу-
строят 27 павильонов. Од-
новременно специалисты 
занимаются сохранением 
и восстановлением Щу-
кинского парка и Всех-
святской рощи на другой 
стороне Волоколамско-
го шоссе. В результате на 
Северо-Западе столицы 
возникнет единое зелёное 
пространство общей пло-
щадью более 270 гектаров. 

Игорь МИНАЕВ

У старинной усадьбы 
восстановят регулярный сад

подробности

Спортплощадки разместят 
вдоль Ленинградки, 

кафешки — 
у Иваньковских прудов

Реабилитацию парка «Покровское-Стрешнево» 
планируют завершить ко Дню города

В Москве обсудили програм-
му строительства православных 
храмов в условиях санкций. Как 
отметил советник Патриарха по 
вопросам строительства Вла-
димир Ресин на конференции 
«Строительство храмов — укре-
пление русской государственно-
сти» в храме Христа Спасите-
ля, рассчитывать сейчас мож-
но только на российского про-
изводителя. 

— Кто-то из жертвователей 
даст бетон, кто-то кирпич, кто-
то металл. Будем строить, как 
и раньше, всем миром. Глав-

ное — не останавливаться, — 
заявил он.

За 12 лет реализации про-
граммы практически с нуля со-
здано новое направление стро-
ительной отрасли. А в МАРХИ 
организована кафедра «Храмо-
вое зодчество», будущие архи-
текторы участвуют в разработ-
ке проектов храмов. 

— В этом году они трудят-
ся над проектом храма Всех 
святых в Митине на улице Ге-
нерала Белобородова, — рас-
сказал и.о. председателя ФХУ 
Московского Патриархата 

иеромонах Ермоген (Бурыгин).
По словам Владимира Реси-

на, программа строительства 
православных храмов шаговой 
доступности — первый в мире 
по масштабам и срокам строи-
тельства проект и самая круп-
ная благотворительная про-
грамма. Храмы строятся толь-
ко на пожертвования. Как от-
метили на конференции, храм 
Димитрия Солунского на улице 
Берзарина возвели благодаря 
огромному энтузиазму будущих 
прихожан — на их пожертвова-
ния. И только позднее к стро-

ительству подключился круп-
ный благотворитель — компа-
ния «Норникель».

А в ближайшие дни, 3 июня, 
состоится малое освящение 
нового храма Равноапостоль-
ных Константина и Елены в 
Митине. В день памяти свя-
тых покровителей храма от-
служат праздничную литур-
гию, возглавит её настоятель 
храма епископ Наро-Фомин-
ский Парамон. После бого-
служения состоится концерт-
ная программа. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Проект храма в Митине разрабатывают с участием студентов МАРХИ

Реставрация усадьбы уже идёт

Сергей Собянин: 
«Природный 
парк останется 
естественной 
заповедной 
зоной»

Так будет выглядеть храм Всех святых 
на улице Генерала Белобородова
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Высшую награду про-
шедшего в Москве 
Меж дународного 
фестиваля-конкурса 
«Открытая Европа» 

— премию первого президен-
та фестиваля Игоря Черкасова 
— завоевала семиклассница из 
Митина вокалистка Елизавета 
Экономова. Она стала лучшей 
среди тысячи других участни-
ков из России и ближнего зару-
бежья. Елизавете 13 лет, зани-
мается вокалом в студии «Го-
лос» дворца творчества детей и 
молодёжи «Неоткрытые остро-
ва». На конкурсе она исполнила 
русскую народную песню «Ре-
ченька» и песню на английском 

языке из репертуара рок-груп-
пы Queen.

— Получить премию Ели-
завете было очень непросто. 
Её присуждают лишь одному- 
единственному участнику фе-

стиваля за исполнение пес-
ни на русском языке, и у Лизы 
была огромная конкуренция, — 
рассказала «СЗ» её мама Ирина 
Экономова. 

Вокалом у педагога Яны Ни-
колаевой Лиза занимается три 
года. Больше всего она любит 
петь русские народные и ли-
рические песни. А ещё мечтает 
исполнить песню на японском 
языке из любимого аниме. Прав-
да, японский пока не выучила.

Победа в фестивале такого 
уровня у Елизаветы не первая. 
Она не раз становилась призё-
ром международных конкур-
сов, два года назад заняла 2-е 
место в конкурсе вокалистов в 
Македонии.

Кстати, занятия вокалом 
учиться в школе девочке не ме-
шают. Она хорошистка. А её лю-
бимый предмет — физика.

Наталья АНОХИНА

Школьница из Митина выиграла 
международный конкурс

Лиза мечтает 
исполнить песню 

на японском

В Митине горело отселённое здание
Сообщение о пожаре в доме 4, корп. 1, на Фабричной 

улице поступило ночью. К моменту прибытия расчёта 
на площади 400 «квадратов» полыхала крыша отсе-
лённого двухэтажного здания. Пожарные оперативно 
ликвидировали пламя. Причина ЧП устанавливается.

На Барышихе тушили гаражи
Днём произошёл пожар в гаражно-строительном ко-

оперативе на ул. Барышихе, 51. Члены кооператива не 
смогли справиться с огнём самостоятельно и вызва-
ли пожарную охрану. Прибывший расчёт оперативно 
ликвидировал огонь. Предварительная причина пожа-
ра — неосторожное обращение с огнём при проведе-
нии сварочных работ.

Анна ГОНЧАРОВА

пожары
За неделю в округе произошло 11 пожаров. 
Погибших и пострадавших нет.

Хорошёвский районный 
суд вынес решение о сно-
се незаконной пристройки 
к жилому дому 38, корп. 1, 
на улице Народного Ополче-
ния. Строение обнаружили 
специалисты Госинспекции 
по недвижимости во время 
обхода территории.

— На первом этаже се-
миэтажки располагается 
частная стоматология. Её 
владелец возвёл вдоль 
торца здания сооружение 
из пластиковых стеновых 
панелей, расширив рабо-
чие помещения почти на 
30 «квадратов» — расска-
зали в ведомстве.   

Мало того, конструкция 
была построена прямо на 
газоне у дома. 

— Этот участок является 
общедолевой собственно-
стью владельцев помеще-
ний в доме. Строить здесь 
можно только по решению 
общего собрания, а это сде-
лано не было, — отметили 
в Госинспекции по недви-
жимости.

Владелец самостоятель-
но демонтировал пристрой-
ку, а работники «Жилищ-
ника» привели в порядок 
газон.

Олег 
ДАНИЛОВ

В Щукине демонтировали 
незаконную пристройку 
к медцентру И нспек т ор-к и нолог 

центра кинологической 
службы УВД по СЗАО Та-
тьяна Докукина и её на-
парница немецкая овчарка 
Шкода отыскали крупную 
партию наркотиков, спря-
танных в автомобильных 
колёсах.

Машину предполагаемо-
го наркокурьера инспекто-
ры ГИБДД остановили на 
64-м километре МКАД в 
Строгине для проверки до-
кументов. Водитель нерв-
ничал, но где искать «то-
вар»?

— На место вызвали нас. 
Обнюхав авто, Шкода по-
дала сигнал, что нарко-
тики – в багажнике. Там 

было четыре запасных ко-
леса. Разрезав их, поли-
цейские обнаружили 21 па-

кет, — говорит Татьяна До-
кукина.

Экспертиза показала, 

что внутри — марихуана. 
Мужчина признался, что 
вёз наркотик в Москву на 
продажу. Теперь ему грозит 
до 20 лет лишения свободы.

Поиск наркотиков — 
специализация Шкоды. 
И в этом ей нет равных.

— Как-то мы пришли с 
обыском в квартиру парня 
в Строгине. В его комнате 
Шкода указала на обычный 
шкаф. Оказалось, в шкафу 
не одежда, а марихуана в 
горшке. Он оборудовал там 
вентиляцию и смонтировал 
лампы, — говорит Татьяна. 
– Всё было так продумано, 
что даже родители парня ни 
о чём не догадывались!

Татьяна ЯКОВЛЕВА

Полицейская овчарка Шкода обезвредила 
наркокурьера в Строгине

Елизавета Экономова перепела 
тысячу участников фестиваля

Татьяна Докукина и её верная напарница

В столице в шестой раз 
стартовал гастрономиче-
ский фестиваль «Рыбная 
неделя в Москве». 

«На 23 площадках — в 
центре города и жилых рай-
онах — можно будет купить 
десятки видов промысло-
вых рыб и других морепро-
дуктов, по которым мож-
но изучать географию Рос-
сии и зарубежных стран», — 
написал в своём блоге мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Крупнейший рыбный 

рынок открылся между 
Манежной площадью и 
площадью Революции. В 
СЗАО работают две пло-
щадки фестиваля — в Кур-
кине на ул. Соколово-Ме-
щерской, 23, и в Митине 
на ул. Митинской, вл. 31.

— На фестивале будет 
представлена продукция 
лучших производителей 
Дальнего Востока, Яку-
тии, Мурманска, Астраха-
ни, Черноморского побере-
жья и Тихоокеанского реги-

она, — рассказали «СЗ» ор-
ганизаторы мероприятия.

Гости смогут попробо-
вать и приготовить ори-
гинальные рыбные блю-
да вместе с шеф-повара-
ми известных ресторанов 
Москвы. Так, на площад-
ке в Куркине пройдёт серия 
бесплатных мастер-клас-
сов, где можно будет нау-
читься готовить рулет из 
красной рыбы, паэлью с 
морепродуктами и другое. 

А в Митине заработает 

школа юного кулинара. Ре-
бята научатся лепить рыб-
ку из марципановой массы 
и её декорировать. А взрос-
лые — танцевать латино-
американские танцы и уз-
нать о секретах рыболова. 
На сцене пройдут спектак-
ли и концерты. 

Наталья АНОХИНА

Фестиваль продлится до 5 июня. 
С его подробной программой 
можно ознакомиться на сайте 
https://moscowseasons.com

На площадках округа начался 
фестиваль «Рыбная неделя»
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С 
1 июня в Мо-
скве вступит в 
силу ковидная 
амнистия. Об 
этом сообщил 

в своём блоге мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Напомним: с 15 марта в 
столице отменили масоч-
ный режим и социальную 
дистанцию для горожан, а 
для предприятий — обя-
зательные антиковидные 
меры, включая регуляр-
ное измерение температу-
ры у работников. Однако, 
несмотря на отмену огра-
ничений, взыскивать ра-
нее назначенные штрафы 
не перестали. Теперь это 
противоречие устранят, 
а выплаченные штрафы 
вернут. 

Поддержать 
горожан

По словам мэра, на про-
тяжении двух лет боль-
шинство граждан добро-
совестно соблюдали вы-
нужденные ограничения, 
связанные с коронавирус-
ной инфекцией. 

«И за это огромное спа-
сибо бизнесу и москви-
чам. Без вашей искренней 
поддержки было бы го-
раздо сложнее справить-
ся с пандемией», — под-
черкнул Сергей Собянин. 

Сегодня опасность ми-
новала. 

«Теперь маски и соци-
альная дистанция отмене-
ны, но органы власти про-
должают взыскивать ра-
нее назначенные штрафы, 
в том числе и в судебном 
порядке. На мой взгляд, 
этого делать не следует. 
Перед нами другие вызо-
вы и проблемы. Мы видим 
падение реальных доходов 
граждан. Поэтому я при-
нял решение объявить ко-

видную амнистию», — от-
метил мэр.

Кого коснётся 
новая программа

Амнистия — это про-
грамма действий властей 
города, которая включает 
два пункта.

Первый — органы ис-
полнительной власти 
Москвы прекратят взы-
скивать назначенные, но 
не уплаченные штрафы 

за нарушение ковидных 
ограничений. 

Второй — Правитель-
ство Москвы выплатит 
субсидии бизнесу и граж-
данам в качестве компен-
сации уже уплаченных 
штрафов.

Мэр отметил, что ам-
нистии подлежат штра-
фы за нарушение любых 
ковидных ограничений. 
За хождение в обществен-
ных местах без маски, иг-
норирование социальной 
дистанции и т.д. Однако 

имеется одно исключение: 
компенсацию не получат 
те, кто не соблюдал режим 
изоляции в период забо-
левания COVID-19. 

«Если заболевший че-
ловек выходил из дома, то 
он сознательно подвергал 
опасности жизни и здоро-
вье окружающих людей», 
— пояснил Собянин.

Обращайтесь 
в центр 
«Мои документы»

В общей сложности го-
род прекратит взыска-
ние или возвратит по-
рядка 13,6 млрд рублей, 
что в нынешних услови-
ях станет ощутимой ме-
рой поддержки бизнеса 
и москвичей.

Для получения субси-
дий граждане, индивиду-
альные предприниматели 
и юридические лица мо-
гут обращаться в центры 
«Мои документы» не позд-
нее 31 декабря этого года. 
При себе надо иметь пару 
документов: постановле-
ние о назначении штрафа 
и подтверждение того, что 
он был уплачен. Формы 
заявлений о предостав-
лении субсидий опубли-
куют на портале mos.ru.

Игорь 
МИНАЕВ

Оштрафованным в пандемию 
вернут деньги В Москве простят нарушителей 

антиковидного режима

город

Не получат компенсацию 
только те, кто выходил 

из дома во время заболевания

В Москве принято несколько пакетов 
антикризисных мер поддержки мало-
го и среднего бизнеса. В числе прио-
ритетов — сохранение рабочих мест, 
импортозамещение и масштабирова-
ние бизнеса. Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в личном блоге 
на персональном сайте.

Мэр поздравил жителей столицы с 
Днём российского предприниматель-
ства. По словам Сергея Собянина, тор-
жественных мероприятий по этому слу-
чаю проводить не станут, в том чис-
ле по просьбам самих бизнесменов.

Он дал понять, что власти города 
относятся к поддержке бизнеса как 
к одной из важнейших своих задач.

«Город создаёт конкурентную сре-
ду, обеспечивает огромный спрос от 
жителей и госорганов», — написал 
мэр Москвы.

Градоначальник напомнил, что в 
сфере малого и среднего бизнеса се-
годня работают 3,2 млн москвичей. В 
прошлом году бизнес вложил в эконо-
мику города более 674 млрд рублей.

«Смотря на цифры и получая об-
ратную связь от самих предпринима-
телей, мы понимали, что 2022 год дол-
жен стать периодом, когда уже пора от 
спасения перейти к развитию и мас-
штабированию. Но внешнее давле-
ние и ограничения объективно не да-
дут сбыться этим планам в ближайшее 
время», — подчеркнул мэр Москвы.

По его словам, несмотря на то что в 
последние два года сложились не самые 
благоприятные условия для ведения биз-
неса, московские предприниматели по-
казали себя настоящими героями и про-
должают помогать развитию столицы.

Игорь МИНАЕВ

блог мэра
Сергей Собянин поздравил 
предпринимателей 
с профессиональным праздником Четырёхэтажную школу на 

800 учеников возведут на ул. 
Берзарина, вл. 32. Об этом со-
общил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов.

— В основу оформления фа-
садов легло контрастное со-
четание цветовых объёмов 
здания. Монохромные чёр-
но-белые участки разбавят 
яркие акценты на окнах — 
оранжевого и голубого цве-
тов, — отметил он, подчерк-
нув, что здание будет орга-
нично вписано в окружаю-
щую застройку.

На территории школы по-
явится и спортивное ядро с 
большим футбольным полем, 
площадками для баскетбола и 
волейбола, а также площадки 
для подвижных игр и спокой-
ного отдыха.

Мария ЛАКАТУШ

В Щукине построят школу 
с футбольным полем

Здание будет органично вписано в окружающую застройку
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Большим спор-
тивным фе-
стивалем «Три 
поколения на 
старте» отме-

тили на стадионе «Кур-
чатовец» на улице Рогова 
открытие первой в округе 
универсальной площадки 
для сдачи норм ГТО. На 
празднике присутствова-
ли префект СЗАО Алек-
сей Пашков, президент 
Федерации роллеркея 
Игорь Колесов, двукрат-
ная олимпийская чемпи-
онка (фехтование) Софья 
Великая и чемпион мира 
по плаванию Андрей Ар-
бузов. 

Приняли финал 
кубка Москвы 
по роллеркею

Как отметил управляю-
щий стадионом «Курчато-
вец», мастер спорта, пре-
зидент Федерации рол-
леркея Игорь Колесов, 
этот день ознаменовался  
двумя событиями:

— Наш стадион при-
нимает финал кубка Мо-
сквы по роллеркею, и мы 
открываем современную 
площадку для сдачи норм 
ГТО. Сейчас миллионы 
молодых людей занима-
ются спортом и с удоволь-
ствием сдают нормативы, 

которые, кстати, дают 
большие льготы при по-
ступлении в вузы. 

Матчи детских команд на 
кубок Москвы по роллер-
кею (хоккею на роликах) 
прошли на крытой хоккей-
ной коробке со специаль-
ным покрытием. Для ма-
лышей в это время работала 
интерактивная площадка с 
конкурсами и мастер-клас-
сами. Участники проекта 
«Московское долголетие» 
показали свои навыки в 
скандинавской ходьбе, а 
спортсмены всех возрастов 
испытали силы на трена-
жёрах. Для всех желающих 
работала полевая кухня.

Установили 
уникальные 
снаряды

Напомним: стадион 
«Курчатовец» открылся 
в августе прошлого года 
возле легендарного Дома 
учёных Курчатовского ин-
ститута. Когда-то именно 
в нём проходили встречи 
«физиков и лириков», в 
конце 1980-х здесь высту-
пали первые рок-группы. 

В 2016 году здание было 
отреставрировано, а в про-
шлом году по просьбам 
жителей рядом обустро-
или спортивный кластер.

— Сегодня эта площадка 
насыщается новыми вида-
ми спорта, — отметил пре-
фект Алексей Пашков. — И 
я хочу сказать спасибо тем 
людям, которые вложили 
свой труд, чтобы постро-
ить этот стадион. Мы ви-
дим, что здесь всё здорово!

На первой в СЗАО пло-
щадке, где можно сдать 
все нормативы ГТО, есть 
станки для пресса, тре-
нажёры для гибкости, 
подтягивания, метания 
в цель, поднимания гири. 
Есть брусья, переклади-
ны и даже небольшой ска-
лодром. Префект лично 
испытал каждый трена-
жёр и даже опробовал ста-
нок для отжиманий.

Первые пошли

Первыми приступили к 
сдаче нормативов воспи-
танники кадетского клас-
са школы №1874. 

— Это очень важно для 
жителей — иметь в своём 
распоряжении бесплат-
ную площадку такого 
уровня, — говорит учи-
тель физкультуры Гульна-
ра Рахматуллаева. — Здесь 
можно отрабатывать все 

физические нагрузки, ко-
торые нужны для разви-
тия детей начиная с шести 
лет и всем остальным для 
поддержания физической 
формы. 

Золотые значки ГТО ре-
бятам, а также награды 
победителям финала по 
роллеркею вручили по-
чётные гости. А руково-
дителям организаций, ко-
торые построили спор-
тивный кластер, префект 
Алексей Пашков вручил 
благодарственные письма.

Галина ПОГОДИНА

Глава округа 
лично 

испытал 
каждый 

тренажёр

На стадион «Курчатовец» — 
за значком ГТО
В Щукине открылась первая в округе универсальная 
площадка для сдачи спортивных нормативов 

С 1 июня москвичи, про-
шедшие обследование в 
павильонах «Здоровая 
Москва» или в центрах 
госуслуг, смогут принять 
участие в онлайн-мара-
фоне «100 дней здоровья». 
Об этом сообщил Ан-
дрей Тяжельников, глав-
ный внештатный спе-
циалист по первичной 

 медико-санитарной помо-
щи Депздрава г. Москвы.

Для участия в проек-
те нужно зарегистриро-
ваться на сайте 100days.
niioz.ru и внести результа-
ты обследований в «Лич-
ный кабинет». С 1 июня 
участники будут полу-
чать онлайн-рекоменда-
ции московских врачей и 

экспертов по здоровому 
образу жизни, для них бу-
дут проводить вебинары и 
мастер-классы. 

На протяжении 13 не-
дел ь у част н и к и он-
лайн-марафона будут вы-
полнять задания, которые 
помогут выработать здоро-
вые привычки в питании 
и в физической нагрузке. 

Участники проекта смо-
гут общаться с куратором 
в чате и отправлять воз-
никающие вопросы экс-
перту.

За выполнение ежене-
дельных заданий будут 
начислять баллы. Са-
мым активным участни-
кам вручат призы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Москве пройдёт бесплатный 
марафон здорового образа жизни

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ 

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

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

Площадку торжественно открыли, перерезав красную ленточку, Игорь Колесов, 
Андрей Арбузов, Софья Великая и Алексей Пашков (слева направо)

Первыми приступили к сдаче норм ГТО кадеты
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В 
т е х н о п а р -
ке «Строги-
но» освоили 
производство 
с е р в е р о в . 

Продукцию его компа-
нии-резидента «Трини-
ти» недавно включили в 
Реестр российской про-
мышленной продукции 
Минпромторга. Это зна-
чит, что она прошла все 
проверки и рекомендо-
вана для компаний, под-
падающих под требова-
ния импортозамещения. 
Сможет ли наша компа-
ния заменить американ-
ских гигантов, разбирал-
ся корреспондент «СЗ».

Блоки питания 
разработают 
к осени

Серверы — специаль-
ные компьютеры, кото-
рые хранят, автоматиче-
ски обрабатывают и пе-
редают большие масси-
вы данных. Современную 
компанию без них пред-
ставить невозможно, будь 
то молокозавод, АЭС или 
телекомпания.

Вместе с генеральным 
директором компании 
Антоном Рудовым мы 
 осматриваем производ-
ство.

— Детали для наших 
устройств мы произво-
дим на заводах в Питере 
и в Калуге. В год выпу-
скаем 3-5 тысяч машин, 
— говорит он.

И всё же, по словам Ру-
дова, пока в России соз-
дают не все комплектую-
щие для серверов, толь-
ко корпус и материнскую 
плату. Процессор — серд-
це компьютера, а также 
блоки питания компания 

получает из-за рубежа. 
Впрочем, уже к осени 

«Тринити» намерена раз-
работать свои собствен-
ные блоки питания.

Ждём массового 
выпуска 
процессоров

С процессорами ситуа-
ция сложнее. Их, по сло-
вам Рудова, делают все-
го две компании в мире 
— Intel и AMD. Обе аме-
риканские, и обе ушли 
из России.

— Сейчас мы заказыва-
ем процессоры Intel. Хоть 
они и отказались от на-
шего рынка, полностью 
перекрыть все каналы по-

ставок невозможно, ни-
какого «железного за-
навеса» нет. К тому же 
правительство упрости-
ло ввоз в Россию элек-
тронных устройств вро-
де тех же микросхем, так 
что дефицита не испы-
тываем, — говорит Рудов.

Впрочем, уже через па-
ру-тройку лет компания 
планирует начать делать 
серверы с процессорами 
«Байкал» и «Эльбрус» 
оте чественных разработ-
чиков из Москвы и Зеле-
нограда. Это произойдёт 
после того, как создатели 
процессоров договорятся 
о производстве в Китае. 
И тогда «Тринити» смо-
жет полностью заместить 

ушедших американских 
гигантов.

Задача — 
построить заводы 
в России

Директор компании 
по импортозамещению 
Игорь Вихренко счита-
ет, что главная проблема 
 отечественной IT-сферы 
— вовсе не нехватка кад-
ров или их ума.

— Разрабатывать ин-
новации мы умеем. Вот, 
к примеру, в МГТУ име-
ни Баумана, с которым 
мы тесно сотрудничаем, 
создали микропроцессор 
«Леонард Эйлер», произ-
водительность которо-
го больше, чем у микро-
процессоров Intel, — го-
ворит он.

Главная проблема, по 
словам Вихренко, в том, 
что в России сейчас по-

просту нет заводов, на 
которых можно массово 
производить комплекту-
ющие, те же процессоры.

— В итоге, если мы что-
то разрабатываем, про-
изводством будут зани-
маться Китай или другие 
страны, у которых хватит 
мощностей. Дело в том, 
что организовывать та-
кое производство долго 
и очень затратно, поэто-
му раньше этим у нас в 
стране не занимались, — 
говорит он.

Однако теперь есть на-
дежда, что ситуация из-
менится.

— Государство поста-
вило задачу к 2030 году 
построить заводы, мощ-
ностей которых будет 
достаточно для произ-
водства компьютерных 
комплектующих от кон-
троллеров до процессо-
ров, — говорит Вихренко.

Всё на сервисном 
обслуживании

Ну а «Тринити» уже се-
годня поставляет серверы 
для госкомпаний и част-
ных предприятий IT-сфе-
ры — тех, что специали-
зируются на создании и 
обслуживании облачных 
систем, архивных хра-
нилищ, систем видео-
конференц-связи. Кроме 
того, работает с крупны-
ми телекомпаниями.

— Наши серверы на-
ходятся на гарантии, и 
мы всегда готовы бы-
стро устранить полом-
ку. В итоге «выходной» 
процент брака у нас ниже, 
чем у мировых брендов, 
почти в два раза, — го-
ворит Игорь Вихренко.

Михаил КОФАНОВ

«Разрабатывать инновации 
мы умеем, 

производить было негде»

Догнать и перегнать 
Америку

Контейнер 
на улице 
Демьяна Бедного 
вернули 
на своё место

Каждый день во 
второй половине 

дня у первого подъезда 
нашего дома оставляют 
мусорный бункер. Это 
очень близко к окнам и 
неприятно.

Жильцы дома 10 
на ул. Демьяна Бедного

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Хо-
рошёво-Мнёвники», кон-
тейнер переместили на 
оборудованную для него 
площадку. Ответственно-
му сотруднику указали на 
необходимость следить за 
надлежащим состояни-
ем двора.

Мария ЛАКАТУШ

ГБУ «Жилищник района 
Хорошёво-Мнёвники»: 
Карамышевская наб., 12, корп. 1, 
тел. (499) 191-4086. 
Эл. почта: szao-hormn@mos.ru

горячая линия

В Митине 
засеяли 
вытоптанный 
газон 

На 3-м Митинском 
проезде газон 

вытоптанный и заезжен-
ный. Никакой травяной 
покров на такой земле не 
сохранится. Просьба 
разобраться с этой проб-
лемой.

Жители района Митино

— Сотрудники комму-
нальных служб восста-
новили газон. Проведена 
рекультивация почвы, на 
газон подсыпали свежий 
грунт и засеяли семена-
ми трав. Сейчас трава на-
ходится в стадии всхода, 
— сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Митино».

Елена БОРОВКОВА

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

В технопарке «Строгино» 
освоили производство серверов

Звоните! 
ТЕЛЕФОН ЕДИНОГО 
КОНТАКТ-ЦЕНТРА 
РЕДАКЦИИ: 

 
(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ?  

Игорь Вихренко: «Разрабатывать инновации мы умеем»
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Погода нас не балует в последнее 
время. И всё-таки синоптики 
обещают, что скоро наступит 
настоящее лето, а значит, мож-
но будет и искупаться, и поза-

горать. Где это сделать?
Правительство Москвы утвердило 11 офи-

циальных зон отдыха у воды, где разреше-
но купаться. Две из них находятся в СЗАО. 
Это пляж «Серебряный Бор» №2 на ул. Та-
манской, 44, и пляж «Серебряный Бор» №3 
на 4-й линии Хорошёвского Серебряно-
го Бора, 15.

— На обоих пляжах есть всё необходимое 
для отдыха: лежаки, кафе, душевые, туале-
ты, кабинки для переодевания и даже бесед-
ки с мангалами. Также здесь будут работать 
медпункты и дежурить спасатели, — расска-
зали в пресс-службе префектуры округа.

А как сообщил начальник поисково-спа-
сательной станции «Серебряный Бор» Ярос-
лав Черногоров, водолазы уже обследова-
ли дно возле пляжей, убрали из воды опас-
ные коряги.

Также в округе будут открыты четыре пля-
жа без купания. Они находятся в Кировской 
пойме на улице Исаковского, в парке «Се-
верное Тушино», в зоне отдыха «Химки-2» 
в Никольском тупике и Строгинской пой-
ме. Здесь можно будет с комфортом позаго-
рать и перекусить.

— В течение всего лета наши специали-
сты будут проверять санитарное состояние 
всех шести зон отдыха у воды, — говорит 
главный санитарный врач по СЗАО Анже-
ла Санамян. 

Также в округе будут работать 16 зон от-
дыха у воды, где можно будет погулять и за-
няться спортом:

— левый и правый берег Деривационно-
го канала (улицы Малая Набережная и Ло-
дочная);

— долина реки Сходни (Куркинское шос-
се);

— канал им. Москвы между 7-м и 8-м шлю-
зами (улица Большая Набережная);

— Пенягинский пруд (ландшафтный парк 
«Митино», улица Барышиха);

— пруд села Рождествено (улица Мурав-
ская);

— канал «Хорошёвское Спрямление» (на-
бережные Новикова-Прибоя и Карамы-
шевская);

— набережная Москвы-реки (лесопарк 
«Хорошёвский Серебряный Бор»);

— озеро Бездонное (лесопарк «Хорошёв-
ский Серебряный Бор»);

— левый берег Москвы-реки (улица Жи-
вописная, Карамышевская набережная);

— правый берег Москвы-реки (от моста 
МКАД до моста Строгинского шоссе, ули-
ца Исаковского);

— река Сходня (улица Василия Петушко-
ва в районе Сходненского ковша);

— Химкинское водохранилище, (проезд 
Досфлота и в районе парка «Северное Ту-
шино» на улице Свободы);

— Бутаковский залив Химкинского во-
дохранилища (улица Свободы).

Анастасия ШУРКАЕВА    

среда обитания

Купаться можно не везде
1 июня открывается пляжный сезон
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В 
Северном Ту-
шине много 
лет действует 
АНО «Соци-
альная служба 

поддержки нуждающих-
ся «Помощь придёт». Её 
возглавляет клирик хра-
ма Святых Космы и Да-
миана в Тушине Платон 
Мурашкин. Вместе с во-
лонтёрами он собирает 
и отправляет одежду и 
 обувь, игрушки и быто-
вую технику нуждающим-
ся семьям в глубинке.

Многодетным 
детский транспорт 
не по карману

У социальной службы 
есть постоянные подопеч-
ные. И сбор сейчас ведётся 
адресный. Так, многодет-
ной семье Елены С. нуж-
ны самокаты и велосипеды 
для ребят 7 и 13 лет, а так-
же трёхколёсный велоси-
пед с держателем сзади для 
девочки 2,5 лет. А семья 
Юлии Ю. будет рада четы-
рём самокатам для ребят 7, 
11, 14 и 15 лет, также при-
годится один подростко-
вый и один трёхколёсный 
велосипед для малышей. 

— К сожалению, их ро-
дители не могут себе по-
зволить всё это приобре-
сти, — говорит отец Пла-
тон. — Может, у вас или 
ваших знакомых есть ве-
лосипед или самокат, ко-
торыми больше не пользу-
ются? Их с радостью при-
мут в дар. 

Продукты и вещи 
для беженцев 
Донбасса

В семье Елены М. чет-
веро детей. Она с мужем 
приехала в Россию из Дон-
басса ещё в 2014 году, ког-
да украинская армия раз-
бомбила их дом.

— Они эвакуировались 
в чём были, с малышами, 
с собаками. В России по-
лучили статус беженцев и 
смогли устроиться в част-
ном доме под Рязанью, в 
Скопинском районе, — 
говорит координатор во-
лонтёров Нина Сальни-
кова. 

Около трёх лет назад 
Елена обратилась в со-
циальную службу «По-
мощь придёт». С тех пор 
примерно раз в два месяца 
волонтёры привозят мно-
годетной семье продукты 
и вещи.

— Родители очень ак-
тивные и работящие, отец 
семейства постоянно на 
заработках вахтовым ме-
тодом, а Елена заботится о 
детях и ведёт хозяйство, во 
дворе живут козы и куры. 
Оба всеми силами стара-
ются самостоятельно сто-
ять на ногах, — отмечает 
Нина Сальникова. — Сей-
час мы помогаем семье со 
строительством сарая для 
козочек. И очень хотелось 
бы подарить велосипед для 
восьмилетнего Стаса.

Социальной 
службе нужны 
волонтёры

Координатор волонтё-
ров Нина Сальникова 
работает медсестрой в 
хосписе в Куркине. В со-
циальной службе «По-
мощь придёт» она уже 
около 10 лет: начала по-
могать ещё будучи сту-
денткой медучилища. 

— Это часть моей жиз-
ни, — говорит она.

По словам отца Плато-
на, получателей помощи 
становится всё больше. 
Это малоимущие люди, 
многодетные семьи, де-
ти-инвалиды, детские 
дома в регионах России. 
Поэтому здесь всегда рады 
добровольцам, которые 
смогут помогать с сорти-
ровкой вещей и адресной 
доставкой подопечным.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/pomoshpridet, 
тел. 8-903-616-1911. 
Гуманитарный склад находится 
по адресу: ул. Прянишникова, 
19а, стр. 4 (по предварительной 
договорённости).

Помощь здесь 
оказывают 

адресно

Восьмилетний Стас 
мечтает о велосипеде Месяц назад «СЗ» рас-

сказал историю воспи-
танницы детского дома, 
которой обществен-
но-благотворительная 
организация «Волонтё-
ры Митино» помогла с 
нарядом на выпускной 
бал. Руководитель орга-
низации Светлана Шу-
тилина через нашу га-
зету обратилась тогда к 
читателям с просьбой 
помочь собрать наряд-
ные платья, костюмы и 
обувь на выпускной для 
воспитанников москов-
ского и владимирского 
детских домов. 

Публикация не оста-
вила равнодушными жи-
телей округа. Они пере-
дали сиротам 35 платьев 
и с десяток мужских ко-
стюмов.  

Логист Елена Ковалёва 
с бульвара Яна Райни-
са передала платье цвета 
чайной розы. Оно из на-
турального шёлка, укра-
шено тончайшим круже-
вом и аппликацией из 
бабочек. Плечи закры-
вает накидка, вручную 
расшитая бисером.

— Надевала только 
на школьный выпуск-
ной. Всегда хотела, что-
бы ещё кому-то приго-
дилось, но не находила 
подобных акций, — при-
зналась она.

— Чтобы за один раз 
увезти наряды, понадо-
бился внедорожник, — 
рассказывает Светлана 
Шутилина.

Два платья достались 

одиннадцатикласснице 
одного из детских домов 
Москвы Маше.

— Девушка очень хоте-
ла современное недлин-
ное яркое платье, которое 
она сможет носить и после 
выпускного. Маша очень 
стройная. Те наряды, что 
поступали на склад дет-
дома, не подходили по 
размеру, — рассказывает 
Светлана Шутилина. — 
Но благодаря читателям 
наряды нашлись! Алое 
платье — на выпускной. 
Синее — на лекции в Бау-
мановку, куда Маша, кру-
глая отличница, мечтает 
поступить.

По м о ч ь  с и р о т а м 
по-преж нему может 
каж дый желающий. 
Дети всегда мечтают об 
игрушках. У Светланы 
Шутилиной целый спи-
сок пожеланий. Наборы 
куклы Барби с малыша-
ми — для Лены и Амины, 
Кирилл мечтает о боль-
шом «Ламборджини», 
Дарина и Андрей грезят 
о спиннерах — простых 
и трансформерах, Самир 
и две Настеньки любят 
наборы алмазной мозаи-
ки, Паша хочет получить 
в подарок внедорожник 
с пультом управления, 
Витя и Даня — наруч-
ные часы, Карина — на-
бор для рисования.

Оксана МАСТЮГИНА

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

После публикации в «СЗ» 
читатели принесли наряды 
сиротам на выпускной

Священник храма в Северном Тушине с волонтёрами 
помогает малоимущим семьям в глубинке

Семья Елены переехала в Россию 
из Донбасса ещё в 2014 году

Платон Мурашкин и Нина Сальникова 
собирают гуманитарную помощь

Маша очень хотела современное недлинное платье, 
которое она сможет носить и после выпускного
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Не уступил дорогу 
мотоциклисту

20 мая около десяти утра 
водитель грузовика ГАЗ дви-
гался по Волоколамскому 
шоссе в направлении обла-
сти. В районе дома 139, на-
рушив правила, он не усту-
пил дорогу попутному мо-
тоциклу, в результате чего 
произошло столкновение. 
Мотоциклист обратился в 
травмпункт с ушибами.

На дублёре 
Волоколамки 
столкнулись 
три машины

20 мая утром, в полови-
не одиннадцатого, водитель 
«Фольксвагена» двигался 
во втором ряду дублёра Во-
локоламского шоссе в на-
правлении центра. Из-за 
несоблюдения водителем 
дистанции в районе дома 
71/1 машина столкнулась с 
попутным «Фордом». Тот, 
в свою очередь, по инер-
ции врезался в попутный 
«Киа». Пострадала пасса-
жирка «Фольксвагена». Ско-
рая госпитализировала её 
с закрытой черепно-мозго-
вой травмой и сотрясени-
ем мозга.

Упала в автобусе 
на улице Маршала 
Василевского

21 мая в 2 часа дня авто-
бус ЛиАЗ №800, следовав-
ший по улице Маршала Ва-
силевского в сторону улицы 
Максимова, резко затормо-
зил, из-за чего в салоне упа-
ла 69-летняя пассажирка. 
Скорая увезла её в больни-
цу с предварительным диа-
гнозом: «закрытый перелом 
шейки бедра».

На проспекте 
Маршала Жукова 
столкнулись 
два БМВ

25 мая вечером, около по-
ловины одиннадцатого, во-
дитель БМВ-730 двигался по 
проспекту Маршала Жукова 
в сторону центра. Напротив 
дома 1 он не уступил доро-
гу БМВ-118, который ехал 
по 3-й Хорошёвской улице в 
сторону проспекта Маршала 
Жукова. В результате стол-
кновения пострадали пасса-
жиры БМВ-118: девушка по-
лучила тупую травму живо-
та, а юноша — рваную рану 
лобной области. Оба были 
госпитализированы.

ОГИБДД УВД по СЗАО

дтп

В 
этом году в 
округе плани-
руют обустро-
ить семь новых 
пешеходных 

переходов. Где и почему 
появятся новые «зебры», 
«СЗ» рассказали в Управ-
лении транспорта, связи и 
гаражного строительства 
префектуры СЗАО.

Трудно было 
добраться 
до Митинского 
лесопарка

Ситуацию на дорогах по-
стоянно мониторят сотруд-
ники ГИБДД и Центра ор-
ганизации дорожного дви-
жения. Не оставляют без 
внимания и сигналы жи-
телей. Каждый рассматри-
вают в префектуре на засе-
даниях комиссии по безо-
пасности дорожного дви-
жения, в работе которых 
принимают участие со-
трудники органов власти 
и профильных ведомств. 
Характерно, что все новые 
пешеходные переходы по-
явятся в этом году в окру-
ге по просьбам жителей. 

Так, семьи из домов 41, 
корп. 1 и 2, на Мурав-
ской улице обратились 
в управу района Мити-
но с просьбой обустроить 
возле многоэтажек «зе-
бру» через проектируе-
мый проезд №990. Он не-
большой, но движение по 
обеим полосам достаточ-
но интенсивное. А через 
дорогу — Митинский ле-
сопарк и автобусная оста-
новка.

— Здесь уже есть нере-
гулируемая «зебра», но до 
остановки от неё идти да-
леко. Жители попросили 
разметить ещё одну. До-
полнительный переход 
появится ближе к концу 

года, — сообщили в пре-
фектуре.

Дети срезали 
путь к школе

Примерно в это же вре-
мя обустроят и остальные 
«зебры». Одна появится 
на проектируемом проез-
де №6224 рядом с домом 
15, корп. 3, на улице Геро-
ев Панфиловцев. С обеих 
сторон дороги расположе-
ны многоэтажки и корпу-
са школы №1286, а рас-
стояние между перехода-
ми около полукилометра. 
Детям попросту небезо-
пасно перебегать дорогу. 
Родители решили не до-
жидаться происшествий и 
попросили управу района 
Северное Тушино выне-
сти этот вопрос на комис-
сию. Решение там приня-
ли однозначное: «зебра» 
нужна.

Ещё один нерегулиру-
емый переход появится в 
Строгине на улице Мар-

шала Катукова, возле 
дома 2, корп. 1.

— Жильцы дома пожа-
ловались на интенсивное 
движение по дублёру ули-
цы Маршала Катукова. 
Переходить дорогу на ал-
лею с детскими площад-
ками небезопасно. Поэто-
му решено было разметить 
у дома переход и по бокам 
от него оборудовать два 
«лежачих полицейских», 
— отметили в префектуре.

Сокращали путь 
у станции «Зорге»

В Хорошёво-Мнёвни-
ках сделают четыре но-
вых перехода. Два нахо-
дятся неподалёку от стан-
ции МЦК «Зорге» на 3-й 
Хорошёвской улице, возле 

дома 12б и напротив дома 
24, стр. 1.

— Первая «зебра» по-
зволит безопасно пере-
ходить дорогу от дома к 
станции МЦК. Вторая по-
явится у выхода с «Зорге» 
к центральной части раз-
воротного круга, где люди 
часто сокращают путь, — 
рассказали в префектуре.

Переход сделают че-

рез набережную Нови-
кова-Прибоя, возле пе-
ресечения с улицей Пар-
шина. Здесь жители про-
сили обезопасить проход к 
остановке автобуса №597 
и к скверу на набережной. 

Ещё одна «зебра» по-
явится на проектируемом 
проезде №6045 в районе 
пересечения со Звениго-
родским шоссе. Здесь уже 
есть один переход, но лю-
дям он неудобен: в 5 мет-
рах севернее жители про-
топтали народную тропу, 
а дорогу стали переходить 
в неположенном месте.

Михаил КОФАНОВ

«Зебру» заказывали?

В Хорошёво-Мнёвниках 
узаконят стихийный переход 

у народной тропы

i Если вы считаете, что где-то в округе нужен пешеход-
ный переход, обращайтесь в управу своего района, в 
префектуру или звоните в контакт-центр «Московский 

транспорт» по тел. (495) 539-5454 (короткий номер 3210 для 
звонков с «Билайн», «Теле 2», МТС, «Мегафон»). Сейчас как 
раз формируется план обустройства пешеходных переходов 
на будущий год. Кстати, уже известно, что в него внесли точ-
ку у дома 30 на улице Генерала Белобородова. Здесь многие 
переходили дорогу в неположенном месте, чтобы попасть в 
парк Метростроителей.

В округе появятся новые пешеходные переходы по просьбам жителей

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. единого контакт-центра 
редакции (499) 647-6828

Дом 2, корпус 1, на дублёре улицы Маршала Катукова — один из адресов, где в этом году появится новый переход
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Сейчас приводят в 
порядок акваторию 
главной водной ар-
терии столицы — 
Моск вы-рек и. В 

СЗАО она протекает от Хоро-
шёво-Мнёвников до Покров-
ского-Стрешнева. На борту 
судна-мусоросборщика Мосво-
достока побывала корреспон-
дент «СЗ».

Что-то поднимают 
вручную

В восемь утра теплоход 
«МС-3» отплывает на задание. 

— Отдать швартовы! — ко-
мандует капитан Андрей Рябов. 

Теплоход отправляется по 
реке из центра города мимо 
Карамышевской набережной 
вплоть до Красногорска.

На носу судна есть особое 
приспособление — огромный 
сетчатый ковш. Его опускают 
в воду, когда теплоход плывёт 
по замусоренному месту, и от-
ходы в нём застревают. 

— Что-то приходится подни-
мать сачками и баграми вруч-
ную. Это работа матроса. Но мы 
все взаимозаменяемые. Так что 
и матрос иногда, если надо, мо-
жет побыть у штурвала, — гово-
рит Андрей Рябов.

По реке он ходит уже больше 
20 лет. Профессию свою лю-
бит. Говорит, удаление мусора 
из воды может быть поважнее, 
чем перевозка туристов. 

— Нам сейчас сообщили, что 
по ходу движения плывёт брев-

но. Вот если его не убрать, оно 
может попасть под корпус реч-
ного трамвайчика и повредить, 
— поясняет капитан. 

Достали бутылки, 
доски и стул

Бревно увидел моторист-ру-
левой Мурат Дорбаев. Чтобы до-
стать тяжёлый и разбухший ствол 
дерева, он готовит кран, который 
для таких случаев есть на борту. 
Мурат мастерски подхватывает 
механической рукой-манипуля-
тором бревно и выгружает его в 
контейнер на борту.

— Куда потом деваете собран-
ный мусор? — спрашиваю у на-
чальника флота ГУП «Мосво-
досток» Вячеслава Шуткина. 

— В пункт сбора мусора возле 
Южного порта. Его потом ути-
лизирует другая служба, — от-
вечает он.

Тем временем поднимается 
ковш, и всё собранное за по-
следние 20 минут тоже высы-
пается в контейнер. В этот раз 
из воды достали много веток, 
доски, бутылки и даже… стул.

— Открылась навигация, 
вышли прогулочные суда. Бу-

тылки стеклянные и пластико-
вые появляются в реке вместе с 
туристами, — комментирует со-
держимое Шуткин.

Как растворяют 
нефтяные пятна

Весь коммунальный флот — 
это 30 судов разных размеров и 
назначений. Есть и быстроход-
ные катера для уборки на мел-
ководье, и два больших тепло-
хода-мусоросборщика. 

— Все вместе за сезон они соби-
рают 2,5 тысячи кубометров пла-
вающего мусора. Это почти 400 
КамАЗов, — говорит Шуткин.  

Чистит коммунальный флот 
реку и от нефтяных пятен. Неф-
тепродукты на воде поливают 
раствором сорбента, который 
расщепляет их на воду и угле-
кислый газ.

— Это наша гордость. Под 
ковшом мы установили фор-
сунки, куда под давлением по-
ступает раствор. Судно просто 
идёт на нефтяное пятно, обра-
батывает его сорбентом, и опас-
ная плёнка улетучивается, — 
поясняет Шуткин.

Рабочий сезон флота Мосво-
достока завершится только к но-
ябрю, когда реку скуёт льдом. А 
пока дел хватает. Природные 

берега СЗАО постоянно под-
кидывают работу. 

— Деревья на берегах растут, 
погибают и падают в реку. Это 
естественный процесс. За сме-
ну ребята собирают до 5 кубов 
природного мусора, — говорит 
Шуткин.

А в прошлом году экипаж вы-
ловил из реки… собаку.

— Одна дама уронила пса в 
воду, когда судно проходило 
мимо. Конечно же ребята по-
могли животному, — улыбает-
ся Шуткин. — Достали из воды. 
Мокрого, но счастливого.

Анастасия 
ШУРКАЕВА

Однажды 
выловили 

пса, мокрого, 
но счастливого

«Бревно по левому борту!»
Судно-мусоросборщик чистит 
Москву-реку — поверхность и дно

03
80

Моторист-рулевой 
Мурат Дорбаев 
готовит кран, чтобы 
достать из воды 
разбухшее дерево
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У 
одиннадца-
тиклассника 
Дениса Маш-
кова с улицы 
Генерала Бе-

лобородова необычное ув-
лечение: он развёл дома це-
лый сад хищных растений 
и кормит их живыми насе-
комыми. О своих подопеч-
ных Денис рассказал «СЗ».

Лучшая почва — 
с болота

Впервые с хищными 
растениями Денис по-
знакомился несколько 
лет назад в «Аптекарском 
огороде», куда пришёл с 
мамой.  

— Я был так потрясён 
их внешним видом, что 
сразу стал просить их мне 
купить, — говорит он. — 
Уговорил маму, и мы ку-
пили сразу три растения: 
венерину мухоловку, не-
пентес и саррацению.

Сейчас в коллекции Де-
ниса с десяток хищни-
ков: венерины мухолов-
ки, росянки, жирянки, 
пузырчатки, непентесы, 
саррацении… Живут они 
на балконе в горшках со 
специальным торфяным 
грунтом — как на болоте.

— Именно такой они 
предпочитают в приро-
де, — поясняет Денис. 
— Причём грунт должен 
быть всегда влажным. 
Если он высохнет, рас-
тения погибнут.

Охотятся 
по-разному

Главный любимчик Де-
ниса — непентес Гая ро-
дом с Мадагаскара. Уж 
больно красив! Его ло-
вушки — крупные жёл-
тые кувшинчики с крас-
ными полосками, похо-
жими на языки пламени. 

Остальные хищники 
выглядят не менее экзо-

тично. Ловушка венери-
ной мухоловки похожа на 
рот с ресничками, а пу-
зырчатка охотится с по-
мощью специальных пу-
зырей, расположенных 
вдоль стебля.  

— Принцип примани-
вания жертв у этих рас-
тений общий — с помо-
щью пахучего нектара, 
который их привлекает, 
— рассказывает Денис. — 
А вот способ охоты у всех 
разный. Например, у ве-
нериной мухоловки нек-
тар находится в середине 
ловушки, там же располо-

жены рецепторы, которые 
реагируют на движение. 
Когда муха их касается 
дважды, ловушка быстро 
захлопывается. У непен-
теса нектар — на кромке 
кувшинчика. Он облада-
ет снотворным действи-
ем. Насекомое начинает 
его пить, засыпает, пада-
ет внутрь и там перевари-
вается. А росянка своих 
жертв вообще парализует. 

Настоящие 
гурманы

По словам Дениса, его 
хищные подопечные — те 
ещё гурманы. Обожают не 
только мух, но ещё шме-
лей, ос и даже мелких ба-
бочек. На них они охотят-
ся сами, но только летом, 
когда открыт балкон и на-
секомые туда залетают с 
улицы. В остальное вре-
мя Денис кормит их жи-

выми сверчками, которых 
покупает в зоомагазине.

— Просто сажаю его на 
ловушку, а дальше дело 
техники, — говорит он. — 
Одного насекомого рас-
тению хватает надолго. 
Например, некрупно-
го сверчка или муху ве-
нерина мухоловка будет 
переваривать две неде-
ли, оставит от него толь-
ко панцирь и крылья. А 
потом больше полугода 

может вообще обходить-
ся без еды.

За палец 
не укусят 

По словам Дениса 
Машкова, растения-хищ-
ники опасны только для 
насекомых. Для людей их 
нектар безвреден. 

— За палец они тоже не 
укусят, даже если специ-
ально сунуть его в ловуш-
ку. Она, конечно, захлоп-
нется, но по ощущениям 
это будет, как будто кто-
то слегка до вас дотронул-
ся, — рассказывает Денис.

Правда, делать так не 
советует, потому что это 
может погубить растение. 

— На захлопывание ло-
вушки растения-хищни-
ки тратят очень много 
энергии. И если их посто-
янно «дразнить», ловуш-
ка просто перестанет ра-
ботать, а потом отомрёт, 
— говорит он.

Интересно, что после 
окончания школы Де-
нис хочет поступить на 
факультет психологии. Но 
опыт изучения хищников 
ему наверняка пригодит-
ся и в будущей профессии. 
Ведь они есть не только в 
растительном мире. 

Наталья АНОХИНА

Узнать больше о хищных 
растениях можно в группе 
Дениса Машкова в соцсети 
«ВКонтакте»: 
https://vk.com/anthill.moscow

Венерина мухоловка 
съест муху за две недели
Школьник из Митина выращивает хищные растения

«Дразнить» 
хищника 
нельзя: 

он от этого 
погибает

Ответы на судоку со стр. 20

горячая линия
На Соколово-
Мещерской улице 
скосили сорняки

Пешеходная 
дорожка на 

Соколово-Мещерской 
улице у дома 29, корп. 15, 
заросла сорняками. Это 
очень некрасиво выгля-
дит.

Анатолий, район Куркино

— Наши сотрудники 
скосили сорную траву по 
краям пешеходной дорож-
ки. Сейчас территория на-
ходится в нормальном со-
стоянии, — сообщили в 
ГБУ «Жилищник района 
Куркино».

Мария ЛАКАТУШ

ГБУ «Жилищник района 
Куркино»: Куркинское ш., 38, 
тел. (495) 744-8811. 
Эл. почта: gby_kyrkino@mail.ru

На двери подъезда 
дома в Щукине 
отрегулировали 
доводчик 

Дверь нашего 
подъезда оснаще-

на очень тугим доводчи-
ком. Во-первых, у ребён-
ка не хватает сил 
открыть дверь, а во-вто-
рых, она очень громко 
хлопает.

Сергей, ул. Маршала 
Вершинина, 9, подъезд 1

— Наши сотрудники от-
регулировали доводчик 
двери в подъезде. Сейчас 
она свободно открывает-
ся и закрывается без хлоп-
ков, — сообщили «СЗ» в 
ГБУ «Жилищник района 
Щукино».

Мария ЛАКАТУШ

ГБУ «Жилищник района Щукино»: 
ул. Маршала Соколовского, 2, 
тел. (499) 194-8637. 
Сайт: гбу-щукино.рфЕсли вы решили завести дома 

растение-хищник, помните:
1  В холодное время года вам придётся кормить его 
живыми насекомыми самостоятельно, покупая в 
зоомагазинах или у заводчиков.
2  Забудьте о поездках на дачу на всё лето: грунт должен 
быть влажным постоянно и сам себя не польёт.
3  Чтобы ловушки не атрофировались, поливать растения 
нужно только дистиллированной водой. Купить её можно 
в автосервисах.

Читайте газету «Москва. Северо -Запад»
в Телеграме!

Смотреть 
здесь

Дорогие читатели! Мы ждём 
вас в нашем Телеграм -канале 
t.me/Moscow_news_SZA.

Как и обычно, вы найдёте здесь 
важную информацию, новости, от-
веты на вопросы читателей, советы 

специалистов, интервью с интерес-
ными людьми и, конечно, афишу.

Всё это теперь можно почитать 
в своём смартфоне.

t.me/Moscow_news_SZA

все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 

www.szaopressa.ru

В коллекции Дениса Машкова 
с десяток хищников. Слева — непентес Гая, 
справа — венерина мухоловка

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ (499) 647-6831

SZAOPRESSA@MAIL.RU, CHITATEL@INTERNET.RU
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1  Правда ли, что ребёнка 
легче научить ездить на 

роликах с помощью 
специальных палок?

Если вы увидели людей на 
роликах с лыжными палками, 
знайте: это не роликовый спорт, 
а лыжероллерный.

В роллер-спорте ребят ставят 
на коньки без вспомогательных 
средств. Для начала учат ходить 
по траве и только потом по ас-
фальту, тренируя определён-
ные движения, например езду 
с широко расставленными но-
гами на одной ноге. А ещё важ-
но научиться правильно падать. 
Если в фигурном катании луч-
ше падать на ягодицы, то в ро-
ликах, наоборот, только вперёд, 
ведь на асфальте можно полу-
чить куда более серьёзные трав-
мы, чем на льду.

2  На роликах 
с попарными колёсами 

ездить проще?
На самом деле на таких роли-

ках — квадах — ездить не лег-
че, чем на инлайнах — роликах 
с колёсами в одну линию. Важ-
но знать, что техники езды и тех 
и других совершенно разные, 
а скорость катания на квадах 
ниже. Многие фигуристы пе-
реучиваются с квадов на ин-

лайны, что потом очень замет-
но, так как у них более жёсткая 
и резкая техника езды. 

В России в отличие от Евро-
пы и Америки квады совсем не 
популярны, наши спортсмены 
изначально выбирают ролики в 
одну линию. Поэтому в фигур-
ном катании на роликах наши 
спортсмены и получают самые 
высокие баллы за артистизм и 
экспрессию.

3  Спорт на роликах 
уступает 

в популярности спорту 
на коньках?

Нет. А по медийности, ко-
нечно, уступает. Тем не менее 
в 2018 году дисциплину по ско-
ростному катанию на роликах 
включили в программу юно-
шеских Олимпийских игр. Ну 
а Всемирная федерация рол-

лер-спорта проводит World 
Skate Games. В барселонских 
играх 2021 года приняли уча-
стие более пяти тысяч спорт-
сменов из 84 стран, и Россия, 
кстати, вошла в десятку лучших 
по общекомандному зачёту.

4  Правда ли, 
что с роликов легко 

встать на коньки и наоборот?
Это правда только отчасти. 

Роллеру действительно неслож-
но перейти на лёд. В конькобеж-
ном спорте и шорт-треке во-
обще много бывших роллеров. 
Например, двукратный призёр 
чемпионатов мира новозелан-
дец Питер Майкл, бронзовый 

призёр Олимпиады в Пеки-
не американец Джой Мантиа 
и звезда конькобежного и ро-
ликобежного спорта бельгиец 
Барт Свингс. 

А вот конькобежцам не уда-
ётся быстро и успешно осво-
ить роликовые коньки. Дело в 
том, что в нашем спорте силь-
нее общефизическая нагрузка. 
Ведь у колёс роликов сцепление 
с любым покрытием хуже, чем у 
лезвий коньков со льдом. В 2017 
году мы пробовали подготовить 
конькобежцев к универсиаде по 
роллер-спорту, но ни одной на-
грады они с соревнований так 
и не привезли.

Мария ГОРБУНОВА

На роликах 
с попарными 

колёсами техника 
езды жёстче, 

а скорость  ниже

Мировой рекорд 
по прыжкам 
на роликах 
принадлежит 
спортсменке 
из России

В роллер-спорте 27 дисциплин, 
среди которых — скоростное и 
фигурное катание, роликовый 
хоккей, слалом и даже прыжки 
в высоту. Именно российская 
спорт сменка Алёна Ефимова 
установила мировой рекорд на 
чемпионате Европы 2021 года по 
прыжкам на роликах, взяв высо-
ту 131 см.

Для каждой дисциплины преду-
смотрены разные роликовые 
коньки.

это интересно

Четыре вопроса о роликах президенту 
Московской федерации роллер-спорта

Лето — время вставать на ролики. Но, оказывается, ро-
лики — это ещё и множество спортивных дисциплин. 
Об этом «СЗ» рассказал президент Московской и Рос-
сийской федераций роллер-спорта житель Куркина 
Сергей Зюльков. На днях он вернулся с прошедших 

в Челябинске Всероссийских соревнований по роллер-спорту с 
бронзой за гонку на очки на 10 тысяч метров.

28 мая в московских парках начи-
нается новый сезон проекта «Спор-
тивные выходные». Тренировки 
будут проходить на 20 площадках 
столицы, 16 из которых находят-
ся рядом с павильонами «Здоро-
вая Москва».

Проверив здоровье в павильо-
не, можно заняться любимым ви-
дом спорта с профессиональным 
тренером бесплатно.

Участников ждут стретчинг на 
крыше Северного речного вокзала, 
йога возле пруда в Царицыне, тре-
нировки в доме культуры «ГЭС-2»
и многое другое. Функциональные 

и танцевальные тренировки, йога, 
уличный стретчинг и северная ходь-
ба будут доступны как опытным 
спортсменам, так и новичкам.

Тем, кто предпочитает онлайн-за-
нятия, каждое утро на RuTube-канале 
проекта rutube.ru/channel/24798261 
и на его странице «ВКонтакте» 
vk.com/sportsweekend.moscow 
будут проходить утренние зарядки, 
а по выходным — полноформатные 
тренировки. 

Проходят в рамках «Спортивных 
выходных» и закрытые онлайн-ма-
рафоны, а в Телеграм-канале про-
екта t.me/sweekend_online можно 

найти компанию для занятий, про-
консультироваться у спортивного 
врача и обменяться впечатлениями.

В нашем округе тренировки про-
ходят в парке «Северное Тушино». 
В субботу в 12.00 можно посетить 
функциональные тренировки, в вос-
кресенье в 12.00 – танцевальные. 
А в оба выходных дня в 10.00 мож-
но позаниматься северной ходьбой.

Мария ГОРБУНОВА

Записаться на тренировки 
и посмотреть расписание можно 
на сайте проекта sportsweekend.ru 
и в центрах госуслуг.

В столице стартует новый сезон 
«Спортивных выходных»
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Наши спортсмены на тренировке. Впереди — Сергей Зюльков

Квады 
или инлайны?
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Есть в мире вид искус-
ства, в котором глав-
ное — запахи. Оно 
называется ольфак-
торное, или обоня-

тельное. А художники, которые 
работают в этом жанре, создают 
композиции из разных арома-
тов. Одна из самых известных 
художниц в нашей стране, по-
стоянная участница выставок 
Анна Кабирова рассказала о нём 
в галерее «Ходынка» на улице 
Ирины Левченко. 

Коллекционировала 
ароматы с детства

Анна Кабирова обучалась ра-
ботать с запахами в Институте 
парфюмерии во французском 
Грассе. Его студенты должны 
знать все запахи, а их в мире 
несколько тысяч!

— Каждый день они обяза-
ны выучить 40 новых арома-
тов. А значит, должны узнавать 
их в любой композиции, — го-
ворит Анна.

Учёба далась Анне легко, ведь 
запахами она увлекается с дет-
ства.

— Когда родители предлагали 
мне что-то съесть, я всегда сна-
чала это нюхала, — вспоминает 
она. — Потом стала запахи кол-
лекционировать. Я много путе-
шествовала и всегда привозила 
из разных стран разные арома-
ты: из Шри-Ланки — корицу, из 
Болгарии — масло розы… 

Сыр с запахом 
Дэвида Бекхэма

Учиться на парфюмера Анна 
Кабирова пошла, когда решила 
связать с ольфакторным искус-
ством жизнь. За рубежом оно до-
вольно популярно. И что только 
не отчебучат повелители запахов!  

— Например, художница 

Клара Урситти из Шотландии 
создала брачное агентство «Фе-
ромоновая связь». Там люди 
знакомились по запаху одеж-
ды друг друга, — говорит Анна 
Кабирова.

И это ещё что! Норвежская 
художница Сиссель Толаас 
прославилась выставкой, по-
свящённой мужскому страху. 
Для этого она собрала образцы 
пота девяти мужчин, страдав-
ших разными фобиями. А на 

выставку пригласила… толь-
ко женщин. 

Недолго почивая на лаврах, 
предприимчивая норвежка по-
шла дальше: добыла образец 
запаха пота из кроссовок зна-
менитого футболиста Дэвида 
Бекхэма и на его бактериях вы-
растила сыр. 

— Вот уж не знаю, ела ли она 
его сама, — говорит Анна.

Незрячий «видит» 
носом

Сама она в столь экстрава-
гантных проектах не участву-
ет. Но исследования прово-
дит. Одно из таких, проведён-
ное совместно с Институтом 
энтологии и антропологии им. 
Н.Н.Миклухо-Маклая РАН, не-
давно завершилось. Вместе с 
учёными Анна исследовала, ка-
кими органами чувств незрячие 
и слабовидящие люди прежде 
всего воспринимают современ-
ное искусство. В эксперименте 
участвовали более 70 человек. 

— Люди заходили в комна-
ту, где на стенах висели скульп-
туры. Они могли прикасаться 
к ним руками. Одновременно 
они слышали разные звуки и 
специально созданный мной 
для этого аромат из запахов, в 
том числе свежей краски, гипса, 
пластмассы — того, чем, на мой 
взгляд, «пахнет» современное 
искусство, — рассказывает де-
вушка. — Потом мы спрашива-
ли у участников эксперимента, 
на что они обращали внимание 
в первую очередь. Оказалось, что 

большинство — на запахи и на 
тактильные ощущения. А вот 
звуки вообще слышали не все. 

Кино может пахнуть

Анна Кабирова считает, что 
обонятельное искусство — важ-
ный компонент современного 
искусства в целом. 

— Мы можем сопровождать 
запахами концерты, выставки 
живописи и кинопоказы, — го-
ворит она. 

Кстати, опыт создания обо-
нятельного кино у Анны уже 
есть. Она приняла участие в 
создании фильма по поэме из-
вестной русской поэтессы. Зри-
тель чувствует те же запахи, что 
и герои сюжета: полыни, же-
лезнодорожных шпал, горящей 
свечи, ладана…

Название фильма пока оста-
ётся в тайне, так как он толь-
ко готовится к показу публике. 
Зрителям предложат угадать 

автора и название поэмы.
Наталья АНОХИНА

ничего себе!

«Узнаю этот запах из тысячи»
Необычная художница рассказала в Щукине об обонятельном искусстве
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В мире несколько тысяч запахов, Анна Кабирова знает каждый
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В брачном 
агентстве 

Шотландии 
людям 

предлагали 
знакомиться 

по запаху 
одежды

9 июня в галерее 
«Ходынка» 
откроется 
новая выставка 
с участием 
ольфакторных 
произведений 
Анны. 
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М айе Деми-
д о в о й  с 
улицы Ге-
роев Пан-
филовцев 

89 лет. Почти 40 из них 
она проработала кон-
структором на Тушин-
ском машиностроитель-
ном заводе (ТМЗ). 

В 1954 году по комсо-
мольской путёвке она от-
правилась поднимать це-
лину…

Первый пункт — 
Рубцовск

Ей было 20 лет, когда 
она окончила авиацион-
ный техникум.

— А тут выходит поста-
новление ЦК КПСС об ос-
воении целинных земель, 
— вспоминает Майя Алек-
сандровна. — И мы с под-
ругой загорелись.

Тогда, в 1954 году, в Ка-
захстан, на Урал, в Си-
бирь и в Поволжье по 
комсомольским путёв-
кам отправились сотни 
тысяч ребят. Майе и её 
подруге достался Алтай-
ский край. 

— Мы прибыли в ма-
ленький город Рубцовск, 
— рассказывает она. — 
Поселили нас в заезжем 
доме — это что-то типа го-
стиницы. 

В заезжем доме остано-
вился и механик машин-
но-тракторной станции 
(МТС) из-под села Ни-
кольского, дядя Миша 
Орлов. 

— А нам как раз туда и 
надо было ехать! – вспо-
минает Майя Александ-
ровна. — Дядя Миша нас 
подвёз. 

Рабочий день 
начинался 
в четыре утра

Так Майя с подругой 
стали механиками на 
МТС. Но комбайн не са-
молёт. Опыта работы с 
сельскохозяйственной 
техникой у москвичек не 
было. 

— Выручали инструк-
ции, — вспоминает Майя 
Александровна. — По ним 
мы всё собирали, как кон-
структор.

И всё-таки вскоре де-
вушка поняла, что из ма-
стерской её тянет в поле.

— Ведь я приехала осва-
ивать целину! — улыбает-
ся она. — Хорошо, что зи-
мой в райцентре органи-
зовали курсы комбайне-
ров. Пошла и записалась.

Майя научилась во-
д и т ь комба й н-са мо-
ходку и делала это не 
хуже мужчин. Кстати, 
в мужском коллективе 
комбайнеров она была 
единственной девушкой. 
Но скидок ей не делали. 
А во время уборки зер-
на даже доверили ещё 
более сложную работу: 
наз начили штурвальным 
на прицепной комбайн 
«Сталинец». 

В обязанности штур-
вального входило еже-
дневное техническое об-
служивание комбайна.

— В четыре утра, пока 
комбайнер спит, а на ули-
це невыносимый холод, 
мне нужно было смазать 
все подшипники, прове-
рить уровень масла, очи-
стить от пыли мотор и 

радиатор и сделать ещё 
множество важных дел, 
— вспоминает Майя Алек-
сандровна. — У меня даже 
бицепсы появились из-за 
того, что постоянно зака-
чивала солидол в смазоч-
ный шприц! 

На обед — хлеб 
и бутылка чая 

Своего жилья у приез-
жих покорителей целины 
не было. Жили они в избах 
местных жителей. 

— Помню, в доме был 
земляной пол, а ели мы 

вместе с хозяевами из об-
щей миски, — рассказыва-
ет Майя Демидова. — По-
том меня поселили в се-
мью ветеринара. Я жила 
в одной комнате с ним, 
его женой и маленьким 
ребёнком. Когда тот пла-
кал, вставали ночью к 
нему все, кто находился 
рядом. Я считала, что это 
вполне нормально. 

Вспоминает Майя Алек-
сандровна и еду колхозни-
ков. 

— С собой на обед я 
брала бутылку со слад-
ким чаем и пышный бе-

лый хлеб. Иногда из кол-
хоза нам привозили обрат 
— обезжиренное молоко. 
Всё это было просто, но 
вкусно.

Вернувшись через три 
года в Москву, на ТМЗ, 
Майя Демидова устрои-
лась работать конструкто-
ром в экспериментальный 
цех Тушинского машино-
строительного завода, где 
изготавливали пульты и 
стенды для проверки ра-
кетных систем. Продол-
жала трудиться даже на 
пенсии.

Остаётся она энергич-
ной и сейчас. В свои 89 
лет занимается в секции 
скандинавской ходьбы и, 
какая бы погода ни была, 
ни разу не пропускала за-
нятия.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

На целине бицепсы выросли
Москвичка Майя Демидова уехала в юности на Алтай, где отпахала три года

Доверили сложную работу: 
назначили штурвальным 

на огромном комбайне

Майя Демидова на комбайне «Сталинец»
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Майя Александровна почти 40 лет 
проработала на Тушинском 
машиностроительном, 
остаётся энергичной и сейчас
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В 
1867 год у в 
Ма лом теа-
т ре состоя-
лась премье-
ра спек так-

ля «Тушино» по пьесе 
А.Н.Островского. Поче-
му драматург обратился к 
необычной для себя теме 
Смутного времени, «СЗ» 
рассказала начальник от-
дела Объединения куль-
турных центров СЗАО Та-
тьяна Иванова. 

Неожиданная тема

Вечером 23 ноября 1867 
года на премьере в Ма-
лом театре яблоку было 
негде упасть. И дело было 
не только в звёздном со-
ставе актёров.

— Очень уж неожидан-
ной была сама пьеса, — 
говорит Татьяна Ивано-
ва. — Известный быто-
писатель, комедиограф 
Александр Николаевич 
Островский на сей раз 
поместил своих геро-
ев в местность у впаде-
ния в Москву-реку реч-
ки Сходни, рядом с се-
лом Тушином. В 1608-1610 
годах здесь стоял лагерем 
Лжедмитрий II — он же 
Тушинский вор, который 
разбил войска царя Васи-
лия Шуйского и готовил-
ся идти на Кремль. 

Трагедия в стране, 
трагедия в семье

Канва пьесы проста и 
понятна во все времена. 
Мелкопоместный дворя-
нин Дементий Редриков 
везёт в Москву на службу 
царю Василию Шуйскому 
двоих сыновей — старше-
го Максима и младшего 
Николая. 

Но если Николай оста-
ётся служить при дворе 
Шуйского, то Максим, 
оскорблённый царским 

воеводой, решает перейти 
на сторону «царя Дмитрия 
Ивановича» — так назы-
вали Лжедмитрия II. Он 
едет в Тушино, приносит 
присягу и после святотат-
ства — крещения ковшом 
вина — клянётся служить 
ему верой и правдой.

Так братья Максим и 
Николай оказываются 
по разные стороны бар-
рикад… 

Пьеса заканчивается 
убийством предателя род-
ным братом. «От Божьего 
суда ты не ушёл, Максим! 
— выносит вердикт отец. 
— Отцову руку отвёл Го-
сподь; рукой родного бра-
та отмстил тебе за кресто-
преступление».

Однако и отец, и его 
старший сын Николай пе-
реживают Максима всего 
на несколько минут…

К истокам 
Смутного времени 

Почему в начале 1860 
годов успешный драма-
тург приостановил опи-
сание современных кол-
лизий и обратился к исто-
рическим? 

— После отмены кре-
постного права и после-
дующих реформ — финан-
совой, земской, судебной 

— жизнь  начала сильно 
меняться, — говорит Та-
тьяна Иванова. — Россия 
из крестьянской станови-
лась буржуазно-капита-
листической. Чтобы по-
нять суть происходивше-
го, надо было обратиться 
к его истокам. 

В 1865 году Островский 
предпринимает большую 
поездку по Волге, задер-
живается в Казани, изуча-
ет места, связанные с Ива-
ном Грозным, Мининым, 
народным ополчением на-
чала XVII века.

Первой в историческом 

цикле Островского была 
пьеса «Козьма Захарьич 
Минин-Сухорук». Второй 
— «Воевода». Третьей — 
драматическая хроника 
«Дмитрий Самозванец и 
Василий Шуйский». «Ту-
шино» — заключитель-
ная историческая хроника 
Островского, посвящён-
ная Смутному времени. 

Стекались 
разбойники 
и бояре

Тушинский стан суще-
ствовал чуть больше года 
— с осени 1608 до осени 
1609-го. За это время он 
успел вырасти, окружить 
себя укреплениями; стать, 
по сути, альтернативной 
столицей во главе с само-
званым царём.

— Лагерь располагал-
ся на высоком холме, где 
Сходня делает петлю пе-
ред впадением в Мо-
скву-реку,— говорит Та-
тьяна Иванова. — Со сто-
роны Сходни лагерь был 
окружён земляным валом. 
Сегодня это район Воло-
коламского шоссе, 10-го, 
2-го и 3-го Тушинских 
проездов, а также участ-
ка между железнодорож-
ными платформами Ту-
шинской и Трикотажной. 
Дворец второго Лжедми-
трия стоял там, где сейчас 
расположен 15-й автобус-
ный парк. 

В Тушино стекался не 
только всякого рода ли-
хой народ — разбойники, 
грабители, воры. Бежали 
сюда и недовольные поли-
тикой Василия Шуйского 

бояре, дворяне, посадские 
— их называли «тушин-
ские перелёты». 

«А что за сласть им в Ту-
шине?» — спрашивает в 
пьесе Островского царь 
Василий Шуйский. 

«Свобода, гульба, раз-
бой. А тем, кто познатней, 
— боярский сан», — объ-
ясняет его соратник Ско-
пин-Шуйский. 

Само название местно-
сти надолго стало синони-
мом предательства.

— Ведь все персонажи, 
переходящие на сторону 
Лжедмитрия II, понима-
ют, что становятся преда-
телями, нарушают запове-
ди и разрушают Русскую 
землю, — говорит Татья-
на Иванова. 

Марина 
МАКЕЕВА

наша история

В поисках 
легендарного Тушина 
Как знаменитый драматург Александр Островский 
ради новой пьесы пустился в долгое путешествие

Чтобы понять суть 
происходящего, драматург 

решил обратиться к истокам

Давайте делать «Москва. Северо-Запад» вместе! 

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

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

Татьяна 
Иванова, 
начальник 
отдела 
Объединения 
культурных 
центров СЗАО
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Александр Островский

Картина Сергея Иванова «В Смутное время»
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Ищите 
«Москва. Северо-Запад»
в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/szaopressa
«Телеграм» — t.me/Moscow_ news_SZAO

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

персона

Валерия Федо-
рович нача-
ла снимать-
ся в кино ещё 
студенткой. А 

настоящей звездой стала, 
сыграв дочку шефа в по-
пулярном сериале «Кух-
ня». Сейчас Валерия уже 
опытная актриса, за пле-
чами которой более двух 
десятков фильмов. Недав-
но она завершила съём-
ки в новом историческом 
многосерийном фильме 
«Лимитчицы», который 
покажут этой осенью.

Научилась 
работать 
на ткацком станке
— Валерия, расскажите о 
новом фильме, в котором 
вы играете одну из главных 
ролей.

— Моя героиня — де-
вушка, которая родилась в 
деревне. Она прожила там 
всю жизнь, но однажды 
поняла, что ей пора дви-
гаться дальше. Приехала 
в город, не поступила в 
институт и вместе с под-
ружками пошла работать 
на фабрику. Фильм — о 
взрослении, о том, как 
простая девчонка стано-

вится женщиной, способ-
ной достичь своих целей. 
Настоящая история про 
жизнь и про судьбы рус-
ских женщин. Мы очень 
надеемся, что женщины, 
которые посмотрят этот 
фильм, в чём-то узнают 
сами себя; может быть, по-
плачут и даже излечатся от 
каких-то тяжёлых мыслей 
или переживаний.
— Фильм снимали в Мо-
скве?

— И в Москве, и в Ис-
тре, и в Павловском По-
саде. Перед съёмками мы 
там проходили серьёзное 
обучение на ткацкой фа-
брике. Общались с сотруд-
ницами, которые там ра-
ботают уже много лет. В 
фильме история наших 
героинь начинается в 1971 
году, и однажды я поня-
ла, что мы фактически об-
щаемся с их прототипа-
ми: работницы, которые 
нас обучали, трудились 
на этой фабрике как раз с 
начала семидесятых.  
— Вы научились работать 
на ткацких станках?

— Конечно. Вначале, 
правда, у нас ничего не 
получалось — мы не мог-
ли понять, как этим жен-
щинам удаётся создавать 

тончайшие ткани, при 
этом спокойно разгова-
ривая друг с другом. А 
под конец мы уже отлич-
но многое делали сами и 
даже говорили на их про-
фессиональном языке.

Прабабушка 
сбежала 
на повозке 
с детьми 
— Что вы вкладываете в по-
нятие «русская женщина»?

— Наш славянский дух 
и силу. Наших бабушек и 
прабабушек, на чьи жиз-
ни выпали войны и труд-
ности. Их уклад и тради-
ционализм сидят во мно-

гих из нас, несмотря на 
то, что прошло уже много 
лет. Это генетическая па-
мять, которая передаётся 
из поколения в поколе-
ние. Моя мама, например, 
как и моя героиня филь-
ма, из небольшого город-
ка. Они с папой приеха-

ли сначала под Нижний 
Новгород, потом в Мо-
скву и всего-всего доби-
лись сами.

С благодарностью всег-
да думаю о своей бабушке 
Маше. Она верующая, и 
именно она подарила мне 
ощущение присутствия 
чего-то высшего, это со 
мной с детства. До сих пор 
помню, как мы с сестрой 
стоим перед иконой в ма-
ечках и читаем наизусть 
«Отче наш»…
— А о прабабушках вам 
рассказывали?

— Конечно. Моя праба-
бушка Люба, например, 
сбежала от своего мужа 
вместе с детьми, пото-

му что он её бил. Просто 
села на повозку и уехала. 
Для деревни это был во-
пиющий поступок, не-
позволительный! И вот 
она доехала до своей се-
стры, спряталась у неё. По-
том встретила моего пра-
дедушку Павла. Он был 

вдовцом с двумя детьми. 
Они поженились и прожи-
ли счастливую жизнь. Мне 
нравятся такие истории о 
сильных женщинах. Мне 
кажется, практически у 
каждого в семье есть такие.

Люблю Москву, 
хотя 
и не чувствую 
себя москвичкой
— Вы родились в городе 
Кстово Нижегородской 
области и в раннем детстве 
переехали в Москву…

— Да, мне тогда было лет 
восемь. Мы жили на тер-
ритории военной части 
неподалёку от метро «Ав-
тозаводская». Там и про-
шло моё детство.
— К Москве быстро при-
выкли?

— Быстро. Я очень люб-
лю Москву, хотя до сих 
пор не чувствую себя мо-
сквичкой: не покидает 
ощущение, что она про-
сто разрешает мне здесь 

быть. У меня в Москве 
есть множество люби-
мых мест, например Но-
воспасский монастырь, 
один из старейших в сто-
лице, Симоновский мо-
настырь для глухонемых, 
набережная Москвы-ре-
ки, по которой я ходила в 
музыкальную школу №40. 
Моя школа стояла на хол-
ме, и я любила смотреть на 
реку… С раннего детства 
я ездила везде сама — и в 
музыкальную, и в танце-
вальную школу. Трамвай 
проходил по мосту, я вы-
ходила и шла пешком…
— Значит, с детства у вас 
были творческие хобби?

— Да. Сначала — музыка. 
В 10 лет мне предложили 
заниматься танцами. Я по-
пала в очень сильную сту-
дию, выпускники которой, 
как правило, поступали в 
хорео графические учили-
ща. Мне было очень труд-
но: оказалось, что девочки 
из моей группы занима-
лись с четырёх лет, а я счи-

Моя мама, 
как и моя героиня, — 

из небольшого городка

Валерия Федорович:
На съёмках сериала 
«Кухня» меня всё 
время подкармливали
Известная актриса рассказала о роли в новом проекте 
и о своей семье
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Четырнадцатилетняя 
Виктория Тагунова с ули-
цы Василия Петушкова 
больше двух лет увлека-
ется плетением из бисера. 
Начав с обычных брасле-
тиков, теперь она делает и 
более масштабные вещи, 
например букет цветов и 
цветущую сакуру.

— Плести я училась и 
продолжаю учиться по ви-
деоурокам на YouTube, — 
говорит девушка. — Боль-
шинство вещей я делаю 
быстро. Сакуру я закончи-
ла всего за два дня. Кроме 
ствола и веток, я пропле-
тала и землю, из которой 
растёт дерево, и каждый 
цветок. Сложнее всего 
было со стволом, так как 
его нужно было укреплять 
с помощью ниток.

А четыре месяца назад 
Виктория начала плести 
и небольшие сумочки из 
бусин. В них могут поме-
ститься кошелёк, теле-
фон, ключи, документы 
и другие мелочи.

— Пока сплела всего 
шесть, потратив на каж-
дую примерно день, — 
рассказала она. — Точно 

так же увидела на YouTube 
и решила попробовать: та-
кие сумочки сейчас очень 
популярны.

Начала девушка с самой 
обычной квадратной су-
мочки. Поначалу у неё со-
всем ничего не получа-
лось из-за слишком тол-
стой, не поддававшейся 
плетению лески. К тому 
же на уроке не были рас-
сказаны важные нюансы 
плетения. Пришлось Вик-
тории разбираться само-
стоятельно.

— После первой, квад-
ратной сумочки сразу же 
попробовала сделать тра-
пециевидную, а потом 
сердечко, — рассказыва-
ет девушка. — Сейчас ча-
сто хожу с самой любимой 
— квадратной из чёрных 
бусин.

В планах у девушки —
новые сумочки других 
форм и размеров. А ещё 
она хочет попробовать 
свои силы в необычных 
украшениях, например 
топе из бусин, который 
можно надеть поверх фут-
болки.

Мария ГОРБУНОВА

хобби

Школьница 
из Южного Тушина 
плетёт сумочки из бусин
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талась слишком взрослой 
для начала таких занятий. 
Они легко делали батма-
ны и садились на шпа-
гаты во все стороны, а у 
меня ничего не получа-
лось. Но желание танце-
вать было огромным — 
мне так нравились запах 
сцены и общая атмосфе-
ра, что я смогла научиться.

Любимица 
поваров

— Многие помнят вас 
по культовому сериалу 
«Кухня». А что вам больше 
всего запомнилось в рабо-
те над ним?

— Первым делом мне 
вспоминается взгляд 
Дмитрия Назарова. Он 
был для меня главным 
учителем на тех съём-
ках. Вспоминаются его 
профессионализм, стро-
гость, юмор и талант. 
Он мог одним взглядом 
уничтожить, если ты в 
чём-то недорабатыва-
ла. Он отлично это чув-
ствовал.
— Правда ли, что для «Кух-
ни» павильон превратили в 
настоящий ресторан?

— Да, так и было. Сери-
ал снимался неподалёку 

от метро «Римская». Па-
вильон был полностью 
переоборудован под на-
стоящие кухню и ресто-
ран. Всё было настоящее 
— и блюда тоже. Их го-
товили профессиональ-
ные повара. Мне повез-
ло: я была их любимицей, 
и меня подкармливали 
как могли. Я могла прий-
ти утром на съёмку и по-
лучить готовый завтрак, 
например омлет. Никог-
да не ела омлета вкуснее! 

Все блюда, которые гото-
вились во время съёмок, 
потом доставались съё-
мочной группе. Самыми 
вкусными были стейки 
— до сих пор их помню!
— Этот сериал изменил 
вашу жизнь?

— «Кухня» стал зна-
ковым сериалом в моей 
жизни. Я до сих пор бла-
годарна продюсерам за 
то, что они поверили в 
меня и дали мне, нико-
му не известной тогда ак-

трисе, главную роль. Это 
было смело. После этого 
ко мне стали поступать 
предложения на участие в 
других фильмах и проек-
тах. Интересно, что ког-
да этот сериал вышел на 
экраны, меня на улицах 
узнавали только малень-
кие дети. Бывало, даже 
пальцем показывали. А 
родители не верили, что 
ненакрашенная, скром-
ная девушка — та самая 
Катя, дочка шеф-повара. 

Зато сейчас, по проше-
ствии почти 10 лет, меня 
вдруг стали узнавать. Не 
могу понять, почему: вы-
гляжу я совсем по-дру-
гому. 

Профессия и дети
— У вас двое детей. Чем 
любите с ними заниматься?

— Очень любим читать. 
Мои мальчишки, слава 
богу, приучены к этому, у 
нас огромное количество 
книг. Младшему сейчас 

год и восемь, и он с удо-
вольствием проводит вре-
мя с книгами — листа-
ет, что-то рассматрива-
ет. Старший уже читает.

Ещё мы любим роле-
вые игры. Им повезло, 
что у мамы всё хорошо 
с фантазией. Например, 
можем играть в корабль 
или придумывать что-то 
новое. А когда я устаю, 
могу включить мульти-
ки. Кстати, первым муль-
тиком, который посмо-
трел мой Герман, был 
«Ёжик в тумане». Я по-
ставила его ради экспе-
римента, и он смотрел 
не шелохнувшись. Ему 
очень понравилось.
— Чем вам нравится зани-
маться в свободное время?

— Так сложилось, что 
у меня вся жизнь связа-
на либо с домом и детьми, 
либо с работой. Именно 
так: профессия и дети. 
Меня это наполняет и 
дополняет. Наверное, 
мне повезло: никогда не 
выходила со съёмочной 
площадки или из театра 
с мыслью: «Фух, отрабо-
тала…» Для меня жизнь, 
профессия и семья — 
единое целое.

Беседовала Елена ХАРО

После «Кухни» 
меня на улице узнавали 
только маленькие дети 

Теперь Виктория Тагунова может 
менять сумочки каждый день

Съёмки сериала «Кухня. Последняя битва»

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ 
(499) 647-6831
SZAOPRESSA@MAIL.RU, 
CHITATEL@INTERNET.RU
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1 
июня — День 
защиты детей. 
Праздник бу-
дет отмечаться 
в столице в те-

чение всей недели. Глав-
ная площадка разместит-
ся на ВДНХ. Здесь прой-
дёт фестиваль детства и 
юности «Большая переме-
на», где школьники всех 
возрастов смогут попро-
бовать свои силы в новых 
престижных профессиях, 
увидят театрализованное 
шествие по Главной аллее 
ВДНХ и примут участие 
в конкурсах. Немало ин-
тересных событий мож-
но будет посетить и в на-
шем округе.

В Митине 
выступят циркачи

1 июня в 12.00 на откры-
той площадке культурно-
го центра «Митино» (ул. 
Митинская, 31/1) начнёт-
ся праздник для детей и 
взрослых.

— Гостей ждут высту-
пления цирковых арти-
стов, воспитанников и 
выпускников митин-
ской студии «Цирковое 
искусство», танцы под по-
пулярные детские треки, 
викторины, конкурсы на 
быстроту и смекалку, — 
рассказали «СЗ» в куль-
турном центре.

2 июня в 11.30 праздник 
продолжится на площад-
ке перед досуговым цен-
тром «Дом улитки» (Пят-
ницкое ш., 45). 

— Он начнётся с кон-

курса рисунка на асфаль-
те и флешмоба «Дерево до-
брых слов». На импрови-
зированное дерево все же-
лающие повесят «листья» 
с пожеланиями родным, 
близким и просто незна-
комым людям. А гвоз-
дём праздника станут 
шоу мыльных пузырей и 
музыкальный концерт с 
участием вокальных кол-
лективов округа. Они ис-
полнят популярные дет-
ские, эстрадные и народ-
ные песни, — рассказали 
в досуговом центре.

В Покровском-
Стрешневе — 
ростовые куклы 
и пожарная 
техника

4 июня в 12.00 гостей 
ждут на открытой пло-
щадке центра детских, 
молодёжных социальных 
инициатив «Крылья» (ул. 
Свободы, 10, перед здани-
ем театра «Гжель»). Здесь 
каждый желающий смо-

жет оценить тяжесть по-
жарного рукава и других 
приспособлений для ту-
шения огня, примерить 
пожарную каску, а также 
узнать о работе пожарных. 

Гостей праздника бу-
дут встречать ростовые 

куклы. Все желающие 
смогут принять участие 
в спортивных эстафетах, 
творческих мастер-клас-
сах и беспроигрышной ло-
терее. 

В Северном 
Тушине — полевая 
кухня и кино

1 июня в 11.00 семьи с 
детьми и подростками  
приглашают в Алёшкин-

ский лес (ул. Вилиса Ла-
циса, 18, корп. 3) на ту-
ристическую программу 
«Остров детства». Они 
смогут посостязаться 
в ловкости, скорости и 
 командном принятии ре-
шений. Участников ждут 
полоса препятствий, вик-
торина с вопросами о ту-
ристических походах и 
природе, фотозона. А в 
конце праздника — по-
левая кухня.  

Не останутся без вни-
мания и любители кино 
и мультфильмов. 4 июня 
в 17.00 на подводной лод-
ке Б-396 «Новосибирский 
комсомолец» в парке «Се-
верное Тушино» (ул. Сво-
боды, 50-70) можно будет 

бесплатно увидеть худо-
жественный фильм «До-
бро пожаловать, или По-
сторонним вход воспре-
щён» (1964) о приклю-
чениях непоседы Кости 
Иночкина в пионерском 
лагере. 

В тот же день в 18.00 в 
клубе развития и твор-
чества  парка «Северное 
Тушино» начнётся по-
каз полнометражного 
мульт фильма «Чипполи-
но» (1961) студии «Союз-
мультфильм».

На оба кинопоказа нуж-
на регистрация. Подроб-
ности по тел. (495) 640-
7355.

Наталья 
АНОХИНА

досуг

В Южном Тушине 
поставят спектакль 
о счастье

4 июня в 15.00 культурный 
центр «Салют» приглашает на 
спектакль «Не очень синяя пти-
ца», поставленный артиста-
ми театральной студии «Ли-
рика» по мотивам пьесы Мо-
риса Метерлинка. По сюжету 
двое ребят отправляются в пу-
тешествие за поиском счастья, 
а находят его совсем рядом.

Вход свободный. Регистра-
ция по ссылке www.kcsalut.
ru/afisha.

 КЦ «Салют»: 
ул. Свободы, 37

В Покровском-
Стрешневе отметят 
день рождения 
Пушкина

7 июня в 11.30 детская биб-
лиотека №236 приглашает 
всех желающих старше ше-
сти лет на праздник, посвящён-
ный дню рождения Пушкина. 
Ребят ждут конкурсы, игры и 
викторины. Они будут отгады-
вать шарады, собирать пазлы 
с изображением сказочных ге-
роев и иллюстраций к произве-
дениям поэта. В конце празд-
ника пройдёт мастер-класс, 
его участники изготовят по-
делки, посвящённые острову 
Буян. Вход свободный.

 Библиотека №236: 
Большая Набережная ул., 15

В Хорошёво-
Мнёвниках покажут 
натюрморты 
с цветами 

В клубе «Атом» открылась 
выставка картин Ассоциации 
художников-географов. Гости 
увидят натюрморты и пейза-
жи с цветами, выполненные 
в масляной, акварельной, па-
стельной техниках, а также 
графические работы.

Выставка открыта до 19 ав-
густа. Вход свободный.

 Клуб «Атом»: ул. Маршала 
Тухачевского, 20, стр. 2

Наталья АНОХИНА

афиша Каникулы начнутся с конкурсов 
и шоу мыльных пузырей
Где в округе отметить День защиты детей

В эстафетах и мастер-классах 
смогут принять участие 

все желающие

Пускать мыльные пузыри — всегда весело!
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«Уже через неделю наступит 
лето. Считаете ли вы, что под-
росткам полезно устроиться на 
каникулах поработать?» — та-
кой вопрос мы задали 
нашим читателям неде-
лю назад.

Как показали ито-
ги опроса, большин-
ство принявших в нём 
участие считают, что 

старшим школьникам полезно 
поработать летом. При этом 50% 
респондентов уверены, что это 
учит ребёнка ответственности, 

а 23% признались, что 
это поможет семейному 
бюджету.

Ещё 27% опрошенных 
считают, что вовсе неза-
чем отнимать у ребёнка 
детство.

ваше мнение

В Московских парках стартует летний сезон 
проекта «Спортивные выходные».

Наш следующий вопрос: 
Вы намерены воспользоваться 
возможностью бесплатно заняться спортом 
с профессиональными тренерами?

Варианты ответов:
 Да, это отличная возможность подтянуть 
фигуру.

 Занимаюсь спортом самостоятельно, но 
разок попробовать новые виды интересно.

 Я не спортивный человек.

Жители округа считают, 
что подросткам полезно 
подработать летом

Cотрудники вневедом-
ственной охраны Главно-
го управления Росгвар-
дии по г. Москве Андрей 
Петрушин и Александр 
Вайнер патрулировали 
Туристскую улицу и об-
наружили возле детской 
площадки пожилую жен-
щину: она лежала на зем-
ле без сознания.

— Мы оказали ей довра-
чебную помощь: приве-
ли в чувство, дав поню-
хать вату с нашатырным 
спиртом из аптечки, из-
мерили давление и вызва-
ли скорую помощь. А пока 
ждали врачей, подложили 
женщине под голову её су-
мочку, дали воды, — рас-
сказал «СЗ» водитель-по-
лицейский Андрей Петру-
шин.

Придя в себя, пенсио-
нерка рассказала росгвар-

дейцам, что на прогулке 
ей стало тяжело дышать 
и она потеряла сознание. 
У женщины сахарный ди-
абет: прибывшие медики 

измерили уровень сахара 
в крови, он оказался по-
вышенным. Пенсионер-
ку доставили в больницу.

Андрей Петрушин слу-

жит в Росгвардии уже пять 
лет. По его словам, это 
первый случай, когда ему 
довелось спасать человека. 

Татьяна ЯКОВЛЕВА

Росгвардейцы спасли на Туристской 
потерявшую сознание пенсионерку 

Андрей Петрушин (справа) 
и Александр Вайнер сразу 
оказали женщине первую помощь

Напал на прохожего 
в Покровском-
Стрешневе

Возле торгового центра на 
Тушинской к мужчине подо-
шёл незнакомец и, спрово-
цировав конфликт, больше 
10 раз выстрелил в него из 
газового травматического пи-
столета. С неопасными для 
жизни травмами пострадав-
ший обратился в полицию. 
Злоумышленника задержа-
ли. Оказалось, он страдает 
психическим расстройством. 
Задержанный находится под 
стражей.

Открыл стрельбу 
в подъезде 
в Строгине

Неизвестный мужчина от-
крыл стрельбу в подъезде 
дома в Строгине. По словам 
очевидцев, ссора между дву-
мя мужчинами возникла ещё 
в продуктовом магазине, ког-
да один, находясь в состоя-

нии алкогольного опьянения, 
растолкал покупательниц. Па-
рень одной из них потребо-
вал извинений. Тогда дебо-
шир достал пистолет, но ору-
жие дало осечку. Конфликт 
переместился в подъезд бли-
жайшего дома. По предвари-
тельным данным, пострадали 
оба мужчины. Идёт рассле-
дование.

В Южном Тушине 
задержали 
наркодилершу 
в момент закладки

Полицейские задержали на 
улице Туристской девушку, кото-
рая производила закладку нар-
котиков. В ходе личного досмо-
тра при ней были обнаружены и 
изъяты 89 свёртков. Позже экс-
пертиза показала, что это мефе-
дрон. Задержанная призналась, 
что наркотики предназначались 
для сбыта. Сейчас она находит-
ся под домашним арестом.

Анна ГОНЧАРОВА 

хроника

Газета 
«Москва. Северо-Запад» 

теперь и в Телеграме!
Новости Северо-Западного 

округа мы начинаем публико-
вать в мессенджере Телеграм. 
Здесь, как обычно, наш чита-
тель найдёт важную информа-
цию, новости, ответы на вопро-
сы читателей, советы специа-
листов, интервью с интересны-
ми людьми и, конечно, афишу.

Ждём вас, друзья, в нашем 
Телеграм-канале t.me/Moscow_
news_SZAO.

Смотреть 
здесь
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Дочка попросила отметить 
её день рождения в стиле 
Золушки. Мы так и сдела-
ли: сами ушли праздновать, 
а её оставили дом убирать.

 — Посмотри, дорогая, 
какой у меня сегодня от-
личный улов!

 — Не вешай мне лапшу 
на уши! Соседка видела, 
как ты заходил в рыбный 
магазин!

 — Ну... часть улова при-
шлось, конечно, продать...

— Какую прикажете по-
дать машину, хозяин?

— Самокат: я еду в на-
логовую...

— Скажите, и откуда у 
вас такое роскошное брил-
лиантовое колье?

— А шоб я знала! Мой 
Сёма молчит об этом под 
следствием уже три года!

 — Дорогая, что за бумаж-
ку ты мне дала?

 — Дорогой, это распи-
сание скандалов на следу-
ющую неделю.

анекдоты

По горизонтали: Миллиард. 
Шум. Диковина. Килька. Упадок. 
Академик. Адрес. Сорока. Волан. 
Щур. Суслик. Мина. Тори. Отец. 
Оброк. Манекен.

По вертикали: Государство. 
Агрессор. Свиток. Издевка. Окот. 
Рем. Красавица. Дроги. Дон. Леер. 
Шпиль. Мощи. Крикун. Мшара. 
Карабин.

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. 11

судоку
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Продолжается наш конкурс «Место силы». Присылайте свои фотографии, сделанные во время путешествий по 
нашей стране. И обязательно 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

!
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Покорить Эльбрус можно 
с помощью канатной дороги

О своей поездке в Желез-
новодск, Пятигорск и на Эль-
брус нам рассказала Наде-
жда Кузнецова. Удивитель-
но, но такое насыщенное пу-
тешествие вполне реально 
уложить в три дня. «Здесь 
очень красивые места, — 
написала Надежда в «СЗ». 
— Горные речки, медовые 
водопады, которые перели-
вались на солнце…» 

На Эльбрус Надежда под-
нялась по канатной дороге. 
«Ощущения — словами не 
передать! — написала она. 
— Горы, белый снег, воздух! 
А таких вкусных чебуреков 
с брусникой и чая с барба-
рисом больше нет нигде».

Удачный кадр сделал фото-
граф-натуралист Михаил Фё-
доров в парке «Покровское- 
Стрешнево». Он запечатлел, 
как самец речной крачки кормит 
подругу рыбой, и выложил фото 
на своей странице «ВКонтакте».

«Вы ничего не знаете о пред-
приятиях по-настоящему быст-
рого питания, если не видели, 
как самец крачки оперативно 
ловит рыбёшек и прямо на лету 

виртуозно скармливает добы-
тое своей пассии», — написал 
он в комментарии к фото. 

По словам биолога Алёны 
Соколовой, жительницы Кур-
кина, подношение таких по-
дарков — обязательная часть 
брачного ритуала крачек. Всё 
как у нас: хочешь добиться рас-
положения дамы — не скупись 
на подарки!

Алексей ТУМАНОВ

В Покровском-Стрешневе 
сфотографировали 
брачные игры крачек

объектив

Эту рыбёшку самец поймал, 
чтобы добиться расположения дамы

М
их

аи
л 

Ф
ёд

ор
ов


