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Н овое медучрежде-
ние разворачивают 
на базе Москов-

ского клинического цен-
тра инфекционных болез-
ней «Вороновское». Задача 
— разгрузить больницы на 
новых территориях и дать 
им возможность хотя бы 
частично вернуться к ока-
занию плановой медицин-
ской помощи жителям. Об 
этом на своём сайте 
sobyanin.ru написал мэр 
Москвы.

Он напомнил, что начи-
ная с лета прошлого года 
бригады столичных вра-
чей работают в больни-
цах Донецка и Луганска. 
В московском госпитале 
ветеранов войн №3 с но-
ября участники спецопе-
рации проходят реабили-
тацию.

И вот теперь — очеред-
ной шаг. В новом госпита-
ле будут лечить участников 
СВО, гражданских служа-
щих, в том числе команди-
рованных, а также мирных 
жителей, получивших ра-
нения в ходе боевых дей-
ствий. Госпиталь уже при-
нял 25 пациентов. Сергей 

Собянин рассказал о не-
которых из них.

50-летний Юрий Вла-
димирович работал сто-
рожем на водонапорной 
башне. На неё упала бом-
ба. Мужчина поступил в 

госпиталь через 1,5 суток 
после ранения шеи с по-
вреждением пищевода. 
Врачи уже провели опе-
рацию, пациент идёт на 
поправку. Владимиру 21 
год, служит в МВД ДНР. 

Его мобилизовали для уча-
стия в СВО. Получил мин-
но-взрывную травму с по-
вреждением селезёнки и 
почки и перелом позвоноч-
ника. Врачи провели опе-
рацию и занимаются вос-

становлением пациента.
По словам Собянина, го-

спиталь оснащён совре-
менным оборудованием, 
в том числе аппаратами КТ 
(стационарным и мобиль-
ным), МРТ. 

Больница оснащена современным оборудованием
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Для раненых открывается 
новый госпиталь В ДМИТРОВСКОМ РАЙО-

НЕ ОТКРЫЛАСЬ 7-ЭТАЖНАЯ 
ДЕТСКО-ВЗРОСЛАЯ ПОЛИ-
КЛИНИКА. Она рассчитана 
на 750 посещений в смену и 
оснащена современным обо-
рудованием.

В ПЕРВОМ ФИЛИАЛЕ ПОЛИ-
КЛИНИКИ №8 НА ПРОСПЕКТЕ 
ВЕРНАДСКОГО ЗАВЕРШЕНА 
РЕКОНСТРУКЦИЯ. Обновле-
но всё — от инженерных ком-
муникаций до планировки, но-
вейшее медицинское оборудо-
вание позволит проводить со-
временную диагностику прямо 
в поликлинике. 

Первые 
пациенты 

уже поступили 
на лечение

Москвичи помогают жителям 
новых территорий

С начала акции «Москва по-
могает» прошёл год. За это 
время горожане собрали по-
рядка 1080 тонн продуктов и 
товаров первой необходимо-
сти для жителей новых реги-
онов России.

«В акции уже приняли уча-
стие больше 46 тысяч человек. 
Активно помогают бизнесме-
ны, некоммерческие организа-

ции и профсоюзы», — отметил 
мэр в телеграм-канале. 

Москвичи передают одежду, 
бытовую технику, телефоны, 
средства реабилитации, дарят 
школьные принадлежности, му-
зыкальные инструменты и всё 
для новорождённых.

По тел. (499) 170-0225 можно 
узнать, что сейчас необходимо 
больше всего. 

В 2023 году в Москве начнёт-
ся строительство 10 масштаб-
ных объектов улично-дорожной 
сети. Это автомобильный мост 
через Москву-реку в створе Бе-
регового проезда, два пешеход-
ных через Нагатинский затон и 
реку Яузу, три путепровода: меж-
ду улицей Малыгина и Малыгин-
ским проездом, Костромской ули-
цей и Юрловским проездом, на 

участке от Большой Академиче-
ской до улицы Академика Коро-
лёва. А в районе улицы Поляны 
построят 14,5 км дорог, в резуль-
тате чего станут доступнее районы 
Северное и Южное Бутово и посе-
ление Булатниковское. Во время 
реконструкции улиц Вильгельма 
Пика, Декабристов и Сельскохо-
зяйственной обновят или постро-
ят около 6 км дорог.

Открылся второй 
флагманский 
центр 
неотложной 
помощи

Новый флагманский центр 
открыли на территории НИИ 
скорой помощи имени Скли-
фосовского. Он оснащён меди-
цинской техникой последнего 
поколения. В кратчайшие сро-
ки пациенту ставят диагноз и 
оказывают всю необходимую 
помощь, включая хирургию. 
При необходимости отвозят 
в шоковую реанимацию или 
операционную. 

«День 
без турникетов»
стартует 
в конце марта

Площадок проекта «День 
без турникетов» в этом году 
будет больше 1400. Это вдвое 
больше, чем в 2022 году. Про-
ект даёт горожанам возмож-
ность свободно посетить ин-
новационные центры, мастер-
ские, архитектурные бюро, 
технопарки, заводы. Ближай-
шая акция пройдёт 30 марта 
— 1 апреля. 

К годовщине 
Победы 
ветеранов 
порадуют 
выплатой

Ветеранам Великой Отече-
ственной войны и труженикам 
тыла в Москве выплатят еди-
новременную материальную 
помощь к 78-й годовщине По-
беды. Соответствующее распо-
ряжение подписал Сергей Со-
бянин. Размер выплат соста-
вит от 10 до 25 тысяч рублей. 

новости 
районов

Построят десять мостов 
и новые дороги

Помощь бойцам будут оказывать в Вороновском
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«НАЗЕМНОЕ МЕТРО» 
прирастёт двумя ветками
Движение по МЦД-3 и МЦД-4 планируют запустить уже в этом году

М осква при участии специа-
листов РЖД планирует 
построить или реконст-

руировать 14 старых платформ 
электричек в этом году. Как со-
общил в своём личном блоге мэр 
Москвы Сергей Собянин, эти ра-
боты позволят продолжить раз-
витие системы наземного метро 
— Московских центральных диа-
метров. 

Открыты 
новые платформы

«Модернизация пассажир-
ской инфраструктуры является 
важнейшей частью создания но-
вых диаметров: МЦД-3 «Ленин-
градско-Казанский» и МЦД-4 
«Калужско-Нижегородский», — 
написал мэр. 

Он напомнил, что уже в этом 
году были открыты три платфор-
мы, на которых в будущем будут 
останавливаться поезда 4-го диа-
метра: Лесной Городок, Очаково 
и Марьина Роща. 

«Старые остановочные пункты 
получают по две новые платфор-
мы и вестибюли, служащие для 
прохода к поездам и безопасного 
перехода через железную дорогу», 
— отметил мэр Москвы.

Навесы 
и пассажирские 
вестибюли

Сейчас в городе строят или ре-
конструируют ещё 11 старых плат-
форм. Всего к концу года на марш-
рутах Московских центральных 
диаметров появятся 14 новых стан-
ций. 

Современные остановочные 
пункты с навесами во всю дли-
ну, пассажирскими вестибюлями, 
эскалаторами, кассами и турнике-
тами строят в том числе на вокза-
лах в районе Комсомольской пло-
щади, на Белорусском и Курском 
вокзалах, в Ольгине, у Поклонной 
горы, возле станции метро «Ку-
тузовская», станции Тестовская 
в районе делового центра «Сити» 
и в Зеленограде.  

Ещё три станции откроются 
на МЦД-1. Это Тимирязевская 
— две платформы с навесами во 
всю длину, тоннель для пересадки 

на метро и подземный вестибюль 
с кассами, турникетами, лифтами 
и эскалаторами, — Лианозово и 
Пет ровско-Разумовская. 

«Новые станции наземного 
метро — это комфорт и безопас-
ность пассажиров. Это улучше-
ние транспортной доступности 
сложившихся районов и возмож-
ности для развития прилегающих 
территорий», — отметил мэр.

Больше 
удобных пересадок

На территории Северо-Западно-
го округа проходит маршрут 2-го 
Московского центрального диа-
метра. Движение здесь запущено 
в ноябре 2021 года. Пассажиры 
могут сесть на поезда МЦД-2 на 

станциях Волоколамская, Три-
котажная, Тушинская, Щукин-
ская и Стрешнево. 

А вот маршруты МЦД-3 и 
МЦД-4 проходят в стороне от на-
шего округа. Но это совсем не зна-
чит, что жители СЗАО не будут 
пользоваться новыми диаметрами. 

Поехать в Зеленоград или в Ра-
менское по 3-му диаметру — нет 
ничего проще. Достаточно дое-
хать по Большой кольцевой до 
«Рижской» и там пересесть на 
МЦД-3. Собрался в Апрелевку 
или в Железнодорожный — на 
МЦД-4 возможностей для пере-
садки ещё больше. На БКЛ это 
можно сделать как на «Савёлов-
ской» и «Рижской», так и на стан-
ции «Марьина Роща». 

Олег ДАНИЛОВ 

Ин д уст риа льный 
парк «Руднёво» строят 
по российским техно-
логиям. Элементы зда-
ний, к примеру блоки 
инженерных коммуни-
каций и лифтовые шах-
ты, производят на оте-
чественных заводах. 
Потом их привозят на 

стройплощадку и соби-
рают, как конструктор. 
«Такая технология со-
кращает время построй-
ки корпусов на 35–50%», 
— отметил мэр.

«Руднёво» станет ше-
стой площадкой особой 
экономической зоны 
«Технополис «Москва».

На ВДНХ откроются 
Олимпийский 
и Политехнический музеи 

В прошлом году на территории выставки отрес-
таврировали и завершили строительство 8 объ-
ектов. В этом году таких объектов будет уже 15. 
Завершатся работы в павильоне «Мясная про-
мышленность», где отреставрируют скульпту-
ры быков.

Готовятся к открытию павильон «Атом», Му-
зей молочной промышленности, Олимпийский 
музей России и Политехнический музей. В па-
вильоне «Центральный» откроется экспозиция 
Третьяковки. 
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В столице завершилась ак-
ция «Добрая ёлка». Жители 
столицы исполнили больше 
тысячи желаний подопечных 
благотворительных фондов. 
Их загадывали дети с инва-
лидностью, из малообеспе-
ченных, многодетных и приём-
ных семей, а также москвичи 
старше 60 лет. 

Мэр рассказал о тех, чьи 
мечты исполнились: кто-то по-
лучил в подарок синтезатор, 
кто-то — электронагреватель 
для дачи. Он поблагодарил 
москвичей за отзывчивость.

Теперь врачи могут в он-
лайн-режиме следить за ра-
ботой с пациентами во всех 
филиалах поликлиник. Это ста-
ло возможно благодаря ново-
му сервису ЕМИАС, так назы-
ваемому цифровому паспорту.

Новые школы 
и поликлиники 
строят ближе 
к жилым домам

Социальные объекты долж-
ны быть расположены в ша-
говой доступности от жилых 
кварталов. Этот принцип лёг 
в основу развития каждого 
московского района. Об этом 
рассказал Сергей Собянин в 
своём телеграм-канале. 

В числе таких примеров — 
детские поликлиники в райо-
нах Ховрино и Восточное Би-
рюлёво, школа в Кунцеве, дет-
сад в Северном Чертанове. 

Через СЗАО 
проходит 

ветка МЦД-2

В технополисе 
«Москва» строят новый 
индустриальный парк

коротко

Сергей Собянин и глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли 6 марта 
после реконструкции пригородный вокзал «Очаково» будущей МЦД-4
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Южный участок Московско-
го скоростного диаметра со-
единит крупные магистрали, 
в том числе шоссе Энтузиас-
тов, Рязанский проспект, ТТК, 
Волгоградский проспект, Ка-
ширское шоссе, Южную рока-
ду, МКАД. 

— Южное направление Мос-
ковского скоростного диамет-
ра — главный мегапроект в об-
ласти дорожного строитель-
ства в Москве в этом году, — 
отметил Сергей Собянин во 
время осмотра строящейся 
магистрали.

Разворот по материалам телеграм-канала Сергея Собянина подготовили Александр Лузанов,  Игорь Минаев и Игорь Сибиряков

Желания детей 
исполнила 
«Добрая ёлка»

Цифровой паспорт 
помогает следить 
за здоровьем 
пациентов

Южный участок 
МСД планируют 
достроить 
до конца года
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колонка 
редактора

В неприятной ситуации ока-
залась жительница Куркина. 
В магазине у дома она купила 
упаковку свиного холодца. А 
открыв его дома, обнаружила в 
пище… зубы. Фотографией «зу-
бастого» холодца и своим воз-
мущением женщина поделилась 
с телеграм-каналом «Куркино», 
сообщив, что эту гадость она не-
медленно выбросила.

…Я не великий спец по зу-
бам. Так что не смогла понять: 
то ли это хрюшку перемололи 
на холодец вместе с зубами, 
то ли кому из рабочих выби-
ли зуб прямо на производстве. 
Но то, что покупку женщина 
отправила в мусорное ведро, 
мне кажется неправильным. С 
ней надо было отправиться в 
магазин, в Роспотребнадзор, 
наконец…

По случайному стечению об-
стоятельств эта история прои-
зошла накануне 15 марта, когда 
мы отмечаем Всемирный день 
защиты прав потребителей. И 
если углубиться в историю во-
проса, нельзя не поразиться, как 
долго и как трудно человечество 
шло к признанию права обычно-
го человека на качественную 
еду, одежду, мебель, лекарства…

Да что простые люди... 
Страдали от плохого качества 
даже самодержцы! Известен 
указ Петра I, изданный во вре-
мя Русско-персидской войны 
1723 года: «Повелеваю хозяи-
на Тульской фабрики Корнилу 
Белоглазова бить кнутом и со-
слать на работу в монастыри, 
понеже он, подлец, осмелился 
войску Государства продавать 
негодные пищали и фузеи». 

Ну а в США борьба за закон 
о доброкачественности пище-
вых продуктов и медицинских 
препаратов, который был при-
нят в 1906 году, заняла 20 лет! 
За эти годы Конгресс умудрился 
последовательно отклонить 103 
законопроекта и сдался лишь 
тогда, когда президент Теодор 
Рузвельт пригрозил опублико-
вать результаты расследова-
ния о безобразиях, творящих-
ся на скотобойнях.

Сегодня права потребителей 
кажутся нам делом обычным 
и естественным. Есть и за-
кон, который защищает наши 
с вами права.

Проблема в том, что ни один 
закон никогда не был панаце-
ей от злоупотреблений. Закон 
— это инструмент. Ну, как ло-
пата. Не приложишь усилия — 
сама по себе яму не выкопает.

Так давайте же будем учить-
ся копать! Всё остальное — 
просто сотрясение воздуха.

Ольга НОВАК,
шеф-редактор «СЗ»

М
ама шестерых детей Вера 
Шмыкова с улицы Героев 
Панфиловцев победила в но-

минации «Коллекция женской одеж-
ды» на городском дизайнерском кон-
курсе «Русский стиль» среди много-
детных мам. К модному показу Вера 
подготовила коллекцию из семи рус-
ских народных сарафанов. Все на-
ряды она с дочками сшила вручную 

из ситца и льна по старинным вы-
кройкам. Вместе с профессиональ-
ными моделями их представила на 
подиуме и одна из дочек, шестнад-
цатилетняя Мария.

— Шить умею с детства. Бабушка 
научила, да и уроки труда раньше в 
школе были прекрасные. Сейчас соз-

даю лишь народные костюмы. Часто 
всей семьёй путешествуем по старин-
ным русским городам и первым де-
лом идём в местный краеведческий 
музей, — рассказала «СЗ» Вера. 

Сарафаны Веры не залёживаются. 
Ещё 20 лет назад вместе с первенца-
ми Семёном и Варварой они создали 
семейный театр «Коляда». Со спек-
таклями выступали на районных и 
городских площадках. 

Сегодня в труппе играют все ше-
стеро детей: Семён, Варвара, Арте-
мий, Мария, Василий, Агриппина.

Многодетная мама окончила Бау-
манку. Но карьере предпочла семью. 
С мужем Вадимом сразу решили: де-
тей будет столько, сколько Бог по-
шлёт. Сейчас двое старших уже вы-
порхнули из родительского гнезда. 
Остальным Вера каждый день дарит 
материнскую заботу.

— И 6 литров борща! А блинов и 
пирогов — вообще не счесть! — улы-
бается она.

Оксана МАСТЮГИНА

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

В Хорошёво-
Мнёвниках горела 
жилая высотка

Утром прохожие увидели 
густой белый дым на бал-
коне 17-го этажа дома 7 на 
улице Генерала Глаголева 
и вызвали пожарных. Со-
трудники МЧС немедленно 
прибыли на место происше-
ствия и поднялись на этаж: 
там горела двухкомнатная 
квартира, из которой успел 
выскочить её хозяин-пенси-
онер. Пожарные оперативно 
справились с огнём. Причи-
на ЧП выясняется. 

На Живописной 
балкон вспыхнул 
из-за сигареты 

Днём жильцы дома 34, 
корп. 2, на улице Живопис-
ной, заметив дым на балко-
не третьего этажа, вызвали 
пожарную охрану. Сотруд-
ники МЧС выяснили, что в 
квартире никого нет, а го-
рит незастеклённый бал-
кон. Пожарные потушили 
балкон, не дав огню распро-
страниться в комнату. При-
чиной ЧП стал выброшен-
ный сверху непотушенный 
окурок. 

Ирма КОТИЯР 

пожары

Все наряды
сделаны вручную 
из ситца и льна

Многодетная мама 
из Северного Тушина шьёт 
лучшие в Москве сарафаны

В Митине возле села 
Рождествена началось 
строительство четырёх-
этажной школы на 1100 
учеников.

— Общая площадь стро-
ящегося здания — 18 ты-
сяч квадратных метров. 
Здание школы разделят на 
блоки начальной и основ-
ной школ, которые будут 
связаны с общешкольны-
ми помещениями, — со-
общил заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
Андрей Бочкарёв.

В школе оборудуют 
спортивно-оздорови-
тельный блок с несколь-
кими спортивными за-

лами разных размеров, 
м ног о фу н к ц ион а л ь -
ный зал с фойе, а также 
библиотечный центр и 
медиатеку.

Само здание спроекти-
ровано с учётом особен-
ностей рельефа, поэтому 
будет иметь сложную, ло-
маную форму с выступа-

ющими объёмами спор-
тивных залов и столовой.

Открытие школы запла-
нировано на 2026 год.

Анна ФИЛИНЫХ

В Митине построят школу 
с несколькими спортзалами

Здание спроектировано с учётом особенностей рельефа и будет иметь ломаную форму

Полицейский наряд за-
держал у метро «Сходнен-
ская»  мужчину, который 
зарабатывал на красно-
книжной большой уша-
стой сове, предлагая про-
хожим сняться с ней за 
деньги.

Полицию вызвал нерав-
нодушный прохожий.

— Мужчина нервничал и 
озирался: видимо, уже имел 
дело с полицией, — расска-
зал «СЗ» командир роты па-
трульно-постовой службы 
по СЗАО старший лейте-
нант полиции Иван Бобров.

Одновременно на ме-

сто прибыл и инспектор 
столичного Департамента 
природопользования и ох-
раны окружающей среды. 
Нарушитель попытался 
скрыться, запихнув сову 
в сумку-переноску для ко-
шек, но был доставлен в 
отдел полиции Южного 
Тушина.  

— Мужчина сказал, что 
сову ему дал знакомый, — 
говорит начальник отде-
ла Департамента приро-
допользования и охраны 
окружающей среды Сергей 
Бурмистров. — Но, скорее 
всего, птенцов украли из 

гнёзд и вырастили в неволе. 
Спасённую сову увез-

ли в реабилитационный 
центр, где ей предстоит 
провести не меньше двух 
месяцев. 

— От длительного на-
хождения в кошачьей пе-
реноске у птицы сломаны 
перья, она была в стрес-
се, — говорит Бурмистров.

За незаконное содер-
жание животного, нахо-
дящегося под угрозой ис-
чезновения, злоумыш-
леннику может грозить 
штраф до 1 млн рублей. 

Ирма КОТИЯР

На Сходненской спасли краснокнижную сову

Птицу  увезли 
в реабилитационный центр
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Вера Шмыкова  на представлении своих работ
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1  марта в Москве от-
крыто движение 
по всей длине но-

вой ветки метро – Боль-
шой кольцевой линии. У 
москвичей появилась воз-
можность выбрать более 
короткие и удобные марш-
руты для поездок на рабо-
ту и домой. А среднее вре-
мя поездок в метро по го-
роду после полного запу-
ска БКЛ сократилось на 
15-20 минут. Корреспон-
дент «СЗ» прокатился по 
новой ветке и поговорил с 
пассажирами. 

«Теперь 
без пересадок»

Большое кольцо столич-
ной подземки строили и за-
пускали поэтапно. На днях 
были открыты последние — 
южный и юго-восточный 
участки, на которых рас-
положено девять станций.

На северо-западе столи-
цы движение по участку 
БКЛ запустили ещё в 2021 
году. Тогда в нашем окру-
ге были открыты станции 
«Народное Ополчение», 
«Мнёвники» и «Терехово». 

…Уже в день открытия 
движения по всей длине 
БКЛ на станции «Народ-
ное Ополчение» бросаются 
в глаза новые указатели. На 
стенах путевой платформы 
появились названия новых 

станций: «Марьина Роща», 
«Рижская», «Сокольники», 
«Текстильщики», «Печат-
ники», «Нагатинский За-
тон», «К леновый буль-
вар», «Каширская», «Вар-
шавская».

С Евгением Суховым из 
Хорошёво-Мнёвников мы 
разговорились на платфор-
ме. Он признаётся, что с не-
терпением ожидал откры-
тия движения по всей дли-
не кольца.

Его лучший друг  Олег 
два года назад переехал 
жить на юго-восток сто-
лицы, в новый дом у стан-
ции метро «Нижегород-
ская». Приятели стали 
встречаться гораздо реже, 
а ведь почти 15 лет прожи-
ли в одном доме на улице 
Демьяна Бедного. 

— К моменту его переезда 
участок БКЛ у нас уже ра-
ботал, но удобный маршрут 
на юго-восток построить 
было невозможно. Полу-
чалось три пересадки, до-
рога занимала примерно 
полтора часа, — говорит он. 
— Теперь всё гораздо про-
ще: сел на станции «Народ-
ное Ополчение», чуть боль-
ше получаса – и ты уже на 
«Нижегородской». 

По кругу – 
за полтора часа

Александра Калинина с 
проспекта Маршала Жуко-
ва пришла в воскресенье 
на станцию БКЛ «Народ-
ное Ополчение», так ска-
зать, исключительно «на 
экскурсию». 

— На работу и учёбу я 
каждый день езжу на ав-
тобусе, — говорит девуш-
ка. — Но открытие Боль-
шого кольца — большое со-

бытие. Поэтому решила в 
выходной прокатиться по 
всей БКЛ, от начала до кон-
ца. Потратила примерно 
полтора часа. Всё работа-
ет как часы. 

Вагоны тихие 
и удобные

По Большой кольце-
вой линии ездят новые со-
временные поезда «Мо-
сква-2020». Они заметно 
менее шумные, их выпу-
скают на заводе «Метрова-
гонмаш» в Мытищах.

Эти поезда даже внешне 
очень отличаются от ста-
рых, несоизмерим и уро-
вень комфорта. Прежде все-
го в новых вагонах широкие 
входные двери: 160 см про-
тив 125 в старых поездах. 
Можно свободно перейти 
из вагона в вагон. Работает 
современная система кон-
диционирования.

Все сиденья в поезде обо-
рудованы устройствами для 
зарядки смартфонов, план-

шетов и ноутбуков. Рань-
ше такие USB-порты были 
только в голове и хвосте ва-
гона, а в старых составах их 
не было вовсе. 

Изменилась и информа-
ция, которую показывают 
на информационном табло 
в поезде. Кроме названия 
станции, пассажир сразу 
видит, куда он может пе-
ресесть, а также чётко по-
нимает, в каком вагоне — 
в голове или хвосте соста-
ва — он едет. На табло ваш 
вагон подсвечен зелёным. 

На входе в вагон есть 
дисплей, где появляется на-
звание следующей станции. 
Очень удобно для плохо ви-
дящих — нет нужды щу-
риться и читать указатели 
на стенах. 

Олег ДАНИЛОВ

Среднее 
время поездок 

в метро 
по городу 

сократилось 
на 15-20 минут
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Александра Калинина в день открытия БКЛ по всей длине  
прокатилась по кольцу
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Евгений Сухов рад, что теперь будет быстрее 
добираться к лучшему другу
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Новая станция «Марьина Роща» БКЛ.  Со станции «Народное Ополчение» до неё можно доехать без пересадок

«С другом будем чаще встречаться»
Запуск БКЛ позволил москвичам экономить время на поездках в метро

Длина 70 км: 
самая протяжённая 
кольцевая линия в мире

31 станция.
Два депо: 
Нижегородское 
и Аминьевское

100 
новых поездов 
«Москва-2020»

Интервал 
в часы пик

1,5 минуты 

БКЛ в цифрах
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Одним из самых востре-
бованных предметов в во-
енном быту стали окопные 
печки. На них можно бы-
стро разогреть еду в кон-
сервной банке, вскипятить 
воду, немного согреться. 
Завод в Южном Тушине, 
который специализирует-
ся на производстве высо-
котехнологичного обору-
дования для строителей, 
нефтяников и спасателей, 
бесплатно передал бойцам 
в зону СВО уже около ты-
сячи разборных мини-пе-
чек собственной конструк-
ции. О предприятии «СЗ» 
рассказали в волонтёрской 

группе храма Георгия По-
бедоносца в Куркине. Ми-
ни-печка собирается менее 
чем за минуту, растопить 
печку можно щепками или 
шишками. А разобранная 
на детали, она помещает-
ся в кармане.  

Как выяснилось, налади-
ло предприятие и производ-
ство сапёрных кошек – эти 
крюки нужны для проверки 
подозрительных предметов 
при разминировании.

— На днях мы бесплатно 
отправили на фронт оче-
редную партию из 20 ми-

ни-печек и сапёрных ко-
шек, — говорит генераль-
ный директор завода Ека-
терина Степанова.

Ну а волонтёрским груп-
пам, которые на пожертво-
вания закупают нужные 
для бойцов вещи, печки и 
сапёрные кошки, предпри-
ятие отдаёт эту продукцию 
по ценам даже ниже себе-
стоимости. Кроме того, со-
трудники производства со-
стоят в волонтёрском те-
леграм-канале «Печки и 
кошки для фронта», где 
помогают консультация-

ми тем, кто самостоятель-
но изготавливает печки из 
подручных материалов.

– Несколько наших со-
трудников мобилизовали. 
Один из них разрабатывал 
модель антидронового ру-
жья, которое крайне необ-
ходимо бойцам. Мы дора-
ботали его изобретение и 
готовы сотрудничать с во-
лонтёрами в этой сфере, – 
говорят на предприятии.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Контакты для волонтёров: 
(499) 112-3968

Предприятие в Южном Тушине бесплатно передаёт бойцам 
мини-печки и сапёрные кошки

Разборную конструкцию можно быстро собрать в окопе
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Д л я московск и х 
о д и н н а д ц а т и -
классников в шко-

лах в рамках учебных часов 
проходят практикумы по 
предметам, которые они 
выбрали для сдачи на ЕГЭ. 
На этих занятиях ребята 
готовятся к предстоящим 
выпускным экзаменам, а к 
репетиторам обращаться 
теперь нет необходимости.

Больше 
внимания 
к выпускным 
экзаменам

— 11-й класс — это очень 
волнительное время. Мы 
видели запрос на большее 
внимание вопросам под-
готовки к ЕГЭ в школе и 
от родителей, и от самих 
учеников. Мы проработа-
ли его с экспертами, мето-
дистами и московскими пе-
дагогами и запустили пи-
лотный проект, который 
позволяет в последние ме-
сяцы учебного года уделять 
больше внимания подго-
товке к выпускным экза-
менам. Мы делаем акцент 
на подготовку к экзаменам 
в рамках обычных учебных 
школьных часов, в стенах 
школы, чтобы избежать 
лишней дополнительной 
нагрузки на ребят, — рас-
сказала Анастасия Ракова, 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития.

По её словам, на новый 
формат обучения пере шли 
400 московских школ. Для 
этого большинство непро-
фильных предметов ребя-
та уже прошли в полном 
объёме. Теперь в рамках 
школьного расписания у 

них появились практикумы 
по выбранным для сдачи 
ЕГЭ предметам. Готовят-
ся к ЕГЭ по-новому 43 ты-
сячи выпускников — около 
80% одиннадцатиклассни-
ков столичных школ.

Пробные ЕГЭ
В этом году для учеников 

впервые провели пробные 
ЕГЭ в рамках пилотного 
проекта по всем предме-
там, дав возможность вы-
пускникам проверить свой 
реальный уровень подго-
товки. По их результатам 
ребят объединили в груп-
пы на практикумы по вы-
бранным предметам, уров-
ню знаний и нацеленности 

на результат экзамена.
Практикумы проходят 

ежедневно и занимают не 
менее 40% учебного вре-
мени. При этом в распи-
сании остались уроки, не-
обходимые для развития 
личности и поддержания 
здоровья: по математике, 
истории, обществознанию, 
литературе, физкультуре, а 
также русский язык в фор-
мате практикума. В итоге 
количество уроков в неде-
лю для одиннадцатикласс-
ников осталось прежним, 
просто доля практикумов 
возросла в рамках обыч-
ных школьных часов.

— Мне нравится новый 
формат, так как теперь я 
могу сфокусироваться на 

предметах, которые выбра-
ла для сдачи ЕГЭ. На прак-
тикумах можно отработать 
теорию и понять все тонко-
сти экзамена, — рассказа-
ла одиннадцатиклассни-
ца школы №1285 Анаста-
сия Шлопак.

Поддержка 
родителям

В помощь ученикам и 
большое количество ма-
териалов для самоподго-
товки в МЭШ: видеоуроки, 
интер активные пособия, 
видеоразборы экзамена-
ционных заданий и мно-
гое другое.

Новый проект позволя-
ет оказать поддержку и се-

мьям одиннадцатикласс-
ников. Ведь он не только 
разгрузит ребёнка на вре-
мя подготовки к экзаменам. 
Для качественной подго-
товки нет нужды привле-
кать репетитора.

— Если наша главная за-
дача как родителей — под-
держать детей, то задача 
школы — качественно их 

подготовить и минимизи-
ровать стресс, — говорит 
отец ученика 11-го клас-
са, председатель Управ-
ляющего совета школы 
№1298 «Профиль Курки-
но» Сергей Сороколетов. 
— Поэтому новый формат 
подготовки к ЕГЭ — очень 
нужное нововведение. По-
зади первые практикумы: 
ребёнок доволен.  

Учителя прошли 
обучение

Педагоги московских 
школ прошли дополни-
тельное обучение для под-
готовки одиннадцати-
классников к ЕГЭ в новом 
формате на курсах повы-
шения квалификации и в 
творческих лабораториях 
по обмену опытом. 

— Переход на гибкий 
индивидуальный план 
для каждого одиннадца-
тиклассника вполне логи-
чен. Работа в группах по 
уровню подготовленно-
сти позволяет эффектив-
но усваивать необходимый 
материал. Но самое глав-
ное, на мой взгляд, то, что 
ребёнок может чувствовать 
себя комфортно, ощущая  
поддержку школы, — го-
ворит Антонина Гусаро-
ва, заведующая кафедрой 
иностранных языков шко-
лы №1747.

Иван ПЕТРОВ

Кстати
В Москве более 82 тысяч 

человек зарегистрировались 
на участие в ЕГЭ-2023. Ос-
новной период сдачи экза-
менов пройдёт с 26 мая по 
1 июля.

В репетиторах нет необходимости

Количество 
уроков 

в неделю 
осталось 
прежним

Одиннадцатиклассники теперь готовятся к ЕГЭ на практикумах в школах

 Одиннадцатиклассница школы №1285 Анастасия Шлопак готовится к ЕГЭ по физике на практикуме
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Б ороться с теми, кто 
превращает свои 
квартиры в свинар-

ник, стало проще. Вступи-
ли в силу поправки в Граж-
данский кодекс, которые по-
зволяют органам власти 
принудительно выкупить 
квартиру, помещение или 
машино-место собственни-
ка, который использует их 
не по назначению или раз-
водит там антисанитарию, 
нарушая права соседей. 
Раньше из квартиры при-
нудительно выселить мож-
но было только квартиро-
съёмщика. Как это работа-
ет, разбирался «СЗ».

Несла вещи 
с помойки

Жильцы дома 12, корп. 4, 
на Планерной улице долго 
страдали от чудачеств по-
жилой соседки. Женщина 
собирала на помойках му-
сор и несла его домой, а за-
пах в подъезде лишил весь 
дом покоя.

— Жильцы обратились 
к нам за помощью, — рас-
сказала «СЗ» директор ГБУ 
«Жилищник района Се-
верное Тушино» Екатери-
на Меньшова. — Конечно, 
вламываться в чужое жильё 
мы не имеем права. К сча-
стью, нам удалось разыскать 
родственницу женщины. 

Зайдя в квартиру с род-
ственницей, коммуналь-
щики обомлели. Мешки с 
хламом были везде. Тря-
пьё висело даже на верёв-
ках вдоль стен. Кроме того, 
оказалось, что в доме запер-
то 10 собак.

— Бабушка всё свалива-
ла на питомцев. Мол, это 
они озоруют, а выбрасы-
вать животных жалко, — 
рассказала Меньшова. — 
Нам удалось подключить 
волонтёров и вывезти со-
бак в приют. 

Ну а мусор коммуналь-
щики всё ещё убирают. От-
ходы выгребают лопатами 
и пока освободили только 
одну комнату. И всё-таки 
этот случай, скорее всего, 
счастливый. Ведь взаимо-
понимание с собственни-
цей достигнуто. А если бы 
этого не произошло?

– Было бы очень слож-
но, — считает Екатери-
на Меньшова. — Скажем, 
съёмщиков жилья закон по-
зволял за такое безобразие 
по решению суда выселить 
из квартиры. Сделать что-
нибудь с собственником 
было проблематично.

Дверь 
не открыла

Похожая история прои-
зошла в доме 2 в Ангеловом 
переулке. На вонь из «нехо-
рошей» квартиры и разбе-
гающихся из неё по подъ-
езду тараканов в управля-
ющую компанию пожало-
вались жильцы.

— Даже лестничная клет-
ка перед квартирой была 
заставлена коробками и 
мешками, – вспоминает 
зам. директора ГБУ «Жи-
лищник района Митино» 
Валентина Бочарова.

Сотрудники «Жилищ-

ника» звонили в дверь, ве-
шали объявления для жи-
тельницы, но она ни разу 
не открыла и ни на что не 
отреагировала.

Поскольку правила по-
жарной безопасности запре-
щают загромождать прохо-
ды, тамбуры и лестничные 

площадки, коммунальщики 
сами вынесли хлам из подъ-
езда. Был обработан подъезд 
от тараканов. Пока ни запах, 
ни насекомые соседей не 
беспокоят. Но надолго ли? 
Ведь главный источник ан-
тисанитарии по-прежнему 
в квартире.

Сначала попросят 
сделать уборку

Как пояснил «СЗ» юрист 
из Митина Алексей Пав-
лов, ещё недавно на уговоры 
нерадивых собственников 
привести своё жильё в по-
рядок могли уходить годы.

— Теперь квартиру тако-
го собственника по реше-
нию суда принудительно 
можно продать с публич-
ных торгов, — говорит он. 
— Конечно, процедура эта 
не быстрая. Соседи обраща-
ются с жалобой в управля-
ющую компанию, и та сна-
чала пытается договорить-
ся с жильцом, а затем при-
влекает к процессу управу 
района.

Управа предупрежда-
ет жильца о необходимос-
ти устранить нарушения и 
определяет срок для убор-
ки или ремонта. Не помог-
ло — подаёт исковое заяв-
ление в суд.

— К нему должны быть 
приложены акты, отража-
ющие попытки договорить-
ся с жильцом, количество 
предупреждений, даты и 
время визитов участкового, 
если его привлекала управ-
ляющая компания, и, ко-
нечно, реакция жильца, — 
пояснил юрист. 

Если суд выносит реше-
ние продать квартиру с пуб-
личных торгов, собствен-
нику возвратят вырученные 
деньги за вычетом расходов 
на проведение торгов.

София РОСТОВЦЕВА

Мешки с тряпьём 
и тараканы
За «мусорный полигон» в квартире 
собственника теперь могут лишить жилья

Решение о принудительной 
продаже собственности с торгов 

принимает суд

Не чистят снег на 
проезде вдоль 
дома 70, корп. 2, на 

Авиационной улице, мимо 
здания ОМВД до подзем-
ного перехода на улице 
Габричевского. Помогите, 
чтобы почистили.

Татьяна Сергеевна, 
 Авиационная ул., 70, корп. 2

Как сообщили в управе 
района Щукино, пробле-
ма решена:

— Сотрудники «Жи-
лищника» очистили от 
снега и наледи террито-
рию на проезде вдоль дома 
70, корпус 2, на Авиаци-
онной улице, мимо зда-

ния ОМВД до подземно-
го перехода на улице Га-
бричевского.

Руководству «Жилищ-
ника» поручили усилить 
контроль за уборкой об-
служиваемой территории 
в соответствии с регла-
ментом.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Щукино: 
ул. Расплетина, 9, тел. 
(499) 194-3651. Эл. почта: 
shukino-uprava@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Щукино»: ул. Маршала 
Соколовского, 2, 
тел. (499) 194-8637. 
Эл. почта: 
help1948637@yandex.ru

В нашем подъезде 
забит мусоропро-
вод, стоит 

неприятный запах.
Сергей, 

бул. Яна Райниса,  41, корп. 2, 
подъезд 1

В ГБУ «Жилищник 
района Южное Тушино» 
сообщили, что пробле-
ма решена. Сотрудники 
управляющей компании 

устранили засор мусоро-
провода на восьмом эта-
же 1-го подъезда дома. А 
ствол мусоропровода об-
работали дезинфициру-
ющим раствором.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

В нашем подъезде 
входная дверь 
открыта — заходи 

кто хочет. Не работает 
домофон. Когда его 
починят?

Ирина, 
ул. Героев Панфиловцев, 11, 

корп. 2, подъезд 3

— На входной двери 
подъезда прочистили 
считывающее устройство 
домофона и обеспечили 
бесконтактное открытие 

двери. Сейчас запираю-
щее устройство исправно, 
дверь подъезда закрыва-
ется, а свободный доступ 
посторонних ограничен, 
— сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Северное 
Тушино».

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Северное Тушино»: 
ул. Героев Панфиловцев, 7, 
корп. 5, тел. (495) 494-3511. 
Эл. почта: 
gbu-stushino@mail.ru

На Авиационной очистили проезд 
от снега и наледи

В доме на бульваре Яна Райниса 
прочистили мусоропровод

В доме на улице Героев 
Панфиловцев починили домофон

горячая линия
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ 

(499) 647-6831 
SZAOPRESSA@MAIL.RU, 
CHITATEL@INTERNET.RU
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Н а водоёмах округа 
начинается весен-
нее таяние льда. В 

это время у спасателей го-
рячий сезон, ведь рыхлый 
лёд крайне опасен. Но это 
не останавливает ни лыж-
ников, ни рыбаков. Вместе 
с начальником поисково-
спасательной станции 
«Озеро Бездонное» Гинта-
расом Бересеной и спаса-
телем станции «Карамы-
шево» Михаилом Острецо-
вым корреспондент «СЗ» 
выехала на патрулирование 
тающего водоёма.

Катер-«самолёт»
С причала на Таманской 

мы стартуем на катере на 
воздушной подушке «Сла-
вир-9». Наше судно, стро-
го говоря, не едет, а словно 
летит над ледяной гладью.

— Катер — настоящее 
чудо, — говорит Михаил 
Острецов, который рабо-
тает спасателем уже 15 лет. 
— Производится на авиаза-
воде в Нижнем Новгороде. 
На судне могут разместить-
ся до 12 человек, с учётом 
лежащего пострадавшего.

Сегодня такие катера 
есть на каждой спасатель-
ной станции Москвы. 

Глубина — 
почти 5 метров

Недалеко от берега пря-
мо на льду расположились 
шестеро рыбаков. В зали-
ве, соединяющем озеро с 
Моск вой-рекой, ещё груп-
па рыбаков. А там, где раз-
ветвлённое озеро раскину-
лось вширь, на льду компа-
ния отдыхающих установи-
ла яркую палатку. 

— Час назад мы их по-
просили уйти со льда, но 
они остались, — досадует 
Гинтарас Бересена. — К со-
жалению, выгнать их мы 
не имеем права. Остаётся 
следить и бросаться выта-
скивать из воды в случае 

ЧП. Толщина льда сейчас 
действительно 30 сантиме-
тров, мы его каждый день 
измеряем. Но он становит-
ся пористым, легко лома-
ется. А глубина тут почти 
5 метров. 

Коварный март
Мы проходим места, где 

лёд серый и явно непроч-
ный даже на вид. 

— Можно сразу прова-
литься, просто наступив с 
берега, — говорит началь-
ник станции. 

Несколько лет назад, 

вспоминают спасатели, 
как раз в марте, их колле-
гам пришлось вытаскивать 
из ледяной воды двух ры-
баков недалеко от станции 
«Карамышево».

— Сначала провалился 

один. Другой попробовал 
вытащить его из воды за 
одежду и тоже провалил-
ся, — вспоминает Остре-
цов. — К счастью, наши по-
доспели вовремя. 

В прошлом году в марте 
спасатели подняли на катер 
недалеко от станции «Сере-
бряный бор» насквозь про-
мокшего четырнадцатилет-
него подростка. Оказалось, 
он катался на велосипеде у 
воды, не удержался и упал 
в ледяную воду.

А на озере Бездонном в 
марте прошлого года ушла 
под лёд пятнадцатилет-

няя девушка. Она гуляла 
по льду с друзьями. К сча-
стью, подростки догада-
лись вызвать спасателей. 

В марте выбегать на лёд 
опасно даже животным. 
В прошлом году пример-
но в это время спасателям 
пришлось нырять за про-
валившимся миттельшна-
уцером. Хорошо хоть, что 
его хозяин сам не полез за 
питомцем в воду.

Если вы 
провалились

Если вы видите, что кто-
то провалился под лёд, сра-
зу звоните на станцию или 
в службу спасения. Мож-
но подползти чуть ближе и 
протянуть человеку палку 
или конец шарфа. 

— Если же провалились 
сами, постарайтесь дер-
жаться за кромку льда и 
постепенно подтягивайте 
себя на поверхность. Удоб-
нее выбираться на лёд жи-
вотом, широко раскинув 
руки, — объясняют спаса-
тели.

При этом одежда, осо-
бенно пуховик, ещё какое-
то время будет помогать 
держаться на плаву. Снять 
её нужно, когда уже выбра-
лись на лёд, — чтобы ски-
нуть груз. Потом нужно пе-
рекатиться подальше от по-
лыньи и ползти в том на-
правлении, откуда пришли: 
там лёд вас уже выдержал, 
он надёжнее.

Ирма КОТИЯР

Толстый лёд вдруг
становится ломким

На опасной 
глади 

полно рыбаков 
и отдыхающих

В Южном Тушине 
обнаружили 
резиновую 
квартиру

О превращении одной из 
квартир дома на Штурваль-
ной фактически в общежи-
тие для приезжих из стран 
ближнего зарубежья в по-
лицию сообщили жильцы. 
В ходе проверки полицей-
ские обнаружили в кварти-
ре шестерых иностранцев, 
а также выяснили, что ещё 
несколько человек постав-
лены хозяйкой на регистра-
ционный учёт, но в квартире 
не проживают. В отношении 
женщины заведено уголов-
ное дело по статье «фиктив-
ная постановка на учёт ино-
странного гражданина».  

Угнал старый 
«уазик» 
с улицы Гамалеи 

Исчезновение своего 
старого «уазика», припар-
кованного на улице Гамалеи, 
обна ружил пожилой житель 
Щукина. Полицейские с по-
мощью камер видеонаблю-
дения задержали угонщина 
на проспекте Мар шала Жу-
кова. Как выяснилось, он 
ранее был судим. Возбуж-
дено уголовное дело, маши-
на возвращена пенсионеру.

В Щукине 
задержали 
наркокурьера

В ходе патрулирования ули-
цы Маршала Бирюзова по-
лицейские заметили мужчи-
ну, который, завидя их, бро-
сился бежать. Мужчину за-
держали. При осмотре в его 
кармане были найдены четы-
ре свёртка с порошком. Поз-
же экспертиза показала, что 
это 3,9 грамма мефедрона. 
Возбуждено уголовное дело. 

Ирма КОТИЯР

хроника

Корреспондент «СЗ» побывала со спасателями 
в рейде на озере Бездонном

Рыбаки везде — и на озере, и в заливе, который соединяет его с Москвой-рекой
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С  1 марта в России 
скорректировали 
правила проезда 

перекрёстков с круговым 
движением. В ряде СМИ со-
общили: основное измене-
ние заключается в том, что 
при въезде на круг не нужно 
будет уступать дорогу тем, 
кто уже по нему едет. В во-
дительской среде это вызва-
ло шок: опять привыкать к 
новому! Ведь ПДД уже не 
первый год требуют обрат-
ного: въезжаешь на круг — 
пропускай всех, кто по нему 
уже движется. В сути изме-
нений разбирался кор-
респондент «СЗ».

Подстраховались 
от аварий

Инструктор Сергей Ши-
ряев из Северного Тушина 
вспоминает: когда-то пе-
ред кругом на пересечении 
Походного проезда с ули-
цей Василия Петушкова 
стоял знак «Главная доро-
га». Это означало, что при 
въезде на перекрёсток про-
пускать  едущих по нему 
не нужно. 

Но лет десять назад ПДД 
кардинально изменили. 
Круг стал главной дорогой. 
Это объяснимо: машин ста-
новилось больше, как след-
ствие росло число аварий 
на круговых перекрёстках. 

И именно такая схема 
проезда, похоже, действу-
ет и по сей день. При подъ-
езде к перекрёстку Поход-

ного проезда и Трикотаж-
ной улицы вижу круглый 
синий знак, сообщающий, 
что впереди круговое дви-
жение. Он требует про-
пустить тех, кто уже едет 
по кругу. Дополнительно 

на дороге нарисован знак 
«Уступите дорогу». Притор-
маживаю, пропускаю.

Та же ситуация — на кру-
говом перекрёстке улиц 
А кадемика Курчатова, 
Маршала Василевского и 
Максимова. Стоит всё тот 
же круглый синий знак. 
Жму на тормоз, жду, когда 
появится окошко в потоке 
авто на круге. Вроде бы ни-
чего нового!

Дорожные знаки 
подскажут

Юрист с Живописной 
улицы Максим Моисеен-
ков объясняет: дополне-
ние в правила проезда пе-

рекрёстков с круговым 
движением действитель-
но внесли. Но кардиналь-
но ничего не изменилось. 

— Если перед круговым 
движением установлен си-
ний знак со стрелками и 
никаких других нет, то, 
как и раньше, нужно усту-
пать дорогу всем, кто едет 
по кругу. Такая схема про-
езда организована на по-
давляющем большинстве 
круговых перекрёстков сто-
лицы, — говорит юрист.  

Но бывает, что перед кру-
говым движением, кроме си-
него знака, есть ещё и знак 
«Главная дорога». Правда, 
встречается такое редко,  в 
основном в регионах.   

— В этом случае преиму-
щество у тех, кто въезжа-
ет на круг. Те, кто едет по 
нему, обязаны пропустить 
въезжающий на круг транс-
порт, и этого, кстати, тре-
бует знак «Уступите доро-
гу». В новой поправке про-
сто более точно изложи-
ли правила проезда таких 
перекрёстков, — поясняет 
Моисеенков.

В Москве же круг, как и 
раньше, будет главной до-
рогой. В ЦОДД сообщили: 
перспектива замены зна-
ков, определяющих очерёд-
ность движения, пока не 
обсуждается.

На поворот — 
только 
с правой полосы

Оста лся преж ним и 
принцип движения по кру-
гу. В Москве на таких пе-
рекрёстках обычно делают 
две полосы. Максим Мо-
исеенков напоминает: за-
езжать на круг можно и по 
левому, и по правому ряду 
— правда, при условии, что 
ПДД не требуют иного. 

Однако уходить на нуж-
ный съезд следует именно с 
правой полосы. Такая нор-
ма установлена в ПДД дав-
но. Она нужна, чтобы води-
тели не поворачивали из ле-
вого ряда, ведь иначе есть 
риск столкнуться с маши-
нами из соседней полосы. 

Роман 
НЕКРАСОВ

На 
большинстве 
перекрёстков 

округа 
действует 

старая схема 
проезда

Как изменились правила движения на перекрёстках, 
перед которыми раньше приходилось уступать дорогу

Теперь на круге 
не всё так однозначно

Сбил мужчину 
у Волоколамского 
шоссе

6 марта в половине вто-
рого часа дня восемнадца-
тилетний водитель «Хён-
дай» ехал по проектируемо-
му проезду №3959. Возле 
перекрёстка с Волоколам-
ским шоссе он сбил мужчи-
ну, который шёл по дороге в 
попутном направлении. По-
страдавшего с подозрени-
ем на перелом голени увез-
ла скорая.

Столкнулись 
на улице 
Маршала Воробьёва

6 марта днём водитель 
«Мерседеса» ехал по ули-
це Маршала Воробьёва. 
Неподалёку от перекрёст-
ка с проектируемым про-
ездом №6016 он пересёк 
двойную сплошную и вре-
зался в учебный «Шевро-
ле». В аварии пострада-
ла водительница «Шевро-
ле». Она сама обратилась в 
больницу с ушибом головы.

Попал под трамвай 
на Сходненской 
улице

6 марта около четырёх 
часов дня водитель трам-
вая маршрута №6 ехал по 
Сходненской улице в сто-
рону улицы Фабрициуса. В 
районе дома 25 он сбил че-
тырнадцатилетнего маль-
чика, который переходил 
пути к автобусной останов-
ке не по «зебре». Постра-
давшего с ушибами и сса-
динами увезла скорая.

Наехал колесом 
на ногу пассажиру 
на улице Берзарина

8 марта в три часа дня 
водитель такси «Шкода», 
прибывший на заказ во 
двор дома 4 на улице Бер-
зарина, не убедился, что его 
четырнадцатилетний пас-
сажир сел в машину, и на-
чал движение, наехав ко-
лесом ему на ногу. Скорая 
увезла подростка в больни-
цу с подозрением на пере-
лом стопы.

Отдел Госавтоинспекции 
УВД по СЗАО

дтп

На перекрёстке улиц Академика Курчатова, Маршала Василевского и Максимова висит знак, 
который требует пропустить тех, кто уже едет по кругу
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За нашей квартирой 
числится задолжен-

ность за коммунальные ус-
луги за 2016-2017 годы. Мо-
жет ли управляющая компа-
ния взыскать данный долг?

Алексей, Лодочная ул.

Отвечают юристы компа-
нии «Вектор Прайм». 

Согласно действующему за-
конодательству РФ срок иско-
вой давности по взысканию 
коммунальных платежей со-
ставляет три года, если ЖК 
РФ не установлено иное. Ис-
числение срока давности по 
оплате жилищно-коммуналь-

ных услуг начинается со сле-
дующего дня после даты, в ко-
торую должен был быть вне-
сён очередной платёж. При 
этом следует учитывать, что 

поскольку обозначенные взно-
сы являются периодическими, 
то исчисление срока произво-
дится отдельно по каждому 
из них. 

Могут ли взыскать старые долги 
за коммуналку? 

ре
кл

ам
а 
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все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 
www.szaopressa.ru
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Д  обраться до мага-
зина, понять цен-
ник, сесть в свой 

автобус… Несмотря на при-
способление городской сре-
ды, для слабовидящего че-
ловека всё это поход с пре-
пятствиями. В семье Екате-
рины Войтик с улицы 
Героев Панфиловцев плохо 
видят все. Чтобы помочь та-
ким же, как она, людям, 
Екатерина создала добро-
вольное сообщество «Ми-
ровозЗРЕНИЕ». Стать для 
кого-то глазами может каж-
дый из нас.

Когда в семье 
плохо видят все

У Екатерины и её детей 
— двадцатилетней Яро-
славы и одиннадцатилет-
него Ивана — 2-я группа 
инвалидности по зрению.

— Мы не тотально слепые, 
но живём как будто в сумер-
ках, многое делаем на ощупь. 
Дочь по болезни пропустила 
несколько лет школы и те-
перь догоняет. Иван учится в 

музыкальной школе по клас-
су аккордеона, недавно стал 
лауреатом Всероссийского 
конкурса «Мой свет – музы-
ка». Признаться, часто про-

сто невозможно разорваться, 
чтобы проводить на учёбу и 
дочь и сына, не говоря уже 
о каком-то досуге, — поде-
лилась Екатерина. 

По словам Екатерины, то-
тально слепым инвалидам 1-й 
группы положены собака-по-
водырь и помощь в сопровож-
дении. Это большое подспо-

рье. Слабовидящие же могут 
рассчитывать только на себя.

Объединились, 
чтобы помочь 
друг другу

Чтобы помочь друг дру-
гу, слабовидящие люди 
объединились. 

— Если человеку нужно 
куда-то пойти, а сопрово-
дить его некому, каждый из 
нас старается найти ему в 
помощь зрячего родствен-
ника или знакомого, — 
улыбается Екатерина.

Первыми соратниками 
Екатерины стали её одно-
кашники по интернату для 
слепых и слабовидящих де-
тей, который она окончила 
в конце 1990-х. Друзья со-
званиваются до сих пор и 
делятся проблемами.

Сегодня сообщество 
«МировозЗРЕНИЕ»  объ-
единяет порядка 30 семей 
в Москве и Подмосковье.

Страшно 
выйти со двора

Помочь в сопровождении 
слабовидящих людей могли 
бы волонтёры. Скажем, дочь 
Екатерины Ярослава меч-
тает ходить на музыкаль-
ные вечера и концерты, гу-
лять по Москве. Но выйти 
куда-то дальше двора без 
поддержки не решается. 

— А ещё мы всей семьёй 
мечтаем научиться пла-
вать, — признаётся Ека-
терина. — Но чтобы доби-
раться до бассейна, нужно 
сопровождение.

У подруги Екатерины — 
слабовидящей Марины с 
Таллинской улицы — дети 
ещё совсем малыши. До 
детского садика Марина с 
малышами доходит спокой-
но: маршрут изучен ногами. 
А вот выбраться куда-то в 
незнакомое место — уже 
проблема. 

А несколько пожилых 
женщин из Северного Ту-
шина с удовольствием хо-
дили бы на встречи в мест-
ном обществе слепых на 
улице Героев Панфилов-
цев, но одним добираться 
страшно. Нужен кто-то, кто 
возьмёт под руку и прово-
дит до места.

Если вы готовы помочь, 
звоните Екатерине по тел. 
8-915-340-7612. По этому же 
телефону можно обратиться 
и с просьбой о помощи.

Ольга СОКОЛОВА

Ярослава мечтает ходить на концерты

В семье Екатерины (в центре) плохо видят все: и она сама, 
и сын Иван (слева), и дочка Ярослава
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Сообществу слабовидящих людей могут помочь добровольные сопровождающие

Нужно 
просто взять 

под руку 
и проводить 
до места

02
80
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Ч
ирлидинг боль-
шинс т ву из нас из-
вестен по амери-

канским подростковым 
фильмам 1990-2000-х годов. 
Оттого и оброс разными 
мифами. Самые популяр-
ные из них развеяла мастер 
спорта по чир-спорту, тре-
нер клуба на Соколово-Ме-
щерской улице Ксения 
Пряхина — двукратный 
бронзовый призёр чемпио-
натов мира, серебряный 
призёр чемпионата Евро-
пы, трёхкратная чемпион-
ка России по чир-спорту.

МИФ 1 
Это не спорт, 
а просто поддержка 
спортивных команд

Для большинства людей 
чирлидинг — это групповые 
танцы девушек и юношей с 
помпонами. И изначально 
чирлидинг действительно 
создавался в качестве груп-
пы поддержки футбольных 
и хоккейных команд. Но со 
временем он стал отдель-
ным видом спорта со сво-
ей системой соревнований, 
юношеских и взрослых раз-
рядов. А на соревнованиях 
командных видов спорта 
сейчас выступают толь-
ко коммерческие груп-
пы гимнастов и акроба-
тов, которые к чирли-
дингу часто не имеют 
никакого отноше-
ния. Хотя, напри-
мер, челябинский 
хоккейный клуб 
«Трактор» под-
держивают как 
раз профес-
сиона л ьн ые 
спорт сменки.

МИФ 2 
Из-за обилия 
акробатических 
элементов это 
довольно опасно

Сложные акробатиче-
ские элементы есть толь-
ко в спортивном направ-
лении – чире. Он приме-
чателен высокими челове-
ческими пирамидами, но в 
отличие от классической 
акробатики всё же более 

танцевальный. А опасность 
нивелируется тренировка-
ми, где тщательно прораба-
тывают каждый элемент.

Во втором направлении 
чирлидинга — танцеваль-
ном перформансе — акро-
батических элементов го-
раздо меньше. Хотя они всё 
же есть, что и отличает тан-
цевальный перформанс от 
спортивных танцев. Одна-
ко пирамид и «сумасшед-
ших» прыжков нет.

МИФ 3
Это исключительно 
женское дело

На экране многие при-
выкли видеть девочек-чир-
лидеров. Однако в спортив-
ном направлении чир много 
юношей. Они обычно стоят 
внизу пирамид и выполня-
ют разного рода поддержки, 
подбрасывают спортсменок. 
В Москве, например, нема-
ло юношей в командах «Се-
натор», No Name. 

Танцевальным перфор-
мансом мужчины тоже за-
нимаются. Например, у меня 
в младшей группе есть маль-
чик, который уже успешно 
выступает на соревновани-
ях. И наконец, не забывай-
те, что чирлидинг вообще-то 
основал мужчина – студент 
Миннесотского университе-
та Джонни Кэмпбелл.

МИФ 4 
Этим занимаются 
только подростки

Нет, в чир-спорте есть 
спортсмены как младшего 
возраста, так и старше 30, 
например 32-летняя чем-
пионка России из Моск-
вы Олеся Доценко, в этом 
году ставшая кандидатом в 
сборную России. Взрослые 
спорт смены соревнуются в 
своей возрастной категории. 
Я сама начала заниматься 
чирлидингом поздно, поч-
ти в 20 лет.

А в Японии есть  ко ма н ды, 
куда входят женщи ны стар-
ше 50. Одну из таких команд 
основала 90-летняя японка 
Фумиэ Та кино. И по чему 
бы и нет? Ведь чирлидинг 
отлично развивает гибкость 
и координацию.

МИФ 5 
Из-за чирлидинга 
девочки могут стать 
легкомысленными

Почему-то во всех филь-
мах девочки-чирлидерши 
предпочитают учёбе вече-
ринки и мальчиков. В ре-
альности это, конечно, не 
так: как и любой другой 
спорт, чирлидинг дисцип-
линирует и помогает в учё-
бе. К тому же тренироваться 
надо много. Так что на вече-
ринки времени не остаётся, 
а вот целеустремлённость 
становится выше. Неда-
ром, наверное, этим видом 
спорта в юности увлекались 
многие знаменитости, под-
держивавшие спортивные 
команды своих школ и кол-
леджей, например актёры 
Холли Берри, Сандра Бул-
лок, Мэрил Стрип и даже 
Сэмюэл Джексон.

Мария ГОРБУНОВА

Бронзовый призёр чемпионата мира из Куркина 
развеяла популярные мифы о чирлидинге

Первое место в соста-
ве сборной Москвы на 
прошедшем в Орле пер-
венстве России по фехто-
ванию среди кадетов за-
воевал шестнадцатилет-
ний Станислав Тимофе-
ев с улицы Берзарина. Его 
оружие — сабля. 

— Я фехтовальщик по-
томственный, — шутит 
Станислав. — И мама, и 
папа — фехтовальщики, 
мастера спорта, саблис ты. 
Папа меня и тре нирует. 
Меня в детстве не с кем 
было дома оставлять, 
вот они и брали меня 
с собой в клуб на 
т р е н и р о в к и . 
Так что вырос, 
мо ж но сказать, 
в фе хтовальном 
зале. Уже с пяти 
лет начал что-то 
пробовать. 

Несмотря на 
серьёзные успе-
хи в фехтовании — 

а Станислав кандидат в 
мастера спорта, у него на 
счету более 10 наград, — 
становиться профессио-
нальным спортсменом 
он не планирует. Пос-
ле 9-го класса поступил 
учиться на юриста в кол-
ледж Университета им. 
Г.В.Плеханова, в этом 
году оканчивает 1-й курс. 
Но бросать спорт Стани-
слав не собирается, хотя 
и признаётся, что совме-
щать фехтование с учёбой 
непросто. А в редкие сво-
бодные минуты Стани-

слав любит про-
водить время с 

друзьями.
Алексей 

ТУМАНОВ

Станислав 
Тимофеев — 

фехтовальщик 
потомственный
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Фехтовальщик 
из Хорошёво-
Мнёвников выиграл 
первенство России
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ДЕВУШКИ 
С ПОМПОНАМИ
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Ксения 
Пряхина 
начала 

заниматься 
чирлидингом 

в 20 лет

В Японии 
этим видом 

спорта 
занимаются 

даже 
бабушки
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Н емец Свен Свенсон 
приехал в Москву 
около 20 лет назад. 

Сейчас он преподаёт немец-
кий и английский языки в 
международной языковой 
школе и является членом 
знаменитого байкерского 
клуба «Ночные волки» в Хо-
рошёво-Мнёвниках. Свен 
признаётся, что уже давно 
считает себя русским, воз-
вращаться на историческую 
родину не собирается. 

Сразу налили 
борща

Свен родился в Гамбур-
ге, получил педагогическое 
образование, а потом вдруг 
понял: Германия — не та 
страна, где он хочет жить.

— Больше всего меня воз-
мутила налоговая система. 
Как молодой специалист я 
должен был платить 56% от 
всего заработанного государ-
ству. За что? — делится он.

Свен продал всё иму-
щество и рванул в Египет. 
Устроившись там работать 
в гостиничный бизнес, по-
знакомился с русской де-
вушкой. С ней потом и при-
ехал в Москву.

— Я был поражён, как 
меня приняли. Её мама 
мне приготовила кастрю-
лю борща. А её друзья сразу 
помогли найти работу пре-
подавателем немецкого и ан-
глийского языков в языко-
вой школе. Я с первых дней 
почувствовал себя как дома. 
Ни в одной стране мира я 
больше не встречал такого 
душевного к себе отноше-
ния, — рассказывает Свен.

Кстати, русскую кухню 
Свенсон полюбил тоже сра-
зу. Особенно котлеты, пель-
мени и селёдку под шубой, 
которую другие иностран-
цы обычно не жалуют.

С русским языком пона-
чалу было сложнее. На ов-
ладение им ушло несколько 
месяцев. К счастью, в язы-
ковой школе несовершен-
ный русский преподавате-
ля сочли плюсом: студен-
ты быстрее погружаются в 
языковую среду.

В Хорошёво-
Мнёвниках 
почувствовал: 
я дома

Но окончательно остать-
ся в России Свен решил по-
сле знакомства с байкерами 
из клуба «Ночные волки». 

— Преподавая языки, я 
одновременно работал ди-
джеем на радио. Програм-
ма была популярной, поэ-
тому меня часто приглаша-
ли выступать в разных клу-

бах. Так впервые я попал 
к «Ночным волкам»: они 
предложили мне выступить 
у них в Нижних Мнёвни-
ках, — делится Свен. — 
Пришёл я туда. Встал на 
главную площадь перед 
сценой и понял, что пропал! 
Меня буквально накрыло 
волной неописуемого сча-
стья. Я минут двадцать сто-
ял и не мог промолвить ни 
слова, а потом сказал: «Ну 
всё, теперь я точно никуда 
отсюда не уеду». 

Именно тогда Свен по-
знакомился и со своей бу-
дущей гражданской женой 
Натальей. Она его колле-
га, преподаёт итальянский 
язык.

— Я был крупный, высо-
кий, бородатый. А она ма-

ленькая, хрупкая, нежная. 
Первое время меня даже бо-
ялась, шарахалась и убега-
ла, — смеётся Свенсон. — 
Но вскоре мы поняли, что 
у нас очень много общего и 
мы не можем друг без друга.

Россия — 
это свобода

Несмотря на то что мо-
тоцикл Свен освоил ещё 
в 18 лет, свой первый байк 
в Москве он купил только 
после знакомства с «Ноч-
ными волками».

— Когда я познакомил-
ся с членами клуба, понял, 
насколько они близки мне 
по духу. С тех пор я каждую 
неделю встречаюсь с ними 
в клубе. Четыре года назад 
даже принял православие. 
У нас, «Ночных волков», 
настоящее братство! – го-
ворит он.

Правда, на мотоци-
кле Свен решается ездить 
только летом, когда на до-
рогах нет снега. Зато ездит 
не только по Москве, мно-
го путешествует.

— Больше всего обожаю 
Питер и Крым, — расска-
зывает он. — Мечтаю побы-
вать в Мурманске, в Каре-
лии, а ещё обязательно про-
вести как минимум две не-
дели на Байкале. В России 
я почувствовал самую на-
стоящую свободу, какую не 
ощущал больше ни в одной 
стране. Если ты здесь зако-
нопослушный гражданин, 
то можешь делать всё что 
хочешь. А это для меня — 
самое важное.

Наталья АНОХИНА

Русский по гамбургскому счёту
Учитель и байкер из Германии стал «ночным волком» и обосновался в России навсегда

С мотоциклом  Свен Свенсон теперь не расстаётся
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Четыре 
года назад 
Свен принял 
православие

Жительница Строги-
на Екатерина Щербако-
ва разместила в соцсетях 
своего района предложение 
помочь всем желающим с 
транспортировкой гумани-
тарного груза в посольство 
Сирии для пострадавших от 
страшного землетрясения, 
которое произошло в фев-
рале. Сама она уже трижды 
отвозила туда вещи.

— Первый раз отправи-
лась туда сразу же, как толь-
ко узнала о трагедии в Си-

рии и Турции. Но из ново-
стей узнала, что Сирии в от-
личие от Турции помогает 
мало стран. Мы с семьёй ре-
шили поддержать сирийцев. 
Привезли детские пампер-
сы, салфетки, детское пита-
ние, — рассказала она «СЗ».

Разговорившись с людь-
ми у посольства, Екатери-
на поняла, что у многих 
желающих помочь нет ма-
шины, а живут они дале-
ко. Тогда у неё и родилась 
идея поработать ещё и ав-
товолонтёром.

Передать ей вещи для 

транспортировки могут 
все желающие. В постра-
давших районах требуются 
новые детские и взрослые 
куртки, шапки, перчатки, 
обувь, подгузники для детей 
и взрослых, впитывающие 
пелёнки, детское питание 
(сухая смесь, пюре), влаж-
ные салфетки, термосы (но-
вые), грелки, медикаменты.

Ольга СОКОЛОВА

Тел. Екатерины 8-906-707-
4776. Помощь можно отвезти 
и самостоятельно. Посольство 
Сирии: Мансуровский пер., 4.Екатерина Щербакова  уже трижды доставляла  гуманитарку в посольство Сирии
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Жительница Строгина поможет 
отвезти помощь для пострадавших 
от землетрясения 
по-человечески
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Кевин — гроза кошек
В

осьмик лассница 
школы №1985 Ка-
рина Потапова из 

Куркина любит животных 
и давно увлекается биоло-
гией. У неё дома живут две 
кошки, четыре ящерицы, 
два кролика, попугай, ля-
гушка, жук-носорог и бес-
счётное количество мура-
вьёв на муравьиной ферме. 
А прошлой весной у девоч-
ки появился совсем не-
обычный питомец — утё-
нок дикой кряквы. Его она 
самостоятельно вывела из 
яйца в домашнем инкуба-
торе.

Яйцо в кустах
Был апрель. Возвращаясь 

из школы, Карина увидела, 
что рядом с прудом толпят-
ся люди.

— Оказалось, они раз-
глядывают в кустах ути-
ное яйцо. Мамы-утки по-
близости не было, я поду-
мала, что она могла куда-то 
временно уплыть, и ушла 
домой. Но через несколь-
ко часов вернулась к пруду. 
Утка так и не появилась, а 
на улице было уже холодно. 
Я побоялась, что зародыш 
в яйце может погибнуть, и 
забрала его домой, — рас-
сказала «СЗ» Карина.

Сначала девочка положи-
ла яйцо в коробку и обло-
жила синтепоном. А потом 
почитала в Интернете, как 
обустроить домашний ин-
кубатор, и отвела под него 
террариум.

— Я устроила в нём что-
то вроде гнезда изо мха. 
Самым сложным было — 
поддерживать необходи-
мые температуру 38 гра-
дусов и влажность 70-75%. 
Над инкубатором я устано-

вила лампу, а внутрь по-
ставила несколько баночек 
с водой. Каждые четыре 
часа мы с мамой специаль-
ным термометром прове-
ряли температуру. Встава-
ли даже ночью, — добавля-
ет Карина. — А ещё каждые 
три-четыре дня я прово-
дила овоскопирование. 
Это когда яйцо просвечи-
вают, чтобы понять, как 
развивается зародыш. Я 
это делала фонариком мо-
бильного телефона. Ког-
да впервые увидела внутри 
яйца кровеносные сосуди-
ки и что зародыш двигает 

лапками, страшно обра-
довалась.

Сначала не мог 
даже ползать

Утёнок появился на свет 
через 25 дней. Сначала Ка-
рина услышала в яйце лёгкое 
постукивание и тихий писк. 

— Оно то продолжалось, 
то затихало около суток. Я 
поняла, что утёнок слабый 
и не может пробить скор-
лупу. Пришлось аккурат-
но проткнуть её шилом и 
отковырнуть. И вовремя! 
Оказалось, плёнка внутри 
совсем сухая, а утёнку не 
хватает кислорода, — рас-
сказывает Карина.

Первые сутки утёнок ле-
жал с закрытыми глазами и 
не мог даже ползать.

— Я сбегала в зоомагазин 
и купила комбикорм для 

утят. Дома размешала его с 
водой и стала по чуть-чуть 
давать малышу. И тут слу-
чилось чудо! Утёнок стал 
крепнуть с каждым часом, 
а вскоре бегал по инкубато-
ру, — говорит Карина. — Я 
назвала его Кевин.

Кто в доме 
хозяин?

Кевин оказался тем ещё со-
рванцом и гурманом. Больше 
всего полюбил есть ряску, ко-
торую Карина собирала ему в 
лесу на болотце, но не отка-
зывался от вкусной картош-
ки с костной мукой, творо-
га и моркови. А когда окон-
чательно освоился, решил, 
что он в доме главный, и «по-
строил» всех остальных жи-
вотных Карины. Особенно 
доставалось кошкам и кро-
лику. Он на них нападал и 

щипался. Зато Карину сра-
зу признал мамой.

— Если я выходила из 
комнаты, то тут же начи-
нал нервничать и громко 
крякать, — смеётся девочка. 
— А ещё обожал залезть ко 
мне на диван и лечь под бок.

Карина и Кевин так по-
дружились, что все летние 
каникулы провели вместе. 
В хорошую погоду гуляли 
во дворе, а ещё съездили на 
дачу к бабушке. Дорогу Ке-
вин перенёс хорошо, у ба-
бушки ему понравилось.

Ванна 
для селезня

А осенью, когда у Кари-
ны началась учёба, Кевин 

уехал в загородный дом в 
Тульскую область к её хо-
рошим знакомым. До сих 
пор он живёт там, девочка 
собирается его навестить 
на каникулах.

— На зиму специально 
для Кевина они установи-
ли дома ванну, где он каж-
дый день плавает в подо-
гретой воде, — делится Ка-
рина. — Недавно присла-
ли фотографии. Кевин на 
них уже вполне взрослый 
селезень.

Ну а Карина свою буду-
щую профессию уже точно 
решила связать с биологи-
ей. Она хочет стать ветери-
наром — орнитологом или 
герпетологом.

Наталья АНОХИНА

Карину птенец 
безоговорочно 
признал мамой

Диваны с мягкими пледами придумали для уток!
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Школьница из Куркина вывела утёнка из яйца и вырастила его
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Карина Потапова провела с Кевином всё лето
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В от уже много лет 
многоэтажку и двор 
на Пятницком ш., 

27, украшают необычные ар-
тефакты. На торце здания — 
морской колокол, кузнечные 
тиски и старинный фонарь. 
Вход в один из подъездов 
украшает мозаичное панно, 
мраморная голова Афроди-
ты и позолоченные маски 
львов. А рядом, во дворе, — 
скульптура задумчивой де-
вушки из мраморной крош-
ки. Всё это собрал и устано-
вил один из жильцов дома 
Владимир Новиков.

Спасти красоту
До выхода на пенсию 

Владимир Новиков рабо-
тал инженером. Собира-
ние произведений мону-
ментального искусства — 
его хобби.

Сам Владимир Викторо-
вич немногословен. О его 
увлечении больше расска-
зывает супруга, искусство-
вед Третьяковской галереи 
Любовь Новикова.

— Володя — абсолютный 
бессребреник, — улыбает-
ся она. — Его любимое за-
нятие — спасать красоту. 
Ещё в 1990-е годы он вме-
сте с друзьями, такими же 
энтузиастами, начал со-
бирать, извините, по по-
мойкам, по разрушенным 
мастерским художников 
брошенные скульптуры, 
кованые изделия, колоко-
ла, бюсты.

Как-то в одной из забро-
шенных мастерских он об-
наружил скульптуру патри-
арха Алексия I. Фото пока-

зал священнослужителям 
Троице-Сергиевой лавры, 
где есть музей патриарха.

— Отец Игорь Михай-
лов даже руками всплес-
нул. Сказал: «Скорее надо 
привезти его к нам!» — го-
ворит Владимир Новиков. 
— Монахи из лавры приеха-
ли и погрузили скульптуру. 
Теперь она в лавре.

А гипсовые бюсты Льва 
Толстого, Александра Пуш-
кина и Михаила Лермон-
това благодаря Владимиру 
Новикову теперь украша-
ют городские библиотеки. 

По помойкам 
и дворам

Соседям Новикова его 
увлечение по душе.

— Стараниями Володи 
наш подъезд стал похож на 
музей, — говорит старожил 
дома Артур Коншин.

13-й этаж, где живут Но-
виковы, украшает массив-
ная, витиеватая кованая 
решётка. Сверху — огром-
ный фриз с изображения-
ми древнегреческих олим-
пийцев.

— Кованую решётку Во-
лодя подобрал на помойке, 
— поясняет Любовь Яков-
левна. — Студенты Стро-
гановки, видимо, учились 
по образцу для литья, а по-

том выбросили его за нена-
добностью. 

Аналогичная судьба у 
мраморной головы Афро-
диты на входе в подъезд 
дома. По ней студенты учи-
лись рисовать, а потом мо-
дель вынесли и оставили во 
дворе. А вот гипсовый фриз 
с изображением древнегре-
ческих олимпийцев Нови-
ков заказал на скульптур-
ном комбинате.

Статуя 
дала отпор 
похитителям  

Зато морской колокол, 
старинные фонари, кузнеч-
ные щипцы и мозаичные 
панно, которыми украшен 
фасад дома, достались Но-
викову практически да-
ром. Пришлось потратить-
ся только на доставку.

— Володя часто бывал 

у своих друзей на скульптур-
ном комбинате. Там ино-
гда случался брак. Когда 
судовой колокол, который 
имел какой-то крошечный 
дефект, понесли на свалку, 
Володя его тут же забрал и 
привёз домой. Там же сре-
ди бракованных изделий он 
откопал фонари и мозаику, 
которые теперь украшают 
фасад дома, — рассказыва-
ет Любовь Новикова.

…Однажды скульпту-
ра девушки, которая была 
подарена Новикову знако-
мым скульптором и стоит 
теперь во дворе, заинтере-
совала злоумышленников. 

— Выхожу я как-то рано 
утром из подъезда и вижу: 
молодые прилично одетые 
мужчины орудуют ломами, 
пытаются выковырять из 
земли нашу скульптуру, — 
вспоминает Любовь Яков-
левна. — Я бегу домой, кри-
чу: «Володя, нашу девушку 
хотят украсть!» Он только 
засмеялся в ответ. «Пусть 
попробуют, — говорит. — Я 
там такой надёжный фун-
дамент сделал, ни за что не 
оторвут». И правда: покрях-
тели-покряхтели мужики, 
да и уехали ни с чем на сво-
ём дорогом джипе.

Юлия КОРОЛЬКОВА

Дом с морским колоколом 
на Пятницком шоссе
Житель Митина превратил свою многоэтажку в музей

Спасать ненужные  артефакты Владимир Новиков начал ещё в 1990-е
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А вот и мозаичное панно на подъезде
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Судовой колокол имел крошечный дефект, и его хотели выбросить
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Скульптура девушки чуть не стала 
жертвой похитителей
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Спасённую 
скульптуру 
Алексия I 

увезли монахи 
Троице-Сергиевой 

лавры
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В  середине 1930-х го-
дов в усадьбе Брат-
цево открылся дом 

отдыха для сотрудников 
управления Главсевморпу-
ти. Живописная, хотя и за-
пущенная, усадьба понра-
вилась знаменитому Отто 
Шмидту (1891-1956) – на-
чальнику многих полярных 
экспедиций.

Популярное 
место 

К этому времени 44-лет-
ний профессор и академик 
Отто Шмидт был настоя-
щей легендой и возглавлял 
Главное управление Север-
ного морского пути. На его 
счету были знаменитые по-
лярные экспедиции на ле-
доколах «Георгий Седов» и 
«Александр Сибиряков», 
высадка на Северный по-
люс в 1937 году. Сам стра-
давший туберкулёзом, он 
хорошо знал, каким на-
грузкам подвергаются по-
лярники. Из-за холодного 
и очень сухого воздуха на-
рушается газообмен в лёг-
ких, начинается «поляр-
ная одышка», длительное 
переохлаждение вызывает 
болезни суставов и сосудов. 

Подмосковное Братцево 
со смешанным лесом как 
нельзя лучше подходило 

для реабилитации поляр-
ников. К слову, окрестно-
сти села Братцево в те годы 
были популярны и среди 
московских дачников. Бли-
жайшей железнодорожной 
станцией была Трикотаж-
ная – её построили в 1932 
году. В путеводителе «Дачи 
и окрестности Москвы» 
1935 года пояснялось, что 
москвичи, желающие про-
вести отпуск на природе, 
могут снять комнату в де-
ревне Путилково, примы-
кающей к Братцеву.

Роскошные 
номера 
и кремлёвский 
повар

В 1936 году усадебный 
дом было решено расши-
рить. Для отдыха поляр-
ников создали роскошные 
по тем временам условия. 
Вестибюль увеличился за 
счёт остекления колоннад 
у боковых входов в здание. 
Кроме того, пристроили 
два симметричных крыла. 
И хотя первоначальный вид 
усадебного дома очень из-
менился, архитектор Алек-
сандр Варшавер, занимав-
шийся реконструкцией, 
сохранил единство клас-
сического стиля усадьбы. 
А Отто Шмидт особенно 

берёг ветшающие интерье-
ры: лепнину, колонны, све-
тильники, стенные и по-
толочные росписи. По его 
инициативе при расшире-
нии здания одновременно 
проводились реставраци-
онные работы интерьеров.

Как вспоминала часто 
бывавшая здесь у знако-
мых в послевоенные годы 
доктор филологических 
наук профессор Аза Тахо-
Годи, отдыхающих разме-
щали в просторных отдель-

ных комнатах, «тёплых, с 
тяжёлыми тёмными зана-
весями на окнах, нежней-
шими одеялами». 

Готовил великолепный 
шеф-повар (в своё вре-
мя кремлёвский). Меню 
было обильным и изы-
сканным. «Всё сияло чи-
стотой, уютом, теплом, и 
так по-домашнему звучал 
несколько раз в день при-
ветливый голос в коридо-
рах: «Кушать подано, по-
дано кушать».

«Словно 
в другом мире»

Несмотря на бурные со-
ветские 1950-е годы, в усадь-
бе Братцево сохранялась 
умиротворяющая неспеш-
ная атмосфера. «Ампирный 
дом, увенчанный бельведе-
ром, с колоннадами флиге-
лей, обширным залом под 
синим с золотом куполом… 
Весной там заливались со-
ловьи, бежали ручьи под ка-
менными мостиками, среди 
приволья пробуждающегося 
от зимнего сна парка белела 
заманчиво уютная беседка, 
и казалось, что живёшь со-
всем в другом мире», – опи-

сывала проведённые там дни 
Аза Тахо-Годи.

За это время здесь не-
сколько раз отдыхал и сам 
Отто Шмидт. Первый раз 
– после знаменитой экспе-
диции на пароходе «Челю-
скин», завершившейся в 1934 
году. Тогда во время зимовки 
на льдине в Чукотском море 
у Отто Шмидта обострился 
давний туберкулёз, давав-
ший обострение раз в не-
сколько лет. Его пришлось 
срочно перевозить самолё-
том через Берингов пролив 
на территорию США – в го-
род Ном на Аляске.

«Шмидт в госпитале. Уход 
внимательный. В случае опас-
ности вызову консилиум вра-
чей из Фербенкса. Последние 
два дня температура держа-
лась около 40. Сегодня упала 
до 38. Самочувствие улучши-
лось», – сообщал о его здоро-
вье полярник Георгий Ушаков 
16 апреля 1934 года.

Полярники отдыхали в 
Братцеве до начала 1960-х, 
после чего усадьбу передали 
под дом отдыха работников 
сцены, затем – театраль-
ных деятелей. Сейчас зда-
ние, включая исторические 
интерьеры, отреставриро-
вано, в нём располагается 
ресторан и банкетный зал.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Здание усадьбы Братцево сегодня
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Гл а в арх и в оп у б л и ко -
вал исторические снимки 
больницы на Волоколам-
ском шоссе. В феврале ин-
фекционной больнице №1 
на Волоколамском шоссе ис-
полнился 61 год. Подарком 
медучреждению стали ред-
кие исторические фотогра-
фии, которые опубликовал 
Главархив Москвы.

На них запечатлены старые 
корпуса, отделение стерилиза-
ции и видеотелефонная аппа-
ратная: именно так — дистан-
ционно — пациенты могли по-
общаться с родственниками. 

Юлия КОРОЛЬКОВА

В середине 1960-х на Волоколамке 
уже была видеосвязь

старые фото

Отто Шмидт, знаменитый 
полярник
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Легендарный Отто Шмидт 
отдыхал в Братцеве
В конце 1930-х в усадьбе 
открылся дом отдыха 
для полярников

По инициативе Шмидта в здании 
отреставрировали интерьеры
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А ктёрская биография 
народной артистки 
Р о с с и и  А л ё н ы 

Яковлевой началась в 1985 
году на сцене столичного 
Театра сатиры. Сегодня она 
ведущая актриса этого теа-
тра, а в её фильмографии 150 
фильмов и сериалов. В их 
числе — «Моя прекрасная 
няня», «Кадетство», «Марш 
Турецкого», «Земский док-
тор», «Дневник доктора Зай-
цевой», «Склифосовский» 
и многие другие.

Злодейки и мамы
— Алёна Юрьевна, 

никогда не думала, что 
в вашей фильмографии 
значительное место за-
нимают детективы! 

— Да уж, детективов у 
меня прилично! 

— Причём героини 
разные — например, в 
сериале «Убийства по 
пятницам» ваша героиня 
совсем не жертва…

— Не могу сказать, что 
Ирина де Лорер такая уж 
коварная… Что ж поделать, 
любящая женщина способ-
на на многое! У меня быва-
ли гораздо более жёсткие 
персонажи. Хотя, по сути, 
я человек очень добрый, со-
вершенно не злобный и не 

коварный. Но такие пер-
сонажи у меня получают-
ся убедительными. Может, 
в лице моём что-то?.. 

— А ещё у вас много 
ролей мам…

— Их около шестидесяти, 
этих мам! И по сцена рию 
каждая обязательно не лю-
бит невесту или же ну сына 
либо жениха дочери… Ко-

роче, она кого-то лю то не-
навидит. Несмот ря на это, 
я стараюсь их, мам, разно-
об разить, ка ждой приду-
мать свою ин дивидуальную 
че лове ческую харак те-
ристику. Моя фантазия ис-
тощается…

— Какую новую «сказку» 
готовите зрителям?

— На канале «Пятница!» 
выходит сериал «Дурдом». 
Там 10 главных персона-

жей. Мы все в силу опреде-
лённых обстоятельств со-
бираемся в одном доме и 
вынуждены жить под одной 
крышей. Естественно, про-
исходят разные коллизии. 
Мой персонаж очень яркий 
— Марго, бывшая артист-
ка. И у неё очень забавные 
отношения с молодым че-
ловеком Кириллом, кото-
рого играет Рома Курцын… 

Не боюсь 
быть нелепой 
и смешной

— А вы соглашаетесь на 
предложения, если героиня 
не совсем красотка?

— Совершенно не боюсь 
быть некрасивой, неле-
пой, смешной. Я же не мо-
дель, чтобы себя демонст-
рировать. В сериале «Ре-
цепт любви» я играла сви-
нарку и снималась вообще 
без грима. А одна из моих 
любимых ролей — в сери-
але «Услышь моё сердце». 
Там моя героиня в диком 
парике и всё время пьяная. 

— Вы не раз говорили 
в интервью, что в детстве 
и юности мама не была 
высокого мнения о вашей 
внешности…

— А я действительно до 
определённого момента 

была не сильно хороша со-
бой: нескладная, с выдран-
ными ресницами, очки с 
толстыми стёклами, пол-
ное отсутствие вторичных 
половых признаков — клас-
сический вариант гадкого 
утёнка... Хотя лет десять 
назад встретилась со сво-
ими одноклассниками, и 
они сказали: «Ты была ве-
сёлая, активная!» Види-
мо, элемент жизнерадост-
ности и весёлости уже тог-
да во мне присутствовал 
и выручал. Но внешне — 
в сравнении с мамой, аб-
солютной красавицей, — 
я была крайне непрезен-
табельна. А мама говори-
ла: «Выправишься. В кого 
тебе быть некрасивой?» И 
с моей дочкой Машей исто-
рия повторилась. Видимо, 
это у нас в крови.

Дочке запрещала 
болтаться 
на улице

— А что вы говорили 
Маше? 

— Маше я всегда говори-
ла, что она невероятно хоро-
ша собой, и во всём поддер-
живала. У неё всегда были 
более яркие, более выра-
женные черты лица. К тому 
же она очень цельная и со-

бранная, чётко знает, чего 
хочет. У меня же до её рож-
дения была лёгкость в мыс-
лях необыкновенная... Да и 
до сих пор мне всё надо бы-
стро: ремонт — так за месяц! 
А она годами будет делать. 
Я так не умею. Хотя Маша 
считает, что я была с ней 
очень строгой. А я считаю, 
что детей надо воспитывать. 

— И что же запреща-
лось девочке?

— Болтаться на улице. У 
неё было много дел: музы-
ка, английский, съёмки с 10 
лет. В отличие от её подру-
жек, которые пили шейк и у 
нас под окнами распевали 
песни, прогуливая школу. 
И при всём при том Маша 
долго-долго не могла в себя 
поверить и в профессии, и 
в личной жизни. Пока не 
появился Ваня (Иван За-
мотаев, актёр и музыкант, 
муж Марии. — Авт.). 

Мы перед 
внучкой: 
«Ля-ля-ля»

— Прошлым летом 
Маша стала мамой. У 
малышки очень редкое и 
красивое имя — Иванна. 
Как вы его нашли?

— В Древней Руси это 
имя было очень популяр-
ным. Очень много княжон 
и цариц так звали. Сами 
понимаете, какой там ха-
рактер заложен: у нашей он 
уже в шесть месяцев виден. 
Был вариант имени Ми-
шель, но, когда девочка ро-
дилась, понятно стало, что 
она никакая не Мишель, и 
не Даша, и не Полина. Ста-
ли думать — и как-то всё 
сошлось на Иванне. Да и 
родилась она в день Иоан-
на Предтечи. 

— А как вы себя ощу-
щаете в роли бабушки?

Алёна Яковлева: 
Бабушкой пока себя 
не ощущаю
Известная актриса рассказала о своих ролях, 
о себе и о личной жизни

Я была 
нескладная, 

с вырванными 
ресницами, 

очки 
с толстыми 
стёклами...
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— Мне сложно пред-
ставить, что моя малень-
кая Маша мамой стала… 
Бабушкой же я себя пока 
не особо ощущаю. Да, по-
явился новый член семьи 
— ни на кого не похожий, 
сам по себе человек. Мы 
перед ней: «Ля-ля-ля», а 
она смотрит: «Странно вы 
себя ведёте, друзья…» 

— Сидите с малыш-
кой?

— По мере возможно-
сти и необходимости. У 
меня спектакли, гастроли, 
съёмки и всё на свете... Так 
что пока я не сильно помо-
гающая бабушка, хотелось 
бы, конечно, больше. 

Между кино 
и театром

— Можете сказать, 
что роли, сыгранные 
в театре, дополняют 
роли, сыгранные 
в кино?

— Кино и театр в прин-
ципе друг друга наполня-
ют и дополняют. Чем боль-
ше ты накопил в театре, 

тем больше можешь сы-
грать в кино. Но и кино 
мне многое дало: тут нет 
времени долго учить текст 
и долго включаться — всё 
надо делать моментально. 
Это тоже хороший опыт. 
Но я всё же больше теат-
ральная артистка. Люблю 
долгий процесс репети-
ций, копание в роли. Там 
я в наибольшей степени 
проявилась и состоялась. 

— А в кино?
— И в кино есть достой-

ные роли: Карцева в сери-
але «Боец», в «Чуде» очень 
хорошая актёрская рабо-
та, во «врачебных» моих 
сериалах «Женский док-
тор», «Склифосовский»... 

— Чем нравится и не 
нравится актёрская про-
фессия?

— Это примитивно: нра-
вится — не нравится. Пе-
релёты, смены по 12 ча-
сов, очень холодно бывает, 
надо рано вставать, в лю-
бом состоянии — с боль-
ной спиной и коленками 
— выходить на сцену, ты 
себе не принадлежишь, на 
тебе ответственность перед 
коллегами, зрителем, ко-
торому не важно твоё со-
стояние или настроение. 
А жизнь в поездах и само-
лётах — ужас. Но! Это лю-
бимая профессия, любимое 
дело. Зачем жаловаться?

Не люблю 
готовить 
и убирать

— Что для вас идеаль-
ный отдых?

— К счастью, я умею по-
лучать удовольствие от 
самых простых, повсе-
дневных вещей. Иногда 
отдых — это встречи с дру-
зьями-подругами, иногда 

— шопинг, иногда — фильм 
хороший… Иногда просто 
лежу или болтаюсь по ком-
натам и что-то разбираю. 
Иногда наслаждаюсь свои-
ми кук лами (Алёна уже бо-
лее 20 лет коллекционирует 
авторских кукол. — Авт.). 
Летом по саду гуляю, там 
прекрасно: птички поют, 
всё цветёт! Люблю ездить за 
рулём, и меня совершенно 
не мучают пробки — наобо-
рот, отвлекаюсь от всего... 
Не могу сказать, что умею 
отдыхать и расслабляться, 
лёжа на пляже: уже через 
неделю хочу работать! 

— А домашний труд?
— Не люблю готовить и 

убирать. Мне понадобилось 
много времени, чтобы при-
знаться в этом самой себе. 
Теперь даю возможность де-
лать это профессионалам. 
Зачем себя насиловать?..

Беседовала 
Светлана Марголис

Фото Вадима Тараканова, 
из архивов пресс-служб 

и из личного архива 
Алёны Яковлевой

(ИА «Столица»)

У моей внучки 
уже в шесть 
месяцев 
виден 

характер

Алёна Яковлева на съёмках «Склифосовского» с режиссёром сериала Андреем Селивановым и Эммануилом Виторганом

хобби

Нина Ларина 
из Строгина 
делает статуэтки 
из скрученной бумаги

Нине Лариной со Стро-
гинского бульвара 68 лет, 
по образованию она свя-
зист. А 20 лет назад увлек-
лась квиллингом – скручи-
ванием из бумаги картин и 
статуэток.

– Как раз тогда квил-
линг пришёл к нам из Ко-
реи. Моя коллега решила 
сходить на мастер-класс и 
принесла мне оттуда в по-
дарок книгу, – вспомина-
ет Нина Григорьевна. – С 
тех пор я не выпускала её 
из рук и все вечера трати-
ла на создание картин и 
статуэток. Первыми сде-
лала статуэтки ангела из 
эдемского дерева. Сейчас, 
конечно, эти фигурки мне 
кажутся очень простень-
кими.

После этого Нина Лари-
на решила воплотить дав-
нюю мечту и начать рабо-
тать с детьми. Уволилась, 
получила педагогическое 
образование и устроилась 
работать в детский дом пе-
дагогом дополнительного 
образования. Конечно, она 
обучила квиллингу своих 
подопечных!

– Одна из моих учениц 
начала заниматься квил-
лингом в восемь лет. И так 
полюбила корейскую куль-
туру, что сейчас живёт в Се-
уле и получила там худо-
жественное образование, 
– улыбается педагог. 

Преподавала Нина Григо-
рьевна квиллинг и в культур-
ных центрах, и в Курчатов-
ской школе. Там одна из де-
вочек как-то предложила сде-
лать из бумаги… велосипед.

– И мы сделали! – гово-
рит педагог. – И малень-
кий велосипед, и «игру-
шечную», но объёмную 
детскую площадку. Сей-
час эта девочка готовится 
поступать в архитектур-
ный, хотя изначально хо-
тела стать юристом.

Статуэтки, картины и 
магнитики с цветами да-
рит и своим друзьям.

– Цветок-магнит подари-
ла и своему лечащему врачу, 
– говорит она. – Он сказал, 
что цветок теперь у него на 
холодильнике, а когда он 
смотрит на него, вспоми-
нает меня и улыбается.

Мария ГОРБУНОВА

Мастерица часто дарит свои работы друзьям
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Давайте делать «Москва. 
Северо-Запад» вместе! 

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

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

Ответы 
на судоку со стр. 20 все 

новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 

www.szaopressa.ru
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В  доме культуры «Бе-
рендей» на прос-
пекте Марша ла 

Жукова открылась необыч-
ная выставка ботаническо-
го барельефа «Летний при-
вет» художницы Лидии Хо-
зеровой. Ботанический ба-
рельеф — в отличие от 
обычного — это оттиск жи-
вого растения на гипсе, и 
сегодня его нередко ис-
пользуют для оформления 
интерьера.

Растения в глине
По профессии Лидия ху-

дожник-модельер. Цветами 
и травами она интересова-
лась с детства.

— Я часто бывала у ба-
бушки в деревне и всегда 
у неё спрашивала, как на-
зываются разные растения, 
даже гербарий собирала. 
А пять лет назад случайно 
узна ла о ботанических ба-
рельефах — и пропала, — 
вспоминает она. 

Лидия сразу же прошла 
обучение. По её словам, 
для создания ботаническо-
го барельефа нужно раска-
тать пласт глины, уложить в 
него живые цветы и травы, 
закатать скалкой, извлечь, 
а получившийся оттиск за-
лить гипсом.

— Поначалу у меня поч-
ти не было инструментов. 
Вместо опалубок, которые 
нужны для придания фор-
мы барельефу, я использо-
вала разъёмную форму для 
торта, а первые растения 

покупала в цветочном, — 
рассказывает художница.

Богатство 
под ногами

Теперь в её гипсовых 
«гербариях» есть гусиный 
лук, хохлатки, пастушьи 
сумки, вероники, чере-
да, лопухи…

— Многие коллеги по 
ремеслу предпочитают 
нежные садовые цветы, 
но мне больше нравятся 
дикорастущие, — улыба-
ется художница. — Я про-
бовала закатывать их в гли-
ну разных цветов, распи-
сывала оттиски красками, 
но недавно остановилась 
на светлой глине и белом 

гипсе — так барельефы ка-
жутся нежными и фарфо-
ровыми.

Становились «геро-
ями» барельефов Ли-
дии и ягоды, и фрукты. 
Так, на одном из них 
можно увидеть веточ-
ку с ягодами малины.

По словам худож-
ницы, закатывать в 

барель еф можно любые яго-
ды и фрукты, главное — что-
бы они были твёрдыми и не 
повреждались при закатке.

Придворный 
цветок

Каждый год Лидия на-
ходит среди растений «лю-
бимца», которого изобра-
жает на большинстве се-
зонных композиций. Один 
год это были молодые рост-
ки тыквы, а в прошлом году 
— цветущий картофель.

— Муж в марте зачем-то 
решил посадить картофели-
ну в мой цветочный горшок. 
В апреле она взо шла. Я сразу 
вспомнила, как при Петре I, 
когда картошку в нашу стра-
ну только завезли и люди не 
знали, что с ней делать, при-
дворные дамы прикалывали 
её соцветия на платья. По-
этому сразу срезала росток 
и сделала барельеф! — рас-
сказывает она. 

Мария ГОРБУНОВА

Выставка работает 
до 31 марта ежедневно 
с 10.00 до 22.00. 
Вход свободный.
ДК «Берендей»: 
просп. Маршала Жукова, 76, 
тел. (495) 947-0664

Картошка 
как искусство

В Южном Тушине 
покажут балет 
«Три поросёнка»

17 марта в 18.00 куль-
турный центр «Салют» при-
глашает ребят на мини-ба-
лет «Три поросёнка» теа-
тра танца «Марина». Гос-
тей ждут зажигательные 
песни, танцы и стихи.

Вход свободный.
 КЦ «Салют»: ул. Сво-

боды, 37

В Северном 
Тушине расскажут 
о театрах

18 марта в 12.00 культур-
ный центр «Алые паруса» 
ждёт ребят старше пяти лет 
на интерактивной лекции-
концерте о музыкальных 
театрах мира. Гости узна-
ют о правилах театрально-
го этикета, о том, как устро-
ен театр и кто работает за 
кулисами. В завершение их 
ждут викторина и импрови-
зированный концерт ма-
леньких музыкантов. 

Вход свободный. Обя-
зательна регистрация по 
ссылке www.dk-alyeparusa.
ru/afisha.

 КЦ «Алые паруса»: 
ул. Свободы, 91

В Щукине 
прозвучат песни 
о вере и любви

18 марта в 16.00 библио-
тека №243 «Образ» при-
глашает всех желающих 
старше 12 лет на встречу 
с современным поэтом, 
музыкантом и композито-
ром, исполнителем автор-
ских песен Андреем Гули-
довым. В программе сти-
хи и песни о вере и любви.

Вход свободный. Запись 
по тел. (499) 193-5492.

 Библиотека №243: 
ул. Академика Бочвара, 2

Наталья АНОХИНА

афиша

Для создания первых работ 
художница использовала 
съёмную форму для торта

В Хорошёво-Мнёвниках открылась 
выставка ботанического барельефа

Обычные тыква (слева) и картошка. А как красиво!
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А для этого 
барельефа Лидия 
Хозерова сорвала 

укроп, флоксы, 
череду и клевер

Новые тематические экскурсии  
начнутся весной на ВДНХ 

Пресс-конференция, по-
свящённая итогам зимне-
го сезона «Та самая зима» на 
ВДНХ и наиболее крупным 
и важным событиям весны 
2023 года, прошла в инфор-
мационном центре Прави-
тельства Москвы.

— Мы старались продол-
жить традиции легендарных 
зим на выставке. Напоминаю, 
что с 1954 года Центральная 
аллея становилась главным 
катком страны: там прово-
дились народные зимние за-
бавы, масленичные гулянья 

и разные другие мероприя-
тия. Ни один знаковый празд-
ник зимы, будь то Новый год 
или День всех влюблённых, 
не обошёлся без специальных 
мероприятий, — рассказала 
зам. гендиректора по разви-
тию ВДНХ Елена Жук.

Она подчеркнула, что вы-
ставка зимой стала одной из 
самых популярных площадок 
Москвы. Тут прошло более 5 
тысяч мероприятий, которые 
посетили свыше 4 млн чело-
век. Центром притяжения на 
выставке стал каток, кото-

рый посетили почти 450 ты-
сяч человек. 

Весной гостей ВДНХ ждут 
фестивали, выставки, спек-
такли, мастер-классы, со-
ревнования, новые темати-
ческие экскурсии. Откроются 
спортплощадки для команд-
ных игр, появятся новые тен-
нисные столы. Как особо под-
черкнули в пресс-службе вы-
ставки, тут впервые откроет-
ся бесплатная площадка для 
килы — русской командной 
игры в мяч.

 Алексей ТУМАНОВ

Газету 
«Москва. Северо -Запад» 
можно читать в Телеграме

Новости Северо-Западного округа мы те-
перь публикуем в мессенджере Телеграм. 
Здесь, как обычно, наш читатель найдёт 
важную информацию, новости, ответы на 
вопросы читателей, советы специалистов, 
интервью с интересными людьми и, ко-
нечно, афишу.

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

Смотреть 
здесь
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В Хорошёвский район-
ный суд направлено уго-
ловное дело, возбуждённое 
в отношении капитана бук-
сира-толкача, который пе-
ревозил на судне оружие и 
боеприпасы.

— В ходе досмотра судна 
возле 9-го шлюза на Кара-
мышевской набережной в 
рубке под матрасом были 
обнаружены самодельное 
ружьё, пистолет «вальтер 
ПП», револьвер пневмати-
ческий, 20 охотничьих пу-
левых патронов и 12 спор-
тивно-охотничьих патро-
нов, — сообщили «СЗ» в 
полиции на водном транс-
порте. — Оружейный ар-
сенал был изъят, мужчина 
был задержан. 

Экспертиза показала, что 
частично оружие было са-
модельным, собранным из 
деталей, частично — изго-
товленное промышленным 
способом. Ни на одно из 
них у капитана не было раз-
решения. Сам он пояснил 
следователям, что увлека-
ется оружием, собирал и 
хранил его для коллекции. 
А поскольку работает вах-
товым методом и в этот пе-
риод живёт на судне, там 
же и хранил свой арсенал. 

За незаконное хране-
ние оружия и боеприпа-
сов мужчине может гро-
зить до трёх лет лишения 
свободы.

Ирма КОТИЯР
голосуйте на сайте szaopressa.ru

«С 1 марта водители электро-
самокатов стали участниками до-
рожного движения. Они теперь мо-
гут ездить не только по тротуарам, 
но и по дорогам, а за превышение 
скорости 25 км/ч их будут 
штрафовать. Вы поддер-
живаете это нововведе-
ние?» — такой вопрос мы 
задали нашим читателям 
неделю назад.

Как показали итоги 

опроса, полностью поддержива-
ют новые правила лишь 11% при-
нявших в нём участие жителей 
округа. 71% респондентов счита-
ют, что разрешённая скорость езды 

по тротуарам – 25 км/ч 
– слишком высока. Ну а 
18% опрошенных как во-
дители полагают, что на 
проезжей части электро-
самокаты будут мешать 
автомобилям.

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс РФ, 
которые позволяют принудительно продавать квартиры 
собственников, если они используют их не по назначению 
или устраивают в них антисанитарию, нарушая права соседей. 

Наш следующий вопрос: 
Вы согласны с тем, что это надо делать?
Варианты ответов:

 Полностью. Приходилось сталкиваться 
с «нехорошими» квартирами.
 Не уверен. Думаю, это чересчур.
 Не знаю. Я с этой проблемой никогда 
не сталкивался.

ваше мнение

Жители округа не в восторге 
от электросамокатов на тротуарах

Капитан 
судна пойдёт 
за перевозку 
оружия 
под суд Вторую книгу задуман-

ной трилогии «Память хра-
ним!» выпустил житель Щу-
кина Павел Жарёнов, пол-
ковник МВД в отставке, ав-
тор ряда книг и альманахов, 
посвящённых памяти фрон-
товиков. Первая часть три-
логии, вышедшая в феврале 
2021 года, была посвящена 
памяти фронтовиков-геро-
ев — жителей Щукина. 

Вторая рассказывает не 
только о щукинцах, но и о 
жителях районов Строгино 
и Хорошёво-Мнёвники (быв-
ший Ворошиловский рай-
он). Автор проследил судьбы 
35 человек — Героев Совет-
ского Союза, Социалисти-
ческого Труда, одного пол-
ного кавалера ордена Славы. 
Он рассказал об их подвигах 

и о том, как сложилась после 
войны судьба тех, кто встре-
тил Победу.

— Пришлось провести се-
рьёзную работу, — рассказал 
«СЗ» Павел Жарёнов, — изу-
чить множество архивных до-
кументов, перечитать сотни 
газет. Я встречался с вете-
ранами и слушал их воспо-
минания, общался с внука-
ми некоторых из них — они 
присылали мне документы о 
подвигах своих дедов. 

Найти книги «Память хра-
ним!» можно в библиотеках 
округа. В третьей части три-
логии Павел Жарёнов плани-
рует продолжить цикл расска-
зов о фронтовиках-героях — 
жителях округа.

Алексей 
ТУМАНОВЭто уже вторая книга Павла Жарёнова
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Житель Щукина 
выпустил книгу 
о фронтовых героях
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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. 17

судоку

Краснокнижного ястреба-
перепелятника запечатлела в 
природно-историческом парке 
«Долина реки Сходни» фото-
граф-анималист Елена Швы-
дун. Фотографией «Ястреб в 
дозоре» она поделилась на 
своей стене сети «ВКонтакте».

– Перепелятника заметить 
непросто, так как он мельче 
тетеревятника и старается на 
глаза человеку не попадаться, 
– рассказала «СЗ» жительни-
ца Куркина, биолог Алёна Со-
колова. – Его рацион – в ос-
новном мелкие птицы, а так-
же грызуны.  

Перепелятники – забот-
ливые и отважные родите-
ли. Самка, сидящая на яйцах, 
смело атакует даже человека, 
если он приблизится к гнезду. 
При этом залетает со спины и 
клюёт в затылок. В другое вре-
мя ястреб охотно сотруднича-
ет с человеком. В Грузии с его 
помощью базиери (так назы-
вают охотников с хищной пти-
цей) во время миграции пере-
пелов добывают до 10 птиц в 
день, а когда миграция закан-
чивается, отпускают помощни-
ка на волю.

Алексей ТУМАНОВ

Мой дед пытался преду-
предить всех на «Титанике», 
он кричал всем, что впере-
ди айсберг. Но всё, что они 
сделали, это вышвырнули 
его из кинотеатра...

Тебя давно не хвалили и 
не делали комплиментов? 
Сходи на вещевой рынок, 
примерь шмотки — и ста-
нешь классной, сексуаль-
ной и стильной. Продавцы 
врать не будут!

— Холмс, а почему мужчи-
ны готовят лучше, чем жен-
щины?

— Элементарно, Ватсон: 
женщины готовят для муж-
чин, а мужчины готовят для 
себя!

 Вчера соседей снизу за-
топил... Они так ругались, 
так ругались... Наверное, 
разведутся...

 
Помогите найти индий-

ский фильм. Она богатая, 
а он бедный. Ей нельзя за 
него замуж. Там ещё поют 
много…

анекдоты

По горизонтали: Амбразура. 
Мат. Протокол. Заступ. Офсайд. 
Астролог. Обряд. Рогожа. Набег. 
Жар. Секрет. Сейм. Соти. Тмин. 
Онагр. Пакость.
По вертикали: Проворство. 

Стрекоза. Днестр. Запруда. 
Атом. Тип. Затрещина. Астра. 
Рог. Смог. Макет. Ложе. Урожай. 
Тулуп. Гармонь.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

все новости округа 
ежедневно 
на сайте 
www.szaopressa.ru

сканворд

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

Е лизавета из Строгина к автомобилям 
была неравнодушна с детства. Но на-
чинать обучаться вождению не реша-

лась: наслушалась глупых шуток о женщинах 
за рулём и боялась, что будут дразнить. 

«Но однажды я увидела машину, которая 
заставила меня решиться. Это был японский 
хэтчбек оранжевого цвета. Его космический 
дизайн оказался сильнее моего страха и пред-
рассудков», – рассказала она «СЗ». 

Когда Елизавета отправилась получать 
права, в кинотеатрах как раз вышел мульт-
фильм «Как приручить дракона», поэтому 
свою учебную машину девушка мысленно 
назвала Беззубиком – по имени дракона. 
«Возможно, это и глупо, но отношение к ав-
томобилю как к живому существу помогло 
мне найти общий язык с ним и приручить 
его», – написала она. 

А свой первый автомобиль – оранжевый 
«Ауди» (на фото) Елизавета назвала Рыжи-
ком. В итоге он оказался настоящим другом 
и ни разу не подвёл. «С ним я научилась всем 
автомобильным лайфхакам на дорогах. Мой 
стаж 11 лет, и за это время я не попала ни в 
одно ДТП», – говорит она. 

Сейчас у Елизаветы уже другой автомобиль, 
но первый так и остался «самым лучшим», по-
дарившим уверенность. Сейчас девушка уже 
достигла такого уровня, что совершает заезды 
на гоночной трассе в Подмосковье с инструк-
тором, а также берёт уроки дрифта.
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Обычно этот хищник старается человеку на глаза не попадаться
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фотоконкурс «я и моя машина»

Вам есть что рассказать о своём ав-
томобиле? Может быть, вы объездили 
на нём полмира? А может быть, вос-
становили «старичка», которому за во-
семьдесят? Может быть, ваш автомо-
биль помог спасти чью-то жизнь или 
вы вместе с ним пережили забавную 
передрягу на дороге?

Напишите нам об этом. Обязатель-
но сфотографируйтесь вместе со сво-
ей машиной и расскажите немно-
го о себе: чем занимаетесь, в каком 
районе живёте. Размер фото должен 
быть не меньше 500 Кб. Фотографии 
и рассказы присылайте на нашу почту 
szaopressa@mail.ru.

Продолжается конкурс «Я и моя машина»!

«Первый 
автомобиль 
назвала Рыжиком»

В Куркине сфотографировали 
перепелятника объектив


