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К  аждый день из на-
шего округа в рам-
ках частичной мо-

билизации на переподго-
товк у направляют не-
сколько десятков мужчин. 
Их направляют в части 
столицы и Подмосковья. 
Корреспондент «СЗ» по-
бывал в Объединённом во-
енном комиссариате Хоро-
шёвского района и пооб-
щался с жителями округа, 
которых снова призвали в 
армию.

Готов идти 
добровольцем

У военкомата на Таман-
ской улице оживлённо уже 
с 8 часов утра. В здание 
один за другим заходят 
мужчины. 

— Многие приходят, го-
ворят, что готовы служить 
в качестве добровольцев. 
Сегодня вот с пару десят-
ков человек уже спраши-
вали об этом, — расска-
зывает сотрудник воен-
комата.

Выхожу на улицу. У во-
енкомата припаркован 
недешёвый мотоцикл. А 
вот и владелец. Владимир 
одет в кожаные брюки и 
куртку-косуху — такую 
обычно носят байкеры. 
Работает в крупной ком-
пании специалистом по 
информационной безо-
пасности.

— Вообще-то мне от-

срочка положена. Но я в 
молодости был курсантом 
военного училища. Сей-
час оставаться в стороне 
не хочется. Пришёл уз-
нать, могу ли доброволь-
цем пойти, — говорит он. 

Рядом стоит Андрей. В 
армии служил в 1990-х го-
дах. Музыкант по образо-
ванию, он тогда сначала 
был зачислен в музвзвод. 
А уже через пару месяцев 
его отправили на Кавказ, 

где тогда шла контртер-
рористическая операция.

— Повесток мне ещё не 
приходило. Пойду узна-
вать, возьмут ли сейчас 
как добровольца. У меня 
ведь и награды за срочную 
службу есть, — говорит он.

Илья на срочке был во-
дителем. Сейчас его жизнь 
тоже связана с автотранс-
портом. На жизнь он зара-
батывает тем, что ремон-
тирует машины. Причём 
не только легковушки, но 
и грузовики.

— Пришёл узнать, возь-
м у т ли добровольцем. 
Люди, которые в маши-
нах разбираются, в армии 
всегда нужны, — рассуж-
дает он. 

Сначала — 
на врачебный 
осмотр

Возвращаюсь в здание. 
На входе возле поста по-
лиции лежит десяток су-
мок, рюкзаков. Это вещи 
тех, кто сегодня уедет в 
части. 

— Оставляют тут, чтобы 
по кабинетам с сумками не 
ходить. Ничего не пропа-
дёт: я же присматриваю, 
— говорит полицейский. 

Тех, кто приходит с по-
вестками, направляют на 
врачебный осмотр, а за-
тем — на призывную ко-
миссию. Из комнаты вы-
ходит Валентин. «Срочку» 
он служил водителем в ав-
томобильном батальоне.

— Сейчас водилы тоже 
нужны: машин-то в армии 
много! А у меня права и 
на легковую, и на грузо-
вую. Надо — и я управле-
ние танком освою. Меня 
завтра должны отправить 
вообще-то. Но я бы и се-
годня уехал, — говорит он.

Провожают 
семьями

Во дворе у военкома-
та становится всё более 
оживлённо: приходят род-
ные, чтобы попрощаться с 
теми, кто уезжает в части. 
Сергея провожают род-
ственники, друзья. Кто-то 
из них даже гитару прихва-

тил. Звучат песни Чижа, 
«ДДТ», «Кино», на кото-
рых выросли те, кто сейчас 
уезжает. «Что такое осень» 
поют не один раз.

— Мы с Серёгой соседи, 
друзья. Я тоже через пару 

дней уезжаю. Может, где и 
встретимся. Жаль, конеч-
но, что не вместе едем, — 
говорит Андрей, который 
пришёл провожать Сергея. 

Рядом стоит семья Ви-
талия. Он многодетный 

отец. Мог претендовать 
на отсрочку, но отказал-
ся. Родители пытались от-
говаривать. Настаивают, 
чтобы остался, и сейчас, 
во дворе военкомата. Бес-
полезно!

«Не хочется 
оставаться в стороне»

«СЗ» побывал в Хорошёвском военкомате, 
откуда мобилизованные жители СЗАО уезжают в части

Срочную 
отслужили все

У военкомата на Таманской прощаются близкие
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Повестки на основе недостоверных 
учётных данных отзывают

Принято решение о создании спе-
циального центра поддержки для 
родственников москвичей, призван-
ных по мобилизации в Вооружённые 
силы. Об этом в своём личном бло-
ге на сайте sobyanin.ru сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

«Мы понимаем, что это самым се-
рьёзным образом меняет весь уклад 
жизни семьи. Чтобы мужья и отцы 
были спокойны за своих близких, 
Москва окажет им помощь и защи-
ту», — написал мэр.

Родственники призванных могут 
обратиться в центр, расположенный 
по адресу: г. Москва, ул. Сергия Ра-
донежского, 1, стр. 1, на территории 
центра занятости «Моя карьера».

По словам Сергея Собянина, го-
род поможет устроить детей в дет-
сады и школы, окажет адресную 
социальную помощь, определит 
нетрудоспособных родственников 
в стационарные учреждения соци-
ального обслуживания, поможет 
найти работу.

Московские военкоматы со-
вместно с городскими службами 
отреагировали на жалобы граждан: 
провели дополнительную провер-
ку и уточнение мобилизационных 
учётных данных военнообязан-
ных, а также проверили уже ра-
зосланные повестки на соответ-
ствие требованиям указов Пре-
зидента и приказов Минобороны 
РФ. Об этом мэр Москвы Сергей 
Собянин написал в личном блоге 
на сайте sobyanin.ru.

«По результатам данной рабо-
ты военкоматами были разосла-
ны уведомления об отзыве пове-

сток, которые были выписаны на 
основании недостоверных или не-
точных учётных данных», — отме-
тил мэр столицы.

По словам Сергея Собянина, в 
военкоматах действуют специаль-
ные группы для рассмотрения жа-
лоб граждан по вопросам призы-
ва. Эта работа будет проводиться 
на постоянной основе.

Для оперативного рассмотрения 
жалоб москвичей по мобилизаци-
онным повесткам на линиях 122 и 
(495) 777-7777 открыт специаль-
ный канал.

блог мэра

m
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Для родственников 
мобилизованных москвичей 
создан центр поддержки



— Я срочку в пехоте от-
служил. Будь моя воля, 
ещё весной бы в армию 
ушёл. Потому что, кро-
ме нас, некому, — рассуж-
дает он. 

Каждому — 
сухой паёк

К военкомату подъезжа-
ют автобусы. Мобилизо-
ванные выходят во двор. 
Собрались все основа-
тельно: одни держат в ру-
ках объёмные спортивные 
сумки, у других за плечами 
вещмешки. У каждого в ру-
ках — белый пакет с сухим 
пайком, который выдали в 
военкомате при отправке.

Антон упаковал вещи во 
вместительный туристи-
ческий рюкзак. На сроч-
ке он служил в разведке. 
Последние годы увлекает-
ся туризмом. Взял с собой 
всё то, что обычно собирает 
в походы. Прихватил даже 
коврик-«пенку».

— Положил пару ком-
плектов тёплых вещей, тер-
мобельё, шерстяные носки, 

спальник. Ну и сменную 
обувь, конечно: ноги надо 
беречь, чтобы всегда в те-
пле были, — показывает он. 

Будем ждать
Мобилизованных ещё раз 

проверяют по списку — все 
на месте. Водители садятся 
за руль автобусов. На пару 
минут в воздухе повисает 
звенящая тишина. Затем 
слышится плач: с ребята-
ми прощаются жёны, сё-
стры, матери, дети. 

Влада у автобуса обнима-
ют мама и папа. Парень от-
служил срочку в Москве. 
Внешне он спокоен. По сло-
вам мамы, когда 10 лет назад 
пришла повестка на срочку, 
сказал, что бегать от армии 
не будет. То же самое и сей-
час, когда выяснилось, что 
призывают снова. 

— Он такой у нас: что ре-
шил, то сделает, — говорит 
мать. — Будем сегодня-завтра 
ждать от него весточки, куда 
отвезли на переподготовку. А 
потом — что домой вернётся!

Роман НЕКРАСОВ

3www.szaopressa.ru   Москва. Северо-Запад  
№34 октябрь 2022 спецрепортаж

На призывных пунктах в Москве мо-
билизованным начали выдавать зимнее 
и летнее обмундирование. 

— На вещевом складе мы приготовили 
и сейчас будем переодевать ребят в пре-
красный зимний костюм, зимние берцы, 
обеспечивать всем, что нужно для личной 
гигиены, — сообщил военком Замоскво-
рецкого района Москвы Алексей Буянов.

Он добавил, что мобилизованные мо-
сквичи также получат термобельё, летний 
костюм и сухие пайки на дорогу и на вре-
мя оформления. По словам военкома, ра-
нее мобилизованным москвичам также 
доставят обмундирование.

На призывных пунктах столицы начали выдавать 
обмундирование строго по форме

Возвращайтесь, дорогие. Мы будем ждатьПровожали целыми семьями

Одежда и обувь есть всех размеров
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В 1-м Пехотном переулке пункт ожидания автобусов развернули в спортивном центре
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Вопросы 
по мобилизации 
можно задать 
службе «122»

Более тысячи операто-
ров службы «122» прини-
мают звонки по мобили-
зации. Об этом сообщил 
начальник управления 
по обеспечению рабо-
ты общегородского кон-
такт-центра Департамен-
та информационных тех-
нологий г. Москвы Ан-
дрей Савицкий. По его 
словам, ежедневно го-
родская служба «122», а 
также единая справочная 
служба столичного прави-
тельства принимают не-
сколько тысяч обраще-
ний от граждан по вопро-
сам мобилизации. Специ-
альная группа операторов 
работает с 8.00 до 20.00. 
Они принимают информа-
цию от москвичей и пере-
дают в военкоматы.

Отцу четверых детей из Строгина Евгению 
Матвееву аннулировали повестку после про-
верки его данных в военкомате.

— Повестка из Хорошёвского военкомата 
пришла 22 сентября. 23 сентября прибыл по 
адресу. Служил я с 2003 по 2005 год. В воен-
комате объяснил, что у меня четверо детей: 
четвёртый ребёнок появился летом. Ника-

ких проблем не возникло, получил отсроч-
ку, — рассказал Матвеев.

Повестку отозвали сразу, как только муж-
чина прибыл в военкомат и у него провери-
ли документы. 

— Передо мной извинились, объясни-
ли, что бывают такие накладки, — говорит 
Евгений.

Военкомат отозвал повестку многодетного отца из Строгина

Сотрудники столичных префектур стали 
разносить по домам уведомления об отзы-
вах повесток. Военкоматы проводят допол-
нительные проверки, в том числе по жалобам 

граждан. Повестки, которые были выписаны 
на основании недостоверных или неточных 
данных, отзывают, информацию доводят до 
сведения запасников.

Уведомления об отзывах повесток разносят по домам
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О правах 
и документах

? Куда обращаться, если вы 
считаете, что вас моби-

лизовали по ошибке?
Центры содействия россиянам, 

чьи права были нарушены при 
проведении частичной мобили-
зации, разворачивают во всех ре-
гионах страны. Организацией 
их работы занимается Общерос-
сийский народный фронт. Обра-
титься за помощью можно в ре-
гиональные отделения организа-
ции лично и по телефону, а так-
же в группы в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники».

? Запрещена ли выдача 
загранпаспортов?

Такого запрета нет. Как и нет 
ограничений на перемещение 
российских граждан между рос-
сийскими регионами или при вы-
езде за рубеж. Однако если граж-
данин уже призван на военную 
службу или получил повестку 
по мобилизации или по призы-
ву, то ему в выдаче заграничного 
паспорта будет отказано. В этом 
случае подавшему заявление на 
загранпаспорт выдаётся уведом-
ление с причиной отказа, сроком 
действия запрета, а также с пол-
ным наименованием и адресом 
юрлица, взявшего на себя ответ-
ственность за ограничение права 
гражданина на выезд из страны.

О выплатах 
и платежах

? Куда обратиться за 
дополнительными 

выплатами мобилизованным 
от регионов?

Выплаты начисляются авто-
матически. Зачисление выплат 
от регионов производится их ад-
министрациями на основании 
данных от воинской части, куда 
прибыл для прохождения служ-
бы мобилизованный. Денежное 
довольствие зачисляется на лю-
бой банковский счёт мобилизо-
ванного, к которому привязана 
карта платёжной системы «Мир», 
который он укажет при явке в 
военкомат. Если карты «Мир» у 
мобилизованного нет, ему будет 
открыт соответствующий счёт в 
банке. На этот же счёт зачисля-
ются выплаты от регионов, отку-
да был призван мобилизованный.

? Я живу один. Если меня 
призовут, как я смогу 

оплачивать из расположения 
части коммунальные плате-
жи?

Если человек на долгий пери-
од времени покидает своё жильё 
(например, для прохождения 
службы в армии), он может зара-
нее обратиться в управляющую 
организацию для заключения 
соглашения о рассрочке. Кро-
ме того, для регулярной оплаты 
коммунальных услуг гражданин 
может установить автоплатёж 
в «Личном кабинете» управля-
ющей компании или в банков-
ском приложении. Если чело-
век не успел заранее сообщить 
о своём отсутствии в управля-
ющую организацию и не платит 
при этом за ЖКУ, то по возвра-
щении домой он имеет право 
подать заявление о погашении 
долга в рассрочку.

О питании 
и снабжении

? Может ли военнослужа-
щий отказаться от 

горячего питания и получить 
вместо него индивидуальный 
паёк?

Нет, не может. Горячее питание 
является частью сбалансирован-
ного рациона, необходимого для 
поддержания физической фор-
мы военнослужащего. В случае 
если доставить горячее питание 
невозможно, военнослужащим 
будут выдаваться индивидуаль-
ные пайки.

? Можно ли брать с собой 
на службу наградное, 

охотничье или травматическое 
оружие?

Нельзя. Все мобилизованные 
военнослужащие будут обеспе-
чены штатным стрелковым ору-
жием. Также запрещено брать на 
службу личное холодное оружие.

? Как быстро будет прово-
диться замена вышедшей 

из строя формы?
Замена вещевого имущества про-

изводится без учёта срока его экс-
плуатации в случае невозможности 
его дальнейшего использования.

О форме и прививках 

? Привился первым 
компонентом вакцины 
«Спутник V». Смогут 

меня вакцинировать вторым 
компонентом в части в случае 
мобилизации?

Да, смогут. Для этого необхо-
димо представить документы, 
подтверждающие вакцинацию. 

? Как организовано 
банно-прачечное обслу-

живание в зоне СВО?

Военнослужащие в зоне СВО 
моются в мобильных банях, ко-
торые могут работать при любой 
погоде. Возможность мыться в 
бане предоставляется еженедель-
но. Стирка одежды военнослужа-
щих производится еженедельно в 
развёрнутых полевых прачечных. 

? Форму, выданную при 
мобилизации, после 

увольнения с военной службы 
можно забрать с собой домой?

Да, можно.

Портал Правительства РФ 
«Объясняем.рф»

Приостановят ли 
срочный трудовой 
договор
? Нужно ли приносить 

повестку работодателю?
Да. Для приостановки трудо-

вого договора работнику нужно 
предоставить работодателю ко-
пию повестки из военкомата о 
призыве на военную службу по 
мобилизации. 

? Как работодатель 
приостанавливает 

трудовой договор? 
Для приостановления трудового 

договора работодатель издаёт при-
каз о приостановлении трудового 
договора. На основе приказа бух-
галтерия производит расчёт со-
трудника, то есть начисляет зара-
ботную плату за все отработанные, 
но ещё не оплаченные дни, не до-
жидаясь даты выплаты зарплаты. 

? Нужно ли дополнитель-
ное соглашение, помимо 

приказа работодателя?
Нет. Достаточно только при-

каза работодателя о приостанов-
ке трудового договора на основе 
повестки.

? Будет ли приостановлен 
срочный трудовой 

договор в случае мобилизации 
сотрудника?

Да. Постановление о сохране-
нии рабочих мест распространя-
ется на всех работников, призван-
ных по мобилизации с 21 сентя-
бря 2022 года.

? Работникам на испыта-
тельном сроке приоста-

новят трудовой договор?

Да. Если работник заключил 
трудовой договор и сейчас про-
ходит испытательный срок, то 
в случае призыва по мобили-
зации с 21 сентября 2022 года 
его трудовой договор также бу-
дет приостановлен. Вернуться 
к работе можно будет на преж-
них условиях.

? Мобилизованным 
работникам с уведомле-

нием о сокращении трудовой 
договор приостановят?

Да. В случае если работник уже 
получил уведомление о сокраще-
нии, но ещё продолжает рабо-
тать, то при получении повестки 
его трудовой договор также будет 
приостановлен.

? Будет ли период приоста-
новки договора включён в 

трудовой стаж?
Да. Период приостановки тру-

дового договора в случае моби-
лизации работника включается 
в его трудовой стаж.

Какие выплаты 
обязан произвести 
работодатель
? Какие выплаты работо-

датель обязан произвести 
в связи с мобилизацией 
работника?

Работодатель должен произ-
вести все выплаты, причита-
ющиеся работнику на данный 
момент, включая заработную 
плату, а также иные выплаты, 
предусмотренные трудовым до-
говором, коллективным догово-
ром, соглашением сторон соци-
ального партнёрства. 

Например: оплата команди-
ровочных расходов, единовре-
менные поощрительные и дру-
гие выплаты в связи с празд-
ничными днями и юбилейными 
датами, оплата питания, мате-
риальная помощь, дополнитель-
ные денежные суммы при пре-
доставлении работникам еже-
годного отпуска, оплата учеб-
ного отпуска и другие.

Компенсация за неиспользо-
ванные дни отпуска свыше 28 ка-
лендарных дней может произво-
диться по заявлению работника 
в соответствии с законодатель-
ством.

Ответы министра труда и социальной 
защиты РФ  Антона Котякова

Если карты «Мир» 
у мобилизованного 

нет, 
ему будет открыт 
соответствующий 

счёт в банке

Частичная мобилизация 
в вопросах и ответах
Самые важные разъяснения Правительства и Министерства труда РФ

? Каким именно студентам 
Президент России 

предоставил отсрочку от 
призыва по мобилизации?

21 сентября глава государ-
ства подписал указ об отсрочке 
от призыва на военную службу 
по мобилизации. 

«Отсрочка предоставляется 
студентам, обучающимся по 
очной и очно-заочной формам 
обучения по имеющим госу-
дарственную аккредитацию 
образовательным програм-

мам среднего профессиональ-
ного и высшего образования 
в государственных образова-
тельных организациях, в на-
учных организациях и полу-
чающим образование соот-
ветствующего уровня впер-
вые», — отмечается в тексте 
указа Президента.

Указ вступил в силу со дня 
подписания. 

Ознакомиться с текстом 
можно на официальном сайте 
Кремля kremlin.ru.

Студентам предоставили 
отсрочку

Материал подготовил Игорь МИНАЕВ
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T оржественная церемония 
состоялась 30 сентября 
в Георгиевском за ле 

Большого Кремлёвского дворца. 
Президент Владимир Путин под-
писал договоры о вхождении 
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запо-
рожской областей в состав Рос-
сийской Федерации. Подписи 
под документами поставили ру-
ководители республик и обла-
стей Денис Пушилин (ДНР), Ле-
онид Пасечник (ЛНР), Евгений 
Б а л и ц к и й  (З а п о р о ж с к а я 
область), Владимир Сальдо 
(Херсонская область).

Люди свой выбор 
сделали

Владимир Путин выразил уве-
ренность, что Федеральное собра-

ние поддержит конституцион-
ный закон об образовании в Рос-
сии четырёх новых субъектов РФ.

— Потому что это воля мил-
лионов людей, — сказал Путин.

Президент напомнил, что в До-
нецкой и Луганской народных 
республиках, Запорожской и 
Херсонской областях состоялись 
референдумы.

— Их итоги подведены, резуль-
таты известны. Люди свой вы-
бор сделали. Однозначный вы-
бор… Они становятся граждана-
ми России. Навсегда! — подчерк-
нул Президент.

Церемония завершилась испол-
нением гимна России, после чего 
Президент РФ и главы четырёх но-
вых субъектов Федерации сложи-
ли руки вместе и некоторое вре-
мя скандировали слово «Россия».

Готовы сесть 
за стол переговоров

Перед подписанием договоров о 
вхождении в состав России новых 
регионов Владимир Путин высту-
пил с речью. Он подчеркнул, что 
люди имеют полное право жить 
в том государстве, где они хотят. 
Это неотъемлемое право, по сло-
вам Президента, закреплено в 1-й 
статье Устава ООН, где прямо ска-

зано о принципе равноправия и 
самоопределения народов. Путин 
призвал киевские власти с уваже-
нием относиться к выбору ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей, потому что только та-
ким может быть путь к миру.

— Призываем киевский режим 
немедленно прекратить боевые 
действия и вернуться за стол пе-
реговоров. Мы к этому готовы, 
— отметил Президент России.

А если голос России не будет 
услышан?

— Мы будем защищать нашу 
землю всеми имеющимися у нас 
силами и средствами, сделаем 
всё, чтобы обеспечить безопас-
ную жизнь наших людей. В этом 
великая освободительная миссия 
нашего народа, — сказал глава 
государства.

Всё разрушенное 
восстановят

Президент уверен: причины и 
корни сегодняшних драматиче-
ских событий на Украине, в ряде 
республик СНГ кроются в развале 
Советского Союза, который Пу-
тин неоднократно называл «ве-
личайшей геополитической ка-
тастрофой нашего времени».

— В 1991 году в Беловежской 
пуще, не спрашивая волю рядо-
вых граждан, представители пар-
тийных тогдашних элит приняли 

решение о развале СССР. И люди 
в одночасье оказались оторван-
ными от своей родины. Это по-
живому разорвало, расчленило 
нашу народную общность, обер-
нулось национальной катастро-
фой, — сказал Президент.

Жители Донбасса и других ос-
вобождённых территорий снова 
почувствуют себя частью боль-
шой семьи народов, ощутят под-
держку всей России, заявил Пу-
тин. Он пообещал жителям но-
вых субъектов страны, что Россия 
обязательно отстроит разрушен-
ные города и посёлки, школы и 
больницы, театры и музеи. Кроме 
того, в Запорожье, на Херсонщи-
не и в Донбассе будут восстанов-
лены промышленные предприя-
тия и заводы, вся инфраструкту-
ра, системы социального и пенси-
онного обеспечения, образования 
и здравоохранения.

Игорь МИНАЕВ

событие

Президент уверен, 
что Федеральное 

собрание 
поддержит 
это решение

На Манежной площади прошла патриотическая акция «Своих не бросаем». Около 50 тысяч москвичей пришли, 
чтобы поддержать референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, 

а также в Херсонской и Запорожской областях о присоединении их к России

Ил
ья

 П
ит

ал
ев

/Р
ИА

 Н
ов

ос
ти

С 23 по 27 сентября жители ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсонской об-
ластей проголосовали на референдумах 
за вхождение в состав России.

Избирательные комиссии респу-
блик и областей опубликовали их ито-
ги. В ДНР присоединение к России 
поддержали 99,23% избирателей. В 
ЛНР за вхождение в состав РФ вы-
сказались 98,42% проголосовавших, 
в Запорожской области — 93,11%, в 
Херсонской — 87,05%.

После подведения итогов референду-
ма главы ДНР, ЛНР, Херсонской и За-
порожской областей обратились к Пре-
зиденту России с просьбами принять 
сделавшие свой выбор республики и об-
ласти в состав Российской Федерации. 

Игорь МИНАЕВ Очередь на улицах Мариуполя к избирательным урнам

Так захотели жители этих территорий
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Владимир Путин подписывает договоры о вхождении ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской областей в состав РФ

Исполнили 
волю миллионов
В Кремле подписаны договоры о принятии в состав 
России Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР

итоги референдумов
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В
ближайшие четы-
ре года в Москве 
п лан и ру ю т по-

строить около трёх десят-
ков новых зданий поли-
клиник. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. 

30 корпусов 
за четыре года

По словам мэра, город 
проводит большую ра-
боту по реконструкции 
действующих районных 
лечебных у чреж дений. 
Однако часть помеще-
ний, где они работают, 
либо морально и физи-
чески устарели, либо пло-
хо приспособлены для по-
ликлиник. 

— В таких случаях мы 
строим новые здания, — 
пояснил Сергей Собянин 
во время осмотра строяще-
гося корпуса новой поли-
клиники в районе Свиб-
лово в соседнем Северо-
Восточном округе. 

Как отметил мэр Мо-
сквы, до конца 2026 года 
в столице планируют воз-
вести около 30 таких но-
вых зданий. 

В Свиблове современ-
н ы й чет ы рёхэта ж н ы й 

корпус поликлиники раз-
делят на два блока, в каж-
дом можно будет прини-
мать по 750 пациентов в 
смену. 

Строительные работы по 
возведению нового здания 
завершаются. По словам ге-
нерального директора АНО 
«Развитие социальной ин-
фраструктуры» Юрия Кон-
дурова, после завершения 

строительства, которое за-
планировано на будущий 
год, в поликлинике устано-
вят новое оборудование, в 
том числе цифровой рент-
ген, аппараты для прове-
дения УЗИ-исследований, 
снятия ЭКГ и проведения 
маммографии, а кабинеты 
врачей оснастят компью-
терами, подключёнными 
к ЕМИАС.

В здании 
на улице 
Твардовского 
уже идёт отделка

В СЗАО идёт строитель-
ство взрослой поликлиники 
с травмпунктом на 750 посе-
щений в смену на ул. Твар-
довского, вл. 10, в Строгине. 
Как сообщил глава Департа-
мента строительства г. Мо-

сквы Рафик Загрутдинов, го-
товность нового корпуса со-
ставляет уже 60%.

— В здании продолжаются 
работы по черновой и чисто-
вой отделке, фасадные рабо-
ты и устройство инженерных 
коммуникаций, — отметил он.

В поликлинике будут ра-
ботать терапевтическое отде-
ление, блок лучевой диагно-
стики с МРТ и КТ, отделения 

профильных специалистов и 
функциональной диагности-
ки, отделение медицинской 
профилактики.

В соответствии с новым 
стандартом московских по-
ликлиник в учреждении ор-
ганизуют зону комфортного 
ожидания, понятную систе-
му навигации, установят со-
временное оборудование.
Андрей ТОМЦЕВ, Олег УЛЬЯНОВ

В новой 
поликлинике 
в Строгине 

будет 
и травмпункт

город

Жители района Восточный 
переезжают в новые квартиры

Участники столичной про-
граммы реновации из района 
Восточный на три года раньше 
намеченного срока получили 
возможность вселиться в но-
вые квартиры. Об этом во вре-
мя брифинга, организованно-
го информационным центром 
Правительства Москвы, рас-
сказал заместитель руководи-
теля столичного Департамента 
градостроительной политики 
Андрей Валуй.

По его словам, первыми в 
новостройку на ул. 9 Мая, 28, 
корп. 1, планируют переселить 
144 семьи из трёх старых домов: 
18а и 21 на улице 9 Мая и дома 
15а на Главной улице.

— Изначально эти дома были 
включены во второй этап пере-
селения — с 2025 по 2028 год, 
но переселение жителей стар-
тует на три года раньше, — от-
метил Андрей Валуй. 

В новостройке будет открыт 

центр переселения жителей: 
новосёлам помогут с переез-
дом. А всего в районе Восточ-
ный к концу 2022 года плани-
руют начать переселение жите-
лей восьми старых домов. 

Как отметил заместитель ру-
ководителя городского депар-
тамента, сейчас в Москве пере-
езжают в новые квартиры бо-
лее 90 тысяч участников сто-
личной программы реновации. 

София РУСЯЕВА

В Москве строят 
десятки поликлиник
В них появятся современное оборудование и комфортные зоны ожидания 

Градостроительно-земельная 
комиссия Москвы приняла ре-
шение о выделении земельного 
участка площадью 6 га в Хоро-
шёво-Мнёвниках под строитель-
ство национального футбольного 
центра. Он станет базой нацио-
нальных и молодёжных сборных 
России.

Как сообщила пресс-служба 
мэра и Правительства Москвы, 
здесь появятся три больших поля 

с гибридным газоном, подогре-
вом и автоматическим поливом. 
На одном сделают трибуны на 500 
зрителей. Кроме того, построят 
здание, где разместят тренерские 
штабы, департаменты и службы 
Российского футбольного союза. 
Помещения оснастят всем необ-
ходимым для тренировок.

Центр будет работать круглый 
год.

Анна ФИЛИНЫХ

В Хорошёво-Мнёвниках 
планируют построить 
национальный футбольный центр

Сергей Собянин в строящемся здании поликлиники в Свиблове
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колонка редактора

Выкурил 
сигарету 
и сжёг соседей

На днях жительнице Стро-
гина прямо на подоконник 
упал откуда-то с верхних 
этажей горящий окурок си-
гареты. Женщина обнаружи-
ла его далеко не сразу. А ког-
да всё-таки обнаружила, схва-
тилась за сердце и… воздала 
хвалу отвратительной пого-
де. Лил дождь, и окурок по-
гас сам, оставив всего лишь 
отвратительный чёрный след.

Окурок женщина всё же 
сфотографировала и разме-
стила снимок в Телеграм-ка-
нале с вопросом: как найти че-
ловека, который лёгким дви-
жением руки чуть не спалил 
её жильё?

Можно было бы поирони-
зировать над её наивностью: 
вот ведь тоже, Пинкертон! 
Если бы не одно но. Летящие 
с верхних этажей окурки си-
гарет слишком часто стано-
вятся причиной настоящих 
трагедий.

Несколько дней наза д 
страшный пожар произошёл 
в доме 17, корп. 1, на улице 
Демьяна Бедного в Хорошё-
во-Мнёвниках. Возгорание 
началось на балконе шесто-
го этажа, огонь быстро пере-
кинулся в квартиру, а затем 
— на балкон седьмого этажа 
и оттуда — тоже в квартиру. 
Пожарные буквально на ру-
ках вынесли из двух горящих 
квартир трёх стариков старше 
80 лет. Все трое сейчас в ожо-
говой реанимации.

Причиной пожара, как по-
казало расследование, стал не-
потушенный окурок сигареты, 
упавший сверху на балкон ше-
стого этажа.

Понимаете? Один человек 
небрежным движением руки 
выбрасывает с балкона бычок 
— и сразу трое в больнице, в 
страшно тяжёлом состоянии. 
Я даже не говорю о сгоревшем 
имуществе, которое им, ста-
рикам, самим уже не нажить.

Найти «бычкунов» очень 
трудно. Но мне очень хоте-
лось бы знать: сейчас, когда 
стариков увезла скорая, а их 
квартиры зияют сожжённы-
ми чёрными дырами в подъ-
езде, этот человек, кото-
рый привык кидать окурки 
с балкона, он чувствует хоть 
что-то? 

Может быть, он знал этих 
людей с детства, здоровался, 
разговаривал — и вот сжёг.

Это очень тяжёлая ситуа-
ция, друзья. Если вы курите 
на балконе, поставьте рядом 
пепельницу. Это так просто.

Ольга НОВАК,
шеф-редактор «СЗ»

За прошедшую неделю в 
округе произошло 12 по-
жаров, 4 человека постра-
дали, погибших нет

В Щукине 
из огня вывели 
пенсионерку

Пожар в двухкомнат-
ной квартире на ул. Жи-
вописной, 24, начался 
утром. 68-летняя хозяй-
ка в этот момент нахо-
дилась дома. Пожарные 
успели спасти пенсионер-
ку, но она получила силь-
ные ожоги и находится в 
больнице. Предваритель-
ная причина ЧП — непоту-
шенная сигарета. 

В Хорошёво-
Мнёвниках горело 
отселённое 
здание

Утром прохожий заме-
тил дым, идущий из отсе-
лённого здания на ул. Де-
мьяна Бедного, 20, корп. 
1, и вызвал МЧС. Пожар-
ные оперативно ликви-
дировали огонь, распро-
странившийся по пятому 
этажу. Выяснилось, что в 
одной из квартир горел 
мусор. Причины ЧП уста-
навливаются; по предва-
рительным данным, по-
сторонние могли проник-
нуть в здание и поджечь 
мусор. 

Ирма КОТИЯР

пожары

З
олото на прошедшем в Гелен-
джике Кубке России по голь-
фу взяла десятиклассница 

школы №1387 Мария Долина из Кур-
кина. Она стала лучшей среди 120 
сильнейших спортсменов и по резуль-
татам соревнований получила звание 
мастера спорта. Марии 16 лет, 10 из 
них она занимается гольфом.

— Однажды с бабушкой и дедушкой 
мы проходили мимо спортивной шко-
лы олимпийского резерва по гольфу, и 
я тут же уговорила их туда меня запи-
сать. Получаться всё стало с первых же 
занятий, — поделилась Мария с «СЗ».

Сейчас девушка тренируется шесть 
раз в неделю. Даже когда в конце про-

шлого года она получила серьёзную 
травму колена и перенесла операцию, 
тренировки не забросила. На победу 
в Кубке России она была настроена.

— До Геленджика мы добирались 
на поезде 38 часов. Устали. Но когда 
тренер сказал, что в случае победы 
я стану мастером спорта, я была го-
това бороться до конца, — расска-
зывает Мария. — Тем более что со 
мной были бабушка и дедушка и 
поддержали меня.

Девушка уже четырежды побеж-
дала на всероссийских первенствах, 
становилась призёром международ-
ных соревнований в Финляндии и 
во Франции.

Занятия гольфом не мешают Марии 
Долиной хорошо учиться в школе. Её 
любимые предметы — русский язык 
и мировая экономика. А в свободное 
время она обожает плавать и воспиты-
вает породистого ши-тцу Жан-Поля 
Обаятельного, которого все домаш-
ние называют просто Тёма.

Наталья АНОХИНА 

Школьница из Куркина взяла золото 
Кубка России по гольфу

Девушка 
тренируется 

шесть раз в неделю

Надземный пешеход-
ный переход в виде про-
зрачной трубы длиной 
около 90 метров возведут 
на улице Нижние Мнёв-
ники у дома 42, корп. 2. 
Как сообщил главный ар-
хитектор Москвы Сергей 
Кузнецов, переход выпол-
нят в авангардном стиле.

— Мост над проезжей 
частью с поперечными 
кольцами будет симво-
лизировать пульсацию и 
движение. Часть элемен-
тов конструкции будет на-
сыщенного красного от-
тенка, — отметил он.

По словам Кузнецо-
ва, такой дизайн выбран 
не случайно. Рядом рас-
положена станция БКЛ 
«Мнёвники». Она так-

же оформлена в сти-
ле авангарда, централь-
ная часть платформы де-
корирована красными 

квадратами и арками. 
В дополнение к лест-

ницам переход оборуду-
ют лифтами. Оба входа 

выполнят со скошенны-
ми кровлями и с витраж-
ным остеклением.

Андрей ТОМЦЕВ

В Хорошёво-Мнёвниках построят 
пешеходный переход в авангардном стиле 

На маршруте трамвая 
№6 в районе Покровское-
Стрешнево установили 
современные, поднятые 
над уровнем земли плат-
формы. Они появились 
на остановках «Больни-
ца РЖД» и «Покровское-
Глебово» на Волоколам-
ском шоссе в обе сторо-
ны движения.

— Приподнятые плат-
формы помогают повы-
сить комфорт и скорость 
высадки и посадки пасса-

жиров. Один шаг — и вы 
уже в транспорте, — отме-
тили в пресс-службе го-
родского Транспортного 
комплекса. 

Трамвай №6 возит пас-
сажиров из Братцева до 
метро «Сокол». Большая 
часть маршрута проходит 
по территории СЗАО.

По данным Дептранса, 
в этом году в Москве пла-
нируют установить ещё 50 
таких остановок. 

Олег ДАНИЛОВ

На Волоколамском шоссе появились 
приподнятые остановки трамваев

По результатам соревнований Мария Долина получила звание мастера спорта

Поперечные красные кольца будут символизировать пульсацию и движение

Так теперь выглядит остановка «Больница РЖД»
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Давайте поможем друг другу!
Если кто-то бескорыстно помог вам, 
если кому-то помогли вы, напишите 
нам об этом. 
Есть ещё много людей, которым 
нужна помощь!
Присылайте письма на электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: «Москва.Северо-Запад»).

К  апитан футбольного 
клуба «Спартак» Ге-
оргий Джикия опла-

тил протез левой кисти для 
шестилетней Сони Тихоно-
вой из Саратовской области. 
А после протезирования при-
гласил девочку на стадион 
«Открытие Банк Арена» в 
Покровском-Стрешневе.

Джикия 
пригласил на матч

Георгий Джикия уже не 
первый раз помогает подо-
печным фонда «Спартак — 
детям». Узнав, что открыт 
сбор на протез для девочки, 
он тут же пожертвовал всю 
сумму и пригласил Соню в 
Москву на домашний матч 
красно-белых. Девочка при-
няла приглашение капитана 
и посетила игру с «Локомо-
тивом» уже с новой рукой.

Соня родилась без паль-
цев кисти левой руки.

— К своей особенности 
она относится спокойно. 
Когда сверстники спраши-
вают, где её пальцы, она от-
вечает, что такой родилась и 
в этом её уникальность, — 
рассказала «СЗ» мама Сони.

После игры капитан пода-
рил девочке клубную майку и 
шарф с автографами коман ды. 
А Соня преподнесла Георгию 
связанную ею игрушку, ябло-
ки из собственного сада и мёд 
с родительской пасеки.

Первый в стране 
Фонд «Спартак — де-

тям» появился четыре года 

назад и стал первым в стране 
благотворительным фон-
дом при футбольном клу-
бе. Помогать в протезиро-
вании детей с травмами и 
заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата решили 
не случайно. 

— «Спартак» — это спорт, 
а спорт без движения невоз-
можен. Мы хотим, чтобы 
каждый ребёнок, обратив-
шийся в фонд, открыл для 
себя новую жизнь в движе-

нии с помощью современ-
ного протезирования, — го-
ворит директор по развитию 
фонда Ирина Ра зинькина.

Приобрести детям протезы 

помогают игроки и болель-
щики футбольного клуба. А 
изготавливает их по инди-
видуальному заказу посто-
янный партнёр фонда компа-

ния — разработчик современ-
ных протезов из «Сколково».

Кроме протезов, фонд да-
рит детям встречу с игрока-
ми «Спартака» на домашнем 
стадионе красно-белых.

Просто пришла 
на стадион

Всё больше жителей на-
шего округа участвуют в до-
брых делах фонда. Дарья Ва-
рава из Уваровского переул-

ка узнала о нём через соци-
альные сети. Захотела тоже 
помочь, однажды решилась 
и пришла на стадион.

— Перед матчами мы с дру-
гими волонтёрами проводим 
благотворительные лотереи 
среди болельщиков. Выру-
ченные деньги идут ребятам 
на протезы. Вместе с малень-
кими посетителями собираем 
огромный пазл. И конечно, 
рассказываем о деятельности 
фонда, о том, как можно по-
мочь. Так, любой желающий 
может сделать пожертвование 
в обмен на фирменную суве-
нирную продукцию.

Лия ЛЬВОВА,
Оксана МАСТЮГИНА

i Присоединиться к 
добрым делам фонда 

«Спартак — детям» и стать 
волонтёром может каждый 
желающий в возрасте 
от 16 лет. Чем помочь, всегда 
можно узнать на сайте фонда 
spartakforkids.com 
в разделе «Как помочь». 
Тел. (495) 530-9508.

Шестилетней Соне 
подарили руку

Волонтёры проводят 
благотворительные лотереи 

среди болельщиков

Стать частью 
команды 
фонда «Спартака» 
может каждый

помоги другому

Нужны автоволонтёры — собирать 
гуманитарную помощь для Донбасса

Наша газета уже рас-
сказывала о волонтёре 
Сергее Костомарове с Во-
локоламского шоссе. Он 
помогает благотворитель-
ному фонду «Сорок соро-
ков», который примерно 
раз в месяц отправляет 
гуманитарные конвои с 
продуктами, предметами 
гигиены и другими нуж-
ными вещами на осво-
бождённые территории 
Донбасса. 

— До недавнего времени 
у фонда был только один 
пункт сбора гуманитар-
ной помощи для Донбас-

са — в Троице-Сергиевой 
лавре. Это было не очень 
удобно для москвичей, ко-
торые хотели сами при-
везти продукты и другие 
вещи. Недавно открылся 
новый пункт — в деревне 
Путилково в 300 метрах 
от МК АД, — рассказал 
Сергей.

Также фонду нужны ав-
товолонтёры — забирать 
гуманитарную помощь у 
людей, которые не могут 
сами её доставить.

Жители округа могут 
передать продукты дли-
тельного хранения: кру-

пы, макароны, консервы, 
чай, кофе, печенье. Всег-
да очень востребовано дет-
ское питание: пюре в ба-
ночках, каши и соки.

— С наступлением хо-
лодной погоды мы нача-
ли сбор тёплой одежды и 
обуви для взрослых и де-
тей. Также жители част-
ных домов в сёлах с на-
рушенным электро- и га-
зоснабжением просят нас 
привезти электроплитки, 
газовые горелки и баллон-
чики, — рассказал Сергей. 
— Продолжается сбор по-
мощи для народной ми-

лиции ДНР: недавно нам 
удалось передать обезбо-
ливающие мази и проти-
вопростудные препараты.

В деревню Путилково 
можно заехать с улицы 
Свободы, с Волоколамско-
го и Пятницкого шоссе. О 
приезде нужно обязатель-
но договориться по тел. 
8-916-144-6244, Марина.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Подробная информация 
о гуманитарных сборах 
фонда: vk.com/fond_
soroksorokov,Телеграм-канал: 
t.me/bfsoroksorokov 

Георгий Джикия с Соней Тихоновой на домашней арене «Спартака»

Дарья Варава стала 
волонтёром фонда
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горячая линия

На участке от дома 
2 до дома 18 на 
Живописной улице 

была аллея ясеней, 
которые по мере старения 
планомерно вырубали. 
Сейчас их почти не 
осталось. Будут ли на их 
месте высаживать новые 
деревья? 

Житель дома 6, корп. 1, 
на Живописной ул.

— По чётной стороне Жи-
вописной улицы запланиро-
вано высадить 25 рябин на-
против домов 2, 4, 6, 8 и 16. 
Схема посадки уже подготов-
лена, — сообщил «СЗ» заме-
ститель главы управы Хоро-

шёво-Мнёвники Александр 
Азаренко.

В управе уточнили, что по-
садкой деревьев в качестве ком-
пенсационного озеленения за-
нимается Департамент приро-
допользования на основании 
заявок городских организа-
ций и технических заключе-
ний ГБУ «Мосгоргеотрест».

Точные сроки озеленения 
будут известны по окончании 
всех согласований и после вы-
бора подрядчика.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

На Живописной 
высадят 25 рябин взамен 
состарившихся ясеней

На нашем 17-м 
этаже стоит 
неприятный запах 

от мусоропровода, ползают 
насекомые. Проветривание 
не помогает — нужна 
дезинфекция. 

Мария,
Митинская ул., 12, подъезд 5

Как сообщили в управ-
ляющей компании, в подъ-
езде полностью промыли 
ствол мусоропровода. Так-
же сотрудники обработа-

ли ствол и ковш дезинфи-
цирующим раствором, а 
лестничную площадку на 
17-м этаже — средством 
против насекомых. 

— Сейчас мусоропро-
вод в подъезде находится 
в удовлетворительном са-
нитарном состоянии, не-
приятного запаха нет, — 
уточнили в УК.

Вера КАЗАНСКАЯ

Единая диспетчерская служба 
Москвы: (495) 539-5353

В доме на Митинской 
промыли мусоропровод

В нашем подъезде 
сломался пандус 
для инвалидов и 

колясок. Пользоваться им 
невозможно.

Александра,
Авиационная ул., 74, корп. 2, 

подъезд 1

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Щу-
кино», пандус в 1-м подъ-
езде дома отремонтиро-
вали.

— Наши специалисты 
выровняли направляю-
щие пандуса в холле пер-
вого этажа, сейчас по нему 
можно беспрепятствен-
но спускать и поднимать 
коляски, — отметили в 
управляющей компании.

Александра КОЛТУН

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

В подъезде дома 
на Авиационной починили пандус

58
-летняя Ирина Вла-
сова из Южного 
Тушина завоевала 

титул «Серебряная коро-
лева» в прошедшем окруж-
ном конкурсе красоты, ор-
ганизованном центрами 
московского долголетия 
«Тушино», «Куркино» и 
«Митино».

Пироги и йога
Красоту и творческие 

способности прекрасных 
дам оценивало серьёзное 
жюри: музыкант Александр 
Кузьмин (брат Владимира 
Кузьмина), актёр и продю-
сер Филиппа Киркорова 
Александр Дзюнник, опер-
ная певица Марина Крым-
ская. 

Победила Ирина 
Власова. Она пока-
зала себя искусным 
кулинаром, презен-
товав жюри каравай 
и торт. Затем прока-
тилась по залу на ги-
роскутере и постоя-
ла босиком на битом 

стекле — это умение 
она приобрела на за-

нятиях йогой.
З р и т е л е й  и 
жюри покори-

ла её энергия. 
А ведь у Ири-
ны уже восемь 

внуков!

В короне 
уже есть 
«бриллиант»

По профессии Ири-
на — инженер-технолог 
пищевой промышлен-
ности. Когда-то пре-
подавала в ПТУ, потом 
стала предпринимате-
лем: основала ресто-
ранный бизнес. Не си-
дит она на месте и по-
сле выхода на пенсию. 
Ирина — лидер клуба 
«Будь здоров» центра 

московского дол-
голетия «Туши-
но», где делит-
ся с участница-
ми правилами 
здорового пита-
ния. Её вегетари-
анский свеколь-

ник с маслинами в июле 
этого года покорил жюри 
общегородского конкур-
са «Лидер клуба-2022». А 
сама Ирина получила по 
его итогам звание «Брил-
лиант центров московско-
го долголетия». 

Ведёт Ирина и свою стра-
ницу в «Тик Токе».

— За месяц она набра-
ла полтора миллиона про-
смотров! — делится женщи-
на. — С мужем, писателем 
и драматургом Михаилом 
Анисимовым, мы снимаем 
короткие юмористические 
видеосюжеты. 

А ещё она проходит около 
30 тысяч шагов в день, пла-
вает в бассейне и занима-
ется волонтёрской деятель-
ностью в воскресной школе 
церкви Кирилла и Марии 
Радонежских в Тушине.

— И я натуральная блон-
динка! — улыбается она.  

Теперь Ирине Власовой 
предстоит представлять 
СЗАО на общегородском 
финальном конкурсе кра-
соты, который пройдёт 12 
октября.

Виктория КАЙТУКОВА

«Серебряная королева» 
из Южного Тушина
Ресторатор Ирина Власова победила 
на окружном конкурсе красоты

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ 

ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ       (499) 647-6831 

SZAOPRESSA@MAIL.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

13
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Началась вакцинация от гриппа
В Москве началась вак-

цинация от гриппа. По 
прогнозам Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния, в новом эпидсезоне 
ожидается циркуляция 
уже известных нам штам-
мов A(H3N2), А(H1N1), 
В/Ямагата и В/Виктория.

— Защиту от четырёх 
штаммов одновременно 
даёт отечественная вак-
цина «Ультрикс Квадри». 
Чтобы защититься от ос-
новных, самых распро-
странённых видов виру-
са группы А и В, можно 

привиться на выбор од-
ной из трёх отечествен-
ных вакцин: «Совигрипп», 
«Флю-м Тетра», «Гриппол 
плюс», — говорит врач-
эпидемиолог полик ли-
ники №115 в Хорошёво-
Мнёвниках Павел Брян-
цев.

По словам главного са-
нитарного врача по СЗАО 
Татьяны Савченко, лучше 
всего прививки от гриппа 
делать в сентябре-октябре, 
за три-четыре недели до 
начала эпидсезона.

— Вовремя сделанная 

прививка уменьшает риск 
заболеть у 80-90% детей и 
взрослых. При этом бо-
лезнь у привитых проте-
кает легче, с минималь-
ными осложнениями, — 
говорит Савченко.

Врачи особенно реко-
мендует делать привив-
ки детям, начиная с ше-
сти месяцев; людям, стра-
дающим хроническими 
заболеваниями; людям 
старше 65 лет; беремен-
ным женщинам. При-
ви вк у нел ь зя делат ь, 
если у вас температ у-

ра или обострение хро-
нического заболевания.

Прививку можно сде-
лать в своей поликлинике. 
Кроме того, в Москве зара-
ботали мобильные пункты 
вакцинации у станций ме-
тро и МЦК. В СЗАО такой 
пункт работает у станции 
метро «Планерная»: пн. 
— пт. 8.00-20.00, сб. 9.00-
18.00, вс. 9.00-16.00.

Полный перечень пун-
ктов мобильной вакци-
нации в Москве на сайте 
mosgorzdrav.ru.

Виктория КАЙТУКОВА

Ирина Власова 
покорила жюри 
своей энергией

Ирина — 
лидер клуба 

«Будь здоров», 
где делится 
правилами 
здорового 
питания
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Упала в автобусе 
на Тушинской 
улице

23 сентября в четвёртом 
часу дня автобус маршрута 
Т ехал по Тушинской улице. 
Неожиданно с парковки пе-
ред автобусом выехал ав-
томобиль «Шевроле». Во-
дителю автобуса пришлось 
резко тормозить, чтобы из-
бежать столкновения. В са-
лоне, не удержавшись, упа-
ла 68-летняя женщина. С 
переломом её отвезли в 
больницу. 

Не уступила 
дорогу на улице 
Фабрициуса 

26 сентября около 11 ча-
сов утра владелица «Шко-
ды» ехала по улице Фа-
брициуса. На перекрёст-
ке с улицей Свободы, по-
ворачивая налево, она не 
уступила дорогу встречно-
му «Фольксвагену». В ре-
зультате столкновения по-
страдала владелица «Шко-
ды», которая обратилась в 
больницу с ушибом грудной 
клетки. 

Столкнулись 
на Карамышевской 
набережной

27 сентября во втором 
часу дня водитель авто-
мобиля «Хёндай» двигал-
ся по Карамышевской на-
бережной в сторону центра. 
Перекрёсток набережной 
с улицей Народного Опол-
чения он проехал на за-
прещающий сигнал све-
тофора и столкнулся с ма-
шиной «Мазда», для кото-
рой горел зелёный свет. В 
ДТП пострадал владелец 
японской легковушки. Ме-
дики диагностировали у 
него ушиб мягких тканей 
головы. 

ОГИБДД УВД по СЗАО 

дтп

В
 сентябре начал дей-
ствовать новый по-
рядок проведения 

техосмотра. Кому из вла-
дельцев легковушек теперь 
нельзя садиться за руль, 
если нет диагностической 
карты, выяснил корреспон-
дент «СЗ». 

Если купил 
машину 
«в возрасте»

По словам председателя 
Союза операторов техосмо-
тра Максима Бурдугова, те-
перь техосмотр (ТО) обяза-
тельно нужно проходить, 
если вы приобрели маши-
ну старше четырёх лет. Без 
диагностической карты на 
учёт в ГИБДД такое авто не 
поставят.

— ТО необходимо прой-
ти, если внесли изменения 
в конструкцию машины. 
Например, если постави-
ли газобаллонное оборудо-
вание, более мощный дви-
гатель либо двигатель, ко-
торый для данной модели 
автомобиля не предусмо-
трен, — поясняет Максим.

Важный нюанс: сейчас 
на крыши машин многие 
монтируют дополнитель-
ные багажники. В этом слу-
чае ТО проходить не нужно. 
Установка такого багажни-
ка изменением конструкции 
не считается. Но лишь при 
условии, что производи-
тель ещё при сборке преду-
смотрел под него специаль-
ные крепления. Их называ-
ют рейлингами, они есть 
на львиной доле иномарок. 

Проверят всё
В новых правилах пунк тов 

для проверки стало меньше 
— 55 вместо 82. Но это не 
означает, что машину осмо-
трят менее тщательно.

— Раньше, проверяя рабо-
тоспособность дворников и 
стеклоомывателя, оператор 
ставил в диагностической кар-
те две галочки. Сейчас поста-
вит одну. Но при этом прове-
рит и дворники, и стеклоомы-
ватель, — объясняет Максим.

Не будут измерять шум 
от выхлопной системы. Од-
нако это не даёт права ста-
вить ревущий глушитель и 
гонять, мешая спать жите-
лям окрестных домов. 

— Состояние выхлопной 
системы проверят. Если сто-
ит глушитель, отличающий-
ся от заводского, то техос-
мотр вы не пройдёте, — рас-
сказывает Максим. 

На ТО не будут проверять 
аптечку, огнетушитель, знак 
аварийной остановки. Ведь 

многие одалживали их у со-
седей на время техосмотра. 
Норму убрали.

— Но проверить наличие 
огнетушителя, аптечки, ава-
рийного знака вправе со-
трудник ГИБДД. За их от-
сутствие полагается штраф, 
— говорит эксперт.

Копия — на любой 
станции ТО

Диагностическую кар-
ту оформляют в электрон-
ном виде. Бумажную ко-
пию возить с собой не обя-

зательно. Сотрудник ДПС 
найдёт её в базе данных 
ГИБДД. Но если собира-
етесь на авто за границу, 
то бумажную копию иметь 
необходимо. Распечатать 
её могут на любой стан-
ции ТО. 

— На границе с Белорус-
сией и Казахстаном карту 
обычно не смотрят. Но со-
трудники местной Госав-
тоинспекции могут попро-
сить её при проверке доку-
ментов, — поясняет Мак-
сим.  

Роман НЕКРАСОВ

Техосмотр легковушек начали проводить по новым правилам

Аптечку и огнетушитель 
спрашивать не будут 

Диагностическая карта 
стала электронной

Департамент городского 
имущества города Москвы 
сообщает о возможном уста-
новлении публичного сер-
витута на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
77:08:0010007:10258 по адре-
су: г. Москва, ул. Генерала Гла-
голева для размещения тепло-
вых сетей, водопроводных се-
тей, сетей водоотведения, не-
обходимых для организации 
тепло-, водоснабжения населе-
ния и водоотведения, необходи-
мых для подключения (техно-
логического присоединения) к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения по объекту: много-

квартирный жилой дом с под-
земной автостоянкой по адре-
су: г. Москва, ул. Генерала Гла-
голева, 16, корп. 1.

Заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установ-
лении публичных сервитутов и 
прилагаемым к нему описани-
ем местоположения границ пу-
бличных сервитутов в службе 
«одного окна» Департамента 
городского имущества города 
Москвы по адресу: г. Москва, 
1-й Красногвардейский пр., 21, 
стр. 1. Приёмное время: среда 
(8.00-17.00).

Правообладатели земель-

ных участков, в отношении ко-
торых испрашивается публич-
ный сервитут, если их права не 
зарегистрированы в Едином го-
сударственном реестре недви-
жимости, могут подать заявле-
ния в Управление Росре естра 
по Москве об учёте их прав (об-
ременения прав) на земель-
ные участки с приложением 
копий документов, подтверж-
дающих эти права (обремене-
ния прав), в течение 30 дней 
со дня опубликования данно-
го сообщения.

Подробности на сайте Де-
партамента городского имуще-
ства г. Москвы www.mos.ru/dgi

официально
Сообщение о возможном 
установлении публичного сервитута

О мерах, которые были при-
няты в летний сезон для обе-
спечения безопасности людей 
на водных объектах, расска-
зали на пресс-конференции 
в информационном центре 
Правительства Москвы.

— Количество отдыхаю-
щих на берегах водоёмов 
превысило полтора миллио-
на человек. Это почти в два с 
половиной раза больше, чем 
в 2021 году. На воде за это 
лето были спасены 103 че-
ловека, — сообщил замести-
тель руководителя Департа-
мента по делам ГОЧСиПБ 

столицы Андрей Иванов. 
С открытием в этом году по-

исково-спасательной станции 
«Марьино» общее число та-
ких станций достигло двад-
цати пяти.

— Москву-реку и Химкин-
ское водохранилище патрули-
руют 70 катеров, — добавил 
заместитель начальника ГКУ 
«МГПСС на водных объектах» 
Сергей Пономарёв. — Актив-
но применяются беспилотни-
ки. За лето совершено 178 вы-
летов, с их помощью обнару-
жили и пресекли около 1500 
нарушений.

По словам Андрея Ивано-
ва, сотрудники департамента 
провели 45 занятий в город-
ских детских лагерях. Обра-
щаться со специальным спа-
сательным оборудованием 
научили 1547 детей, пото-
му что именно они входят в 
группу повышенного риска. 
За летний сезон у столичных 
водоёмов были обнаружены 
313 несовершеннолетних, 
которые пришли туда без со-
провождения взрослых. Их 
доставили домой либо вы-
звали родителей.

Галина ПОГОДИНА

В этом году на московских водоёмах 
были спасены 103 человека

Если машина старше четырёх лет, 
техосмотр проходить обязательно нужно
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Щукинские роботы

В
неприметном с виду по-
мещении на улице Мар-
шала Бирюзова работает 

компания по производству робо-
тов. Многие из них состоят на 
службе в больницах, магазинах и 
библиотеках. Создал компанию 
инженер и бизнесмен из Щукина 
Алексей Князев. 

Сначала 
были дроны

Выпускник МГТУ им. Баумана, 
ещё в 1996 году вместе с командой 
инженеров-физиков Алексей соз-
дал три компании по производству 
наукоёмкой продукции. 

— Для НПО «Энергия» мы сде-
лали деталь — «рубанок», — кото-
рая использовалась в шлюзовых 
камерах космических кораблей. 
Пришлось несколько раз пере-
делывать, ведь любая микротре-
щина может стать причиной ка-
тастрофы в космосе, — вспоми-
нает он. 

18 лет назад Алексей замахнулся 
на создание роботов. Первые были 
летающие — прототипы нынеш-
них дронов. А для пермской мили-
ции компания смастерила обще-
ственного охранника. Оснащён-
ный видеокамерой, он выявлял на 
улицах правонарушителей и при-
зывал горожан к порядку. 

Потом пошли роботы — продав-
цы, помощники в больнице, биб-
лиотекари… Большинство моде-
лей внешне напоминают сфери-
ческих дроидов R2-D2 из фильма 
«Звёздные войны». 

Настоящие 
сиделки

В 2012 году Князев основал фаб-
рику по производству роботов в 
Китае. Она выпускала до 500 дро-
идов в месяц! 

— Самая массовая модель — 
Р.Бoт-100 — продавалась в раз-
ных странах. Этот робот создан 
для телеприсутствия: благодаря 
видеокамере и Интернету чело-
век может наблюдать за тем, что 
происходит вдалеке от него и от-
давать команды машине, — объ-
ясняет он. 

К сожалению, фабрика в Китае 
проработала всего три года. 

— С 2015 года рабочая сила в 
КНР стала стоить в пять раз до-
роже, поэтому пришлось всё за-
крыть, — говорит Князев.

Но два таких робота, сделан-
ных в Китае, и сейчас работают 
в палатах интенсивной терапии 
в детской клинической больни-
це Санкт-Петербурга. Благодаря 
этому врач может проводить ви-
деодиагностику маленьких паци-
ентов на расстоянии.

— А ученику Курчатовской шко-
лы Егору этот наш робот 10 лет на-
зад помог в учёбе, — вспоминает 

Князев. — Робота мы подарили. 
Ребёнок серьёзно болел и не мог 
посещать школу. Но благодаря ма-
шине с видеокамерой смог видеть 
и слышать всё, что происходит на 
уроке, отвечать на вопросы учи-
телей. А на переменах однокласс-
ники подбегали к машине и об-
щались с ней.

Установил Князев электрон-
ного помощника и в доме своей 
81-летней мамы. Женщина даёт 
роботу команды принести ей ту 

или иную вещь либо лекар-
ство, включить телевизор 
или кофеварку.

Чук и Гек 
ещё вернутся

Некоторых роботов 
Князева наверняка 
видели и вы. Р.Бoт 
С ене рд ж исв а н 
стал настоящей 
звездой. Он тру-
дился в «Мер-
седес-центре» 
в Москве 10 

лет, вплоть до ухода компании из 
России. Каждый день он расска-
зывал покупателям о технических 
характеристиках машин. 

А болтливые роботы Чук и Гек 
встречали юных посетителей дет-
ской библиотеки им. Аркадия Гай-
дара. Они консультировали ребят 
при выборе книг и просто развле-
кали. Сейчас эти роботы прохо-
дят модернизацию и скоро вер-
нутся в строй.

Сегодня компания выпускает 

роботов только под конкретные 
заказы. Получается одна-две ма-
шины в месяц.

— Для массового производства 
необходимы серьёзные вложения. 
Мы создаём роботов штучно — по 
заказу, —говорит инженер.

Князев надеется, что удастся 
найти инвестора, который помо-
жет организовать массовое про-
изводство. 

Виктория 
КАЙТУКОВА

Инженер Алексей Князев создаёт электронных 
помощников на улице Маршала Бирюзова

За мамой самого 
Князева тоже 
присматривает 

дроид
Сообщение 
об установлении 
публичного сервитута

Департаментом городско-
го имущества г. Москвы при-
нят распорядительный акт 
от 14.07.2022 г. №40055 «Об 
установлении публичного 
сервитута на земельный уча-
сток с кадастровым номером 
77:08:0002013:1403».

Подробности на сайте пре-
фектуры СЗАО szao.mos.ru 
(раздел «Имущество и недви-
жимость»)

официально
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 На резиновом 
покрытии спортпло-

щадки в парке «Берёзовая 
роща» образовалось 
несколько ям, рваные края 
загибаются, во время игры 
можно упасть.

Виктор,
район Куркино

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Кур-
кино», резиновое покры-
тие на спортивной площад-
ке отремонтировали. 

— Работники восстано-
вили повреждённые участ-
ки, предварительно выров-
няв основание. Сейчас ям и 
разрывов нет, — уточнили 
в управляющей компании.

Тамара РОЖКОВА

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

В парке 
«Берёзовая роща» 
отремонтировали 
спортплощадку

горячая линия

Алексей Князев с самой 
популярной моделью: 
Р-Бот-100 покупали 
разные страны

Ол
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а 
Чу

ма
че
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о 
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О  местах СЗАО, свя-
занных с известным 
писателем, помог 

вспомнить краевед Алек-
сандр Сибикин.

Выселили 
по повестке 

Молодой писатель, автор 
рукописи романа «Чевен-
гур», весной 1928 года снял 
комнату на чердаке, под са-
мой крышей деревянного 
дома на Щукинской улице. 
Платонов въехал туда с же-
ной Марией Александровной 
и пятилетним сыном Тошей 
— Платоном. Выбирать осо-
бо не приходилось.

— Их выселили с преж-
него местожительства — из 
Центрального дома специа-
листов сельского хозяйства 
— в центре Москвы, в Боль-
шом Златоустинском пере-
улке, — говорит Александр 
Сибикин. — Это было слу-
жебное жильё — его выде-
лили Платонову, когда он, 
инженер-мелиоратор Во-
ронежского губземуправле-
ния, был вызван в Москву, 
чтобы занять должность в 
ЦК профсоюза сельхоз- и 
лесных рабочих. Но Пла-
тонов пришёлся не ко дво-
ру: через полтора месяца 
его уволили.

«Ад на чердаке»
«Прекрасный сосновый 

лес, сухая песчаная почва, 
близость р. Москвы, проте-
кающей в одном километре 
от конечной остановки трам-
вая» — так описывает По-
кровское-Стрешнево спра-
вочник-путеводитель «Дачи 
и окрестности Москвы», вы-
шедший в 1928 году.

«Бывает очень хорошо, хожу 
за ВАИ (посёлок Всесоюзной 
ассоциации инженеров. — 
Ред.) в поле», — писал Пла-
тонов в июне 1928 года жене 
и сыну, которые отдыхали в 
Крыму. — В Москве наступи-
ла жара. Я хожу купаться, рабо-
тать можно только вечерами, 
днём — ад на чердаке». 

Начало комму-
нистического 
общества

Платонов в Покровском-
Стрешневе занимался дора-
боткой романа «Чевенгур», 
первый вариант которого — 
«Строители страны» — на-
ходился в это время на ре-
дактуре в издательстве «Мо-
лодая гвардия». Он дописал 
несколько частей, в частно-
сти о детстве Саши Двано-
ва, изменил характеры не-
которых героев, ввёл новых, 
а что-то, наоборот, сократил, 

например любовную линию.
«Прошу вас прочитать мою 

рукопись, — обращается Пла-
тонов в августе 1929 года к 
Горькому, у которого был 
однажды по литературным 
делам. — И если будет ваше 
согласие, сказать, что автор 
прав и в романе содержится 
честная попытка изобразить 
начало коммунистического 

общества». После подписи 
и даты: «Москва, 57. Щукин-
ская ул., №14, кв. Пустовало-
вой, для А.Платонова». 

— Здесь неточность: фами-
лия семьи, которая жила по 
этому адресу, — Постовало-
вы, — говорит Александр Си-
бикин. — Эти дома принад-
лежали МОНО — Москов-
скому отделу народного об-
разования, и, скорее всего, 
хозяйка была учительницей, 
работала в школе. 

«Неприемлемо 
для нашей 
цензуры»

Горький на письмо из Щу-
кина ответил. Назвал молодого 
автора «бесспорно, талантли-
вым», но рекомендовать роман 

к изданию не стал. «Роман ваш 
чрезвычайно интересен, — пи-
сал основоположник соцреа-
лизма. — Но… хотели вы это-
го или нет… вы придали осве-
щению действительности ха-
рактер лирико-сатирический, 
это, разумеется, неприемлемо 
для нашей цензуры. При всей 
нежности вашего отношения 
к людям, они у вас окрашены 
иронически, являются перед 
читателями не столько рево-
люционерами, как «чудака-
ми» и «полоумными». 

«Способ 
размножения 
материи»

Ещё одна местность нынеш-
него СЗАО, связанная с Пла-
тоновым, — Серебряный Бор. 

Там происходит несколь-
ко ключевых эпизодов фан-
тастической и в то же время 
во многом автобиографичной 
повести «Эфирный тракт», 
написанной Платоновым в 
1927 году. Главный герой — 
молодой инженер Егор Кир-
пичников — наслаждается 
одиночеством в Серебряном 
Бору и продолжает вслед за 
отцом искать загадку эфир-
ного тракта — «способа раз-
множения материи» из элек-
тронов.

Сегодня от Армянского 
кладбища, участка Ваганьков-
ского, где в 1951 году в воз-
расте 51 года был похоронен 
умерший от туберкулёза Ан-
дрей Платонов, до Серебряно-
го Бора 15 минут на машине.

Марина МАКЕЕВА

«Чевенгур» рождался 
в Покровском-Стрешневе 
Автор знаменитого романа 
Андрей Платонов в конце 1920-х 
снимал жильё на Щукинской улице

В ЦК 
профсоюзов 
Платонов 

не пришёлся 
ко двору, 

и его уволили 

Примерно здесь стоял когда-то тот самый деревянный дом 14 на Щукинской улице, 
в котором жил Андрей Платонов
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Е   ю невозможно не 
очароваться. Её хо-
рошо знают по 

фильмам «В ожидании 
чуда», «Крем», «Игрушки», 
«Пусть говорят», «Вы мне 
подходите» и многим дру-
гим. Всего в фильмографии 
Екатерины Копановой — 67 
работ. Появляясь в кадре, 
она создаёт ауру добра, и её 
героиням почти всегда ве-
зёт. А сама она с мужем вос-
питывает четверых детей! 

Нравится быть 
счастливой

— Екатерина, какой 
ваш самый страшный 
ужас: дети разбежались, 
не поели, не уснули…

— Да нет никакого ужа-
са. Я в своём Телеграме веду 
рубрику: «Мама, а можно?». 
Когда дети меня спрашива-
ют, можно ли что-то, я отве-
чаю: «Конечно, да!» Я всег-
да говорю: «Да!» Считается, 
что нельзя перед едой слад-
кое: они потом суп не будут 
есть. У меня нет такого: дети 
после шоколадки прекрасно 
едят суп. Я разрешаю прине-
сти домой снеговика и поса-
дить его в ведро. Улиток со-
бирать, прыгать по лужам, 
бегать под дождём. Счаст-
ливы дети — счастливы ро-
дители! 

— Многие родители 
готовят чемпионов…

— А потом ребёнок вырас-
тает, и что-то случается, и он 
не первый… Человек не по-
нимает: как это произошло? 
Думает, что с ним что-то не 
так… Ребёнка нужно хвалить 
за процесс, а не за то, что он 
чего-то добился. Я не пони-
маю, почему ребёнок должен 
быть везде первым... 

— Часто родители-
актёры детей с ран-
него детства берут на 
съёмочную площадку. 
Кто-то из ваших уже 
снимался? 

— Нет. Они учатся, у 
них много разных инте-
ресов. Я не считаю, что, 
если мама актриса, и они 
должны сниматься. Если 
потом захотят, пойдут. 

— Ваши любимые за-
нятия с детьми? 

— Путешествия! Да и всё, 
что я с ними делаю, — всё 
люблю! А иначе ради чего 
всё? Только чтобы быть 
счастливым и заниматься 
тем, чем хочешь! 

Балконный 
огородник

— Вашего ресурса 
хватает ещё и на съёмки 
забавных роликов! Чья 
была идея? 

— Нам всем нравится за-
ниматься этим. А придумы-
ваю я сама, снимаю сама, 
монтирую сама. Наверное, 

ролики были бы лучше, если 
бы я показывала детей. Но у 
меня нет потребности что-то 
рассказывать о своих детях…

— Зато в ваших роли-
ках этим летом во всех 
ракурсах засветился 
балконный огород. С чего 
всё началось?

— С решения посадить ого-
род на балконе. Выяснила, 
какие нужны семена, чтобы 
выросли огурцы и помидоры 
без опыления. Заказала раз-
ный грунт и керамзит. С се-
редины марта проращивала 
семена под лампой. Подрос-
шую рассаду пересаживала, 
поливала только водой, один 
раз удобрила. Но у меня и так 
всё росло как на дрожжах.

— Каким урожаем мо-
жете похвастаться?

— У нас было шесть ку-
стов огурцов и девять — то-
матов, но ни разу не полу-

чилось даже тарелку овощей 
набрать: каждый подходит и 
пробует! Огурцы в нашей се-
мье — продукт, на который 
все имеют виды! 

Люблю всех 
своих героинь

— Читала, что у вас 
не сложилось с балет-
ной карьерой. Легко 
пережили отказ от 
мечты? 

— Про меня много всего 
придумывают! Я никогда 
не хотела стать артисткой 
балета. Вот и с мужем я не 
знакомилась на съёмках, 

и он никогда не снимался 
в массовке, да и вообще не 
снимался… 

— Первое ваше значи-
мое кино — «В ожидании 

чуда»: внимание прессы, 
зрителей, награды… Как 
вы это пережили? 

— Главное же — быть го-
товым к переменам в жиз-
ни. Я понимала, что это бу-
дет, так что нормально от-
неслась и пережила. 

— Ваши прекрасные 
героини в чём-то похожи 
между собой…

— И всех моих милых и 
добрых, частенько толсту-
шек, очень люблю! Мне нра-
вится их играть. И они во-
все не одинаковые…

— «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 

— проект, в котором ваша 
героиня отличается от 
многих, сыгранных вами... 

— Это мой любимый про-
ект! И как оказалось, не толь-
ко мой. Там и шикарный ак-
тёрский состав, и музыка, и ре-
жиссёр, и декорации — всё сы-
грало! Думаю, это тот фильм, 
который будут пересматривать. 

Мне везёт 
на партнёров

— Скоро на телеканале 
«Dомашний» будет премье-
ра сериала «Уроки любви». 
От вашей героини Кати 
уходит муж, на работе — 
проблемы, да и отражение в 
зеркале не радует... 

— Но при этом она очень 
хороший, добрый человек, 
без гнильцы, без червячка. К 
ней люди тянутся: она при-
ходит на помощь друзьям, 
не делает гадости. Так что 

ей должно повезти: мечты 
исполнятся!

— Кто ваши партнёры в 
проекте? 

— Мне всегда во всех филь-
мах везёт на партнёров. Я сно-
ва встретилась с Володей Фе-
кленко и Сашей Пацевич — 
мы снимались вместе в филь-
ме «Вы мне подходите». 

— Что вас спасает в 
трудных ситуациях? 

— Трудная ситуация — для 
всех разное понятие: у кого-
то есть проблемы, у кого-то — 
задачи. Кто-то делает нераз-
решимой проблему, а кто-то 
воспринимает её как задачу, 
которую надо решить. Пока 
решаешь, двигаешь — и проб-
лемы остаются позади!

Светлана Марголис
Фото Вадима Тараканова, 

Милы Ждановой, из архивов пресс-
служб и личного архива 
Екатерины Копановой 

(ИА «Столица»)

Екатерина Копанова:  
Своим детям 
я разрешаю всё!
Популярная актриса и многодетная мама поделилась 
своим опытом и принципами жизни

Внимание 
зрителей, 
прессы 

и награды 
пережила 

легко

персона
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Сообщение о планируемом 

изъятии для государственных 
нужд объектов недвижимого 
имущества, расположенных 
в границах зон планируемого 
размещения линейного объек-
та — реконструкция воздуш-
ных участков кабельно-воз-
душной линии 220 кВ «Запад-
ная-Куркино», «Западная-Пе-
нягино», «Куркино-Герцево»

Цель изъятия для государ-
ственных нужд объектов не-
движимого имущества — ос-
вобождение на территории 
линейного объекта — рекон-
струкция воздушных участ-

ков кабельно-воздушной ли-
нии 220 кВ «Западная-Курки-
но», «Западная-Пенягино», 
«Куркино-Герцево».

Границы зон планируемого 
размещения линейного объ-
екта — реконструкция воз-
душных участков кабель-
но-воздушной линии 220 кВ 
«Западная-Куркино», «Запад-
ная-Пенягино», «Куркино-Гер-
цево» утверждены постанов-
лением Правительства Мо-
сквы от 19.09.2022 №2005-
ПП.

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого иму-

щества будут происходить в 
рамках действующего зако-
нодательства.

Заинтересованные лица 
могут получить информа-
цию о предполагаемом изъ-
ятии земельных участков и 
(или) иных объектов недви-
жимого имущества для госу-
дарственных нужд по телефо-
ну (495) 957-700, доб. 36-705, 
55-381, 55-463.

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недви-
жимого имущества, права ко-
торых не зарегистрированы, 
могут подать заявления об учё-
те прав на объекты недвижи-

мого имущества с приложе-
нием копий документов, под-
тверждающих права на ука-
занные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявления 
могут быть направлены заказ-
ным письмом с уведомлением 
о вручении в Департамент го-
родского имущества г. Москвы 
на имя заместителя руководи-
теля Прусаковой Наталии Ва-
сильевны по адресу: 125993, 
Москва, 1-й Красногвардей-
ский пр., 21, стр. 1.

Подробности на сайте 
префектуры СЗАО www.szao.

mos.ru (раздел «Имущество и 
недвижимость»)
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М  еждународное дви-
жение любителей 
бега «Паркран» пре-

кратило своё существование 
в России. На смену пришёл 
отечественный проект «5 
вёрст». Все любители бега 
по-прежнему собираются в 
парках «Митино» и «Север-
ное Тушино». Как прим-
кнуть к движению и о чём 
следует помнить начинаю-
щим бегунам, рассказал жи-
тель Северного Тушина — 
один из старейших участни-
ков движения Михаил На-
горный.

Можно пройти 
пешком

— Забеги стартуют в 9.00 
каждую субботу. Все дис-
танции в парках имеют оди-
наковую протяжённость — 5 
километров, — рассказыва-
ет Нагорный. — Их можно 
пробежать в любом тем-
пе или пройти пешком — 
как позволяет здоровье. У 
нас даже были случаи, ког-
да дистанцию проходили 
за час новички или пожи-
лые люди. 

Участвовать могут и ин-
валиды-колясочники. Если 
хотите, можно брать с собой 
собаку, только надо держать 
её на поводке. Дети от 4 до 11 
лет могут участвовать в за-
бегах вместе со взрослыми. 

Чтобы стать участником 
движения, следует зареги-
стрироваться на сайте «5 
вёрст» и получить QR-код. 

Оригинал Хью 
из Англии

«5 вёрст» — не спорт, а 
клуб по интересам. Пе-
ред участником не сто-
ит цель прийти первым. 
Здесь даже специально на-
значают «последнего». Его 

задача — прийти к фини-
шу позже всех, чтобы ни-
кому не было обидно.

На забегах многие нахо-
дят новых друзей, а бывает, 
и свою половинку. 

— У нас тут занимались 
парень и девушка, — вспо-
минает Михаил. — Бегали-
бегали вместе и добегались: 
в один прекрасный день 
приходят — уже муж и жена.

Иногда в парках устраивают 
необычные костюмированные 
забеги, а на финише — обяза-
тельно чаепитие с чем-нибудь 
вкусным, кто что принесёт.

— Был у нас забавный слу-
чай, — говорит Михаил. — С 
нами бегал Хью, учитель из 
Англии, он работал в Рос-
сии. И вот ему говорят, что 
под Новый год пройдёт забег 
в костюмах. Он и понял по-
своему… Пришёл в костюме, 
в галстуке, в белой сороч-
ке, в элегантных ботинках. 
Представляете картину: ми-
нус десять, а по парку бежит 
человек в офисном костю-
ме и ругается по-английски!

Есть разметка 
и волонтёры

Все трассы в парках раз-
мечены, при необходимости 
вдоль трасс стоят волонтё-
ры, есть туалеты. Если вы 
пришли с ребёнком, после 
финиша он может поиграть 
на детской площадке. Оста-
ётся только выбрать ближай-
ший к вам парк.

Трасса в «Северном Ту-
шино» идёт вдоль набереж-
ной и по парковым аллеям. 
Старт и финиш почти на-
против подводной лодки. В 
парке «Митино» старт и фи-
ниш рядом с главным вхо-
дом, далее маршрут идёт во-
круг Пенягинского пруда и 
по аллеям. 

Алексей ТУМАНОВ

Регистрация и подробные 
карты трасс на сайте проекта 
«5 вёрст» 5verst.ru 

Бегом из Тушина 
в Митино

В Южном Тушине 
пройдёт выставка 
монет 

4 октября в культурном 
центре «Салют» открыва-
ется выставка «Драгоцен-
ный мир живой природы», 
организованная Банком 
России. Гости увидят фо-
тографии более 150 памят-
ных монет из серий «Крас-
ная книга» и «Сохраним 
наш мир» с изображения-
ми редких и исчезающих 
видов животных.

Выставка открыта еже-
дневно с 10.00 до 22.00.

Вход свободный.
 КЦ «Салют»: ул. Свобо-

ды, 37 

В Хорошёво-
Мнёвниках споют 
романсы и арии

9 октября в 15.00 клуб 
«Атом» приглашает всех 
желающих на концерт во-
кального коллектива Vivo 
voce. Лауреаты междуна-
родных и всероссийских 
конкурсов исполнят из-
вестные романсы, арии 
из оперетт и мюзиклов.

Вход свободный.
 Клуб «Атом»: ул. Мар-

шала Тухачевского, 20, 
стр. 2

Мосприрода 
приглашает 
фотографировать 
грибы

Мосприрода приглашает 
взрослых и детей старше 
восьми лет принять уча-
стие в конкурсе «Тихая фо-
тоохота». Для этого нужно 
до 15 октября прислать 
одну-три фотографии гри-
бов, сделанные на при-
родных территориях Мо-
сквы, на электронную по-
чту KonnovaSA@eco.mos.
ru. Принимаются как ин-
дивидуальные, так и кол-
лективные авторские ра-
боты (не более трёх авто-
ров), выполненные в лю-
бой технике фотографии.

 Подробности на сайте 
mospriroda.ru или по тел. 
(499) 159-6581

Наталья АНОХИНА

афиша Движение 
«5 вёрст» приглашает 
всех коллективно 
взбодриться

Трасса 
идёт вдоль 
набережной 

и по парковым 
аллеям

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ЕДИНОГО 
КОНТАКТ-
ЦЕНТРА 

РЕДАКЦИИ:   

(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

Ответы на судоку со стр.16

В Щукине открылась бесплатная студия журналистики
Центр культуры и искусств «Щуки-

но» приглашает подростков 13-15 лет 
на бесплатные занятия в студию жур-
налистики «33 кадр».

— Ребята научатся снимать свои пер-
вые репортажи, писать тексты, разбе-

рутся, что такое стендап, узнают, как 
выбирать лучшие ракурсы для съём-
ки, выстраивать кадр, писать сцена-
рий и что говорить телезрителям, — 
рассказал «СЗ» PR-менеджер центра 
Дмитрий Бокач.

Юных журналистов также ждут съём-
ки в детских телешоу, посещение вы-
ставок, концертов, встречи с извест-
ными людьми. 

Вести занятия будет профессиональ-
ная тележурналистка Евгения Лёгкая — 

автор детских программ и многочислен-
ных телепередач о культуре и здоровье. 

Наталья АНОХИНА

ЦКиИ «Щукино»: ул. Маршала 
Малиновского, 7. Подробности о 
работе студии по тел. (499) 728-0278
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Газету 
«Москва. Северо -Запад» 
можно читать в Телеграме

Новости Северо-Западного 
округа мы теперь публикуем в 
мессенджере Телеграм. Здесь, 
как обычно, наш читатель най-
дёт важную информацию, ново-
сти, ответы на вопросы читате-
лей, советы специалистов, ин-
тервью с интересными людьми 
и, конечно, афишу.

Ж дём вас, друзья, в на-
шем Телеграм-канале t.me/
Moscow_news_SZAO.

Смотреть 
здесь

Так проходят пробежки в парке «Северное Тушино»
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прочитано в районной газете
В Южном Тушине 
ликвидировали разлив 
нефтепродуктов

В акватории Химкинского водохрани-
лища в районе пристани Захарково лик-
видировали масляное пятно, которое воз-
никло из-за разлива нефтепродуктов. Об 
этом интернет-изданию «Южное Тушино» 
сообщили в пресс-службе МЧС по СЗАО. 
Загрязнение размером 200х10 метров 
было устранено за 12 минут.

На улице Героев 
Панфиловцев в стекло 
машины прилетел кальян

Об этом со ссылкой на очевидцев рас-
сказало интернет-издание «Наше Север-
ное Тушино». Инцидент произошёл у дома 
9, корп. 4. Кальян был выброшен, веро-
ятно, из окна дома и приземлился пря-
мо на заднее стекло «Мазды». От удара 
разбилось не только стекло, но и помя-
лась крыша машины. 

Летучие мыши 
ищут пристанище 
для зимовки 
в Митинском лесопарке

На территории Митинского лесопарка 
летучие мыши готовятся к зиме — неко-
торые уже начали впадать в спячку. Об 
этом сообщает интернет-издание «Ми-
тинский экспресс» со ссылкой на зам. 
руководителя Мосприроды Веру Струкову. В спячке мыши 
проводят около 6-8 месяцев. Кстати, все обитающие в Мо-
скве летучие мыши занесены в Красную книгу.

Все новости 
района: 
«Наше 
Северное 
Тушино»

Т  рёхлетнюю де-
вочку спасли 
врачи детской 

городской клинической 
больницы им. З.А.Баш-
ляевой на улице Героев 
Панфиловцев. Они из-
влекли из желудка ре-
бёнка металлическую 
заколку. 

В тот день малышка 
играла под присмотром 
восьмилетней сестры. Не 
успела та и глазом мор-
гнуть, как младшая за-
пихала в рот украшение и проглотила. 
Мама, по счастью, была дома. Она сразу 
же отвезла ребёнка в больницу. Рентген 
показал, что заколка уже попала в желу-
док. Врачи тут же провели эндоскопи-
ческую операцию под общим наркозом.

— Внутрь эндоскопа через специаль-
ный канал ввели захват-щипцы и извлек-
ли инородное тело, — рассказала «СЗ» 

заведующая эндо-
скопическим отде-
лением Анастасия 
Кошурникова.

Она напомнила, 
что маленький ре-
бёнок может про-
гло т и т ь л юбой 
предмет размером 
меньше его кулач-
ка. А однажды «от-
личился» десяти-
летний мальчик. 
Он проглотил ку-
сок монтаж ной 

пены размером 3,5х5 см.
— В нашей коллекции есть и моне-

ты, и магнитные шарики, и оловян-
ные солдатики. Некоторые предметы 
очень опасны! Например, батарейки, 
которые выделяют электролит. Об-
ращайте внимание, с чем играет ваш 
ребёнок! — говорит врач.

Оксана МАСТЮГИНА

голосуйте на сайте szaopressa.ru

«В Москве началась при-
вивочная кампания против 
гриппа. А вы собираетесь де-
лать прививку?» — такой во-
прос мы задали нашим чита-
телям неделю назад.

Как показали ито-
ги опроса, регуляр-
но прививаются от 
гриппа и обязатель-
но сделают прививку 
в этом году 43% его 

участников. Ещё 20% сооб-
щили, что сделали прививку 
от ковида и считают, что это-
го достаточно. 37% респон-
дентов считают, что толка от 
прививок нет. А ведь давно 

доказано, что имен-
но прививки убере-
гают нас от тяжёлых 
осложнений — даже 
если мы всё-таки за-
болеем.

Московские библиотеки давно стали 
местом, где можно не только взять 
книгу, но и выпить кофе, побывать 
на лекции или на концерте. 
Наш следующий вопрос: 
А вы часто ходите в библиотеку? 
Варианты ответов:

Да. В нашей библиотеке всегда 
интересные программы.
Иногда бываю. Но обычно не хватает 
времени.
Не хожу в библиотеки. Сейчас всё можно 
найти в Интернете.

ваше мнение
Многие жители округа 
намерены сделать 
прививку от гриппа

Все новости 
района: 
«Митинский 
экспресс»

В Северном Тушине врачи извлекли заколку
из желудка ребёнка

Все новости 
района: 
«Южное 
Тушино»

рядом с нами

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

Рентген показал, 
что заколка попала в желудок

Анастасия Кошурникова
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Одну из последних бабо-
чек этого сезона — крапив-
ницу — сфотографировал 
возле реки Химки в парке 
«Покровское-Стрешнево» 
фотограф-натуралист Ми-
хаил Фёдоров. Фотографи-
ей он поделился на своей 
странице «ВКонтакте».

— Крапивница — одна из 
самых ранних наших бабо-

чек, часто её можно увидеть 
уже в апреле, — рассказывает 
жительница Куркина биолог 
Алёна Соколова. — А спать 
она укладывается в начале 
октября, но если погода по-
зволяет, может и позже. Это 
одна из самых красивых ба-
бочек нашего региона.

Алексей 
ТУМАНОВ

В Покровском-Стрешневе 
сфотографировали одну 
из последних бабочек сезона

объектив

Купила колбасу. Состав: 
соя, эмульгаторы, краси-
тели. Читаю состав мыла: 
мёд, лактоза, масло ле-
пестков роз. Вывод: луч-
ше есть мыло.

Всякая жена знает, что 
нет ничего полезнее в хо-
зяйстве, чем муж, чувству-
ющий свою вину.

 — Мужчина, уберите 
свою собаку! А то по мне 
блохи скачут!

 — Тузик, отойди! Не ви-
дишь — у девушки блохи.

 
 — Пап, ты узнал резуль-

таты теста ДНК?
 — Зови меня дядей Ви-

тей.

Все на примере Карла III 
так настойчиво пишут, что 
даже в 73 года без опыта 
можно найти себе работу, а 
я вам так скажу: его мама 
пристроила.

Бизнес-план блондинки:
1. Попросить у мужа де-

нег.

 — Мужчина, в одних тру-
сах в банк нельзя!

 — Я только взнос за ипо-
теку заплатить...

анекдоты

По горизонтали: Губерния. 
Аид. Непоседа. Гадюка. Клич-
ка. Тарбаган. Литва. Мазепа. За-
нос. Нал. Прикуп. Рань. Рами. 
Ишак. Сенат. Галстук.
По вертикали: Апокалипсис. 

Интриган. Азурит. Ренегат. 
Апаш. Маг. Гармоника. Ягода. 
Бас. Джаз. Авеню. Гена. Клапан. 
Драма. Нальчик. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

все новости округа 
ежедневно 
на сайте 
www.szaopressa.ru

сканворд

Необходимо заполнить пустые клетки большого ква-
драта так, чтобы каж дая строка, каждый столбец, каж-
дый малый квадрат 3х3 содержали все цифры от 1 до 9 

(каждая цифра встречается только один раз). Следует проверить строки, столб-
цы и малые квадраты с учётом уже вписанных цифр. В сложных случаях можно 
карандашом вписать в клетку цифры-«кандидаты». Ответы на судоку на стр. 14

судоку

№34 (605) 
октябрь  2022

Главный редактор газеты «Москва. Северо-Запад» Ю.А.Мироненко. 
Шеф-редактор О.А.Новак. 
Учредитель: Префектура Северо-Западного административного округа.
Адрес издателя: 117246, г. Москва, Научный пр., 19, 2-й этаж, комн. 6д, оф. 76.
Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, 3, стр. 1.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ 50-735 от 29 июля 2010 г. 
Отпечатано в ООО «Типография КП-Москва»: 141407, Московская область, г. Химки, Нагорное 
ш., 2, корп. 9, пом. А. Тираж 256 000 экз. Заказ №3858. Подписано в печать 30.09.2022 г. 
Выход в свет 3.10.2022 г. Отдел по работе с читателями: тел. (499) 647-6831. 
Во про сы по до став ке принимает единый контакт-центр редакции: тел. (499) 647-6828.
Размещение рекламы: тел. (495) 782-8212. Газета распространяется на территории Северо-
Западного административного округа г. Москвы. Бесплатно. Может содержать материалы 12+

Издатель: Издательский дом «Звездный бульвар».
Главный редактор издательского дома Ю.А.Сорокин. 
Генеральный директор А.И.Латышев. 
Первый заместитель главного редактора Е.Ю.Ильина. 
Заместители главного редактора: Ю.А.Мироненко, Ю.И.Невский, Е.Ю.Харо.

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

Смотреть 
здесь

Дорогие читатели! Мы ждём вас в нашем Телеграм -канале t.me/Moscow_news_SZAO. 
Как и обычно, вы найдёте здесь важную информацию, новости, ответы на вопросы чита-
телей, советы специалистов, интервью с интересными людьми и, конечно, афишу. Всё это 
теперь можно почитать в своём смартфоне. t.me/Moscow_news_SZAO

! 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

О святом источ-
нике Казан-
ской иконы 

Божией Матери в Оса-
нове под Тулой нам 
рассказала Полина 
Морозова. Он хорошо 
известен не только в 
Тульской области уже 
300 лет. «Те, кто побы-
вал на источнике, 
убеждены, что вода от-
сюда обладает целеб-
ными свойствами, — 
написала Полина в 
«СЗ». — Над святым 
источником устроена 
часовня. Выходящая 
по огромной трубе из 
колодца вода с грохо-
том падает вниз, а за-
тем по ручью попада-
ет в реку Пронь. Здесь 
можно купаться в лю-
бое время года. Вода 
источника — ледяная! 
Но никого это не оста-
навливает — окунают-
ся и взрослые и дети. 
Очень бодрит! Чув-
ствуется прилив сил и 
благодать Божия!»
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фотоконкурс «место силы»

Ледяная вода святого источника 
под Тулой бодрит и придаёт сил

Крапивница укладывается спать в начале октября
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