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В 
Москве раз-
ворачивается 
большая про-
грамма заме-
ны пассажир-

ского автобусного парка 
на электробусы. Сегодня 
в городе работают уже 600 
электробусов на 45 марш-
рутах. Два из них прохо-
дят по Северо-Западному 
округу. А через несколь-
ко лет дизельные автобу-
сы совсем исчезнут с улиц 
Москвы. 

На прошлой неделе мэр 
Москвы Сергей Собянин 
открыл сборочное про-
изводство электробусов 
 КамАЗ на Сокольническом 
вагоноремонтно-строи-
тельном заводе (СВАРЗ).

Самый чистый 
транспорт

По словам Сергея Собя-
нина, уже сегодня элек-
тробусный парк Москвы 
— самый большой в Ев-
ропе.

— И мы с каждым годом 
будем наращивать объё-
мы, — пообещал мэр.

Электробусы не только 
самый экологически чи-
стый вид транспорта. Это 
ещё и новые технологии, 
которые могут стать драй-
вером для развития пас-
сажирского транспорта 
не только в Москве, но и 
в России. На Сокольниче-
ском заводе будет прохо-
дить один из важнейших 
этапов сборки — установ-
ка программного обеспе-
чения.

— Мы договорились с 
КамАЗом, чтобы здесь, в 
Москве, создать мощный 
центр, который делал бы 
самое главное, что есть в 
электробусе, и это даже не 
двери и не шасси, а про-
граммное обеспечение, — 
подчеркнул мэр.

Крупнейший 
центр в России

Сейчас на Сокольни-
ческом вагоноремонт-
но-строительном заво-

де идут тестовая сборка, 
проверка и обкатка ма-
шин. Первый электробус, 
собранный в Москве, дол-
жен выйти на дороги уже 
в мае.

По словам мэра, на пер-
вом этапе на заводе будет 
работать сборочная линия 
на 500 электробусов в год. 
На втором этапе КамАЗ 
реконструирует ещё один 
производственный кор-
пус. Это позволит в 2023 
году собирать ещё около 
200 электробусов в год и 

осуществлять их сервис-
ное обслуживание.

— В результате СВАРЗ 
станет одним из круп-
нейших центров по про-
изводству и сервисно-
му обслуживанию элек-

тротранспорта в России, 
который будет выпускать 
700 электробусов ежегод-
но, — отметил Сергей Со-
бянин.

Также город будет про-
должать закупки этого 

экологичного транспор-
та. Только в течение бли-
жайших лет планируется 
приобрести ещё 1600 элек-
тробусов.

Два маршрута — 
в Хорошёво-
Мнёвниках

В нашем округе элек-
тробусы работают в Хоро-
шёво-Мнёвниках на марш-
руте №Т21, который идёт 
от остановки «Берег Мо-
сквы-реки» до метро «По-
лежаевская». Второй марш-
рут, №Т61, проходит по 
району Хорошёво-Мнёв-
ники от Карамышевской 
набережной до станции 
МЦК «Панфиловская». 

В рамках программы 
«Мой район» в Хорошёво- 
Мнёвниках в этом году от-
крыты две новые станции 
метро: «Народное Опол-
чение» и «Мнёвники». 
Территорию вокруг них 
благоустроили. По пла-
ну через несколько лет 
Мнёвниковская пойма 
станет одним из крупней-
ших центров столично-
го спорта. Здесь планиру-
ют построить 15 спортив-
ных объектов, в том числе 
спорткомплекс с катком 
и бассейном, центр кёр-
линга, две гребные базы и 
центр экстремальных ви-
дов спорта. Появятся здесь 
современные жилые квар-
талы, в том числе и для 
переселения жителей по 
программе реновации, и 
современный парк. 

Игорь СИБИРЯКОВ

На первом этапе 
на заводе будет работать 

сборочная линия 
на 500 электробусов в год

Московска я объ-
единённа я энерге-
тическая компания 
(МОЭК) представила 
график летних профи-
лактических отключе-
ний горячей воды. Он 
опубликован на сай-
те ПАО «МОЭК» moek.

ru и на портале мэра и 
Правительства Москвы 
mos.ru. 

В этом году горячую 
воду в Москве начнут 
отключать с 11 мая. Что-
бы узнать дату и сроки 
отключения в своём 
доме, надо вписать адрес 

в поисковую строку. Си-
стема сообщит о нача-
ле и завершении работ. 

К примеру, в доме 12 
на улице Таллинской 
в Строгине горячую 
воду отключат 9 авгу-
ста в 14.00 и включат 19 
августа в 13.59. А в доме 

14, корп. 1, на улице Фо-
мичёвой в Северном Ту-
шине горячей воды не 
будет со 2 до 12 августа.

Отключение горячей 
воды необходимо, что-
бы подготовить систе-
мы отопления к зиме. 

Олег ДАНИЛОВ

Станцию Щукинская 
МЦД-2 планируют от-
крыть уже летом. Об этом 
сообщили в пресс-служ-
бе столичного Департа-
мента транспорта.

Сейчас станция го-
това на 80%. Здесь 
уже возвели переход и 

островную платформу, 
идёт строительство схо-
дов с навесами в сторо-
ну метро и Полесского 
проезда. 

На станции будет ви-
тражное остекление. 

Здесь установят три 
лифта и шесть эскала-
торов. Территорию во-
круг благоустроят. По-
сле открытия Щукин-
ская войдёт в состав 
одноимённого транс-

портно-пересадочного 
узла, который объеди-
нит больше десятка ав-
тобусных и трамвайных 
маршрутов, а также ме-
тро и МЦД. 

Михаил КОФАНОВ

что построят Станцию Щукинская МЦД-2 
планируют открыть уже летом

Ректор Российского химико-тех-
нологического университета им. 
Д.И.Менделеева (РХТУ) Александр 
Мажуга предложил ускорить разви-
тие российского биофармкластера 
для обеспечения независимости стра-
ны от иностранных фармацевтиче-
ских субстанций. Это позволит, по 
мнению учёного, повысить доступ-
ность и качество лекарств россий-
ского производства.  

— Сегодня в списке стратегически 
значимых лекарственных средств 
215 наименований, но только для 
35 препаратов субстанции произ-
водят в нашей стране. Это ведёт к 
колоссальным издержкам и бьёт по 
карману людей. Лекарства должны 

быть доступными и качественны-
ми. Пока только 5-6% необходимых 
фармсубстанций создаются в Рос-
сии, остальное закупается за рубе-
жом. По жизненно важным препа-
ратам ситуация чуть лучше — 8%, 
но и этот показатель можно назвать 
тревожным. Ситуацию надо срочно 
исправлять, — сказал ректор РХТУ.  

Он также указал на приоритет-
ность обеспечения защиты здоровья 
населения РФ. В связи с этим воп-
рос постоянного наличия и качества 
лекарственных препаратов касается 
национальной безопасности страны.  

Иван ПЕТРОВ

Подробнее — на стр. 8-9

Через несколько лет электробусы вытеснят автобусы с улиц города 

Московская сборка

Опубликован график летнего отключения горячей водыРектор РХТУ А.Г.Мажуга: 
«Развитие биофармкластера 
необходимо для лекарственной 
независимости РФ»

Мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин (слева) 
и заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов (справа) на открытии нового производства
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колонка 
редактора

«Бессмертный 
полк» 
снова пройдёт 
в онлайн-режиме

Прошлой весной для мно-
гих из нас уход «Бессмертно-
го полка» с Тверской улицы 
и Красной площади в вирту-
альное пространство стал се-
рьёзной неожиданностью. Я 
тоже очень переживала, счи-
тая замену уж очень нерав-
ноценной. Но те, кто участво-
вал в онлайн-шествии «Бес-
смертного полка», помнят, 
как вдруг перехватило горло, 
когда по экранам телевизо-
ров и мониторам смартфонов 
медленно поплыли чёрно-бе-
лые фото с родными лицами. 
А их глаза смотрели на нас 
и за нас — в бессмертие…

Прошёл год. Да, снова 
«Бессмертный полк» будет 
виртуальным. И наших чита-
телей волнуют практические 
вопросы: как правильно заре-
гистрировать своих близких на 
сайте, как увидеть их фотогра-
фии во время онлайн-шествия 
и можно ли сохранить «свой» 
фрагмент трансляции — вме-
сто традиционного снимка с 
портретом в руках на Тверской 
улице и на Красной площади.

Итак, рассказываем и на-
поминаем: до 7 мая нуж-
но подать заявку на сайте 
«Бессмертный полк России» 
2021.polkrf.ru. Там всё понят-
но: нужно заполнить поля о 
ветеране, вставить его фото. 
Кстати, рядом можно доба-
вить свою фотографию, и тог-
да получится семейный пор-
трет нескольких поколений. 
Один человек может сделать 
на сайте заявки на участие 
нескольких ветеранов, и в 
шествии они пройдут пле-
чом к плечу. 

Желательно не отклады-
вать дело на последний день. 
Оформляют заявки волонтё-
ры. На проверку введённой 
информации (текстов и фо-
тографий) для подготовки 
трансляции нужно время.

В центральном штабе дви-
жения «Бессмертный полк Рос-
сии» сообщили: авторы одоб-
ренных заявок до 7 мая полу-
чат уведомление о времени, 
когда покажут трансляцию с их 
близкими. А по окончании ше-
ствия все пользователи смогут 
получить фрагменты трансля-
ции, где демонстрировались 
фотографии их родных.

Организаторы проекта 
надеются, что народное ше-
ствие в очном формате со-
стоится 24 июня. Надеем-
ся и мы. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
редактор отдела по работе 

с читателями

Семилетний Матвей 
Скуратов из Ангар-
ска благодаря болель-
щикам «Спартака» и 
благотворительному 

фонду «Спартак — детям» полу-
чил дорогой протез предплечья. 
А ещё  встретился со своим куми-
ром — полузащитником «Спар-
така» Алексом Кралом.

Клуб уже не впервые помога-
ет ребятам, которым нужны до-
рогостоящие протезы.

— Специального отбора де-
тей, которым помогает клуб, 
не существует. К нам прихо-
дят запросы из компании, кото-
рая занимается изготовлением 
протезов. После чего фонд за-
крывает сбор за счёт фанатских 
пожертвований. Часто внуши-
тельную сумму вносят игроки 
«Спартака», — рассказала «СЗ» 
PR-менеджер благотворитель-
ного фонда «Спартак — детям» 
Юлия Андреева. 

Болельщики собрали на про-
тез для Матвея почти 200 тыс. 
рублей. А поскольку мальчи-
ку очень нравится полузащит-
ник Алекс Крал, с ним догово-
рились о встрече.

— Так совпало, что у игрока 
оказалось свободное время в 
плотном спортивном графике. 
Поэтому он с удовольствием при-
нял предложение и встретился с 
Матвеем, — говорит Андреева. 

Матвей и Алекс побывали 
на стадионе «Открытие Банк 
Арена», а потом и в Зале славы 
 команды.

Олег УЛЬЯНОВ

Фанаты «Спартака» оплатили 
протез мальчику из Ангарска

Клуб постоянно 
помогает 

детям-
инвалидам

Домашнюю крысу, за-
стрявшую в кукольном 
домике, пришлось вы-
зволять спасателям По-
жарно-спасательного 
центра Москвы. Зверёк 
пытался протиснуться в 
узкое окошко домика, но 
не смог. Дома в это вре-
мя были только девоч-
ки-подростки: хозяй-
ка питомца и её подру-
га. Они испугались и по-
звонили в «112». На место 
сразу выехали спасатели 
Александр Зайцев, Евге-
ний Клюев и Александр 
Тесарчук.

— Когда мы вошли, 
крыса задыхалась, пища-
ла от боли, дёргалась, — 
говорит Александр Зай-
цев, — девочки страшно 
переживали. Мы разо-
брали домик и аккурат-
но разрезали стенку у 
окна, в котором застря-
ла крыса. 

Домик оказался пласт-
массовым, поэтому сде-
лать это было нетрудно, 
но работать пришлось 
очень осторожно — что-
бы не травмировать пи-
томца, да и домик спа-
сатели постарались со-
хранить.

— Освободившись, 
крыса прыгнула на мою 
руку и добежала до пле-
ча, — вспоминает Алек-

сандр, — было ясно, что 
она не пострадала. При-
знаюсь, помогать крысе 
мне пришлось впервые, 
хотя у нас много разных 
вызовов.

Александр Зайцев ра-

ботает спасателем уже 16 
лет. А в свободное время 
он ныряет с аквалангом и 
поднимается в горы, был 
даже на Эльбрусе!

Вера 
ШАРАПОВА

В Покровском-Стрешневе 
спасатели вызволили крысу 

В Строгине 
пожар начался 
из-за кастрюли 
на плите

Пожар в квартире дома 4, 
корп. 2, на Строгинском буль-
варе начался днём. От перегре-
ва вспыхнула оставленная на 
плите кастрюля. Хозяева успе-
ли потушить пламя самостоя-
тельно до приезда пожарных.

В Митине тушили 
балкон

Около 2 часов дня заго-
релась перегородка между 
балконами в доме 2 в Ува-
ровском переулке. Жильцы 
сами обнаружили огонь и бы-
стро его потушили. Причины 
возгорания уточняют.

Вера 
ШАРАПОВА

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

На 100 тыс. рублей 
оштрафовал Роспотреб-
надзор кафе на Митин-
ской улице за нарушение 
закона «О защите прав 
потребителей». С жало-
бой на предприятие об-
ратился житель Митина. 
Заказав в кафе роллы на-
вынос, он не обнаружил 
на упаковке данных о со-
ставе продукта, дате из-
готовления и сроках хра-
нения. 

— На основании обра-
щения наши специали-
сты провели контроль-
ную закупку, также за-
казав продукцию навы-
нос, — рассказала «СЗ» 
руководитель окружно-

го Роспотребнадзора Та-
тьяна Савченко. — Полу-
ченная еда была упако-
вана в полиэтиленовый 
пакет без маркировки. 
Внутри тоже не было 
листка с информацией 
о продукции.

Между тем согласно за-
кону «О защите прав по-
требителей» даже на упа-
ковках еды навынос обя-
зательно должна быть 
представлена полная ин-
формация о продукте.

Предприятию выдано 
предписание об устране-
нии нарушений. Роспо-
требнадзор проконтро-
лирует его выполнение.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Кафе на Митинской 
оштрафовали за еду 
неясного происхождения

А полузащитник Алекс Крал показал ему стадион красно-белых

Зверёк попытался протиснуться в окошко 
кукольного домика и застрял

Александр Зайцев признаётся, что спасать крысу 
ему довелось впервые

Матвей Скуратов с полузащитником 
«Спартака» Алексом Кралом
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Во время майских праздни-
ков многие москвичи отправля-
ются на дачи, по пути заезжая 
в торговые центры на выездах 
из города. 

— Торговые центры, в кото-
рых теперь можно сделать при-
вивку, расположены на ключе-
вых вылетных магистралях, ве-
дущих к точкам концентраций 
дачных товариществ. Надеем-
ся, что теперь сделать привив-
ку будет удобно ещё большему 
количеству человек, — сказала 
заместитель мэра Москвы Ана-
стасия Ракова. 

Причём для удобства дачни-
ков изменили технологию вак-
цинации в ТЦ, расположенных 
на выездах из Москвы: вторым 
компонентом можно будет при-

виться или в этом же торговом 
центре, или в поликлинике. 

С 23 апреля прививают пер-
вым компонентом вакцины, а с 
14 мая — вторым компонентом 
в торговом комплексе «Садо-
вод» (14-й км МКАД, ул. Верхние 
Поля), в гипермаркете «Глобус» 
(п. Сосенское, пос. Коммунар-
ка, ул. Александры Монаховой, 
61, стр. 1), в ТРЦ «МЕГА Тёплый 
Стан» (Калужское ш., 21-й км) и в 
«Леруа Мерлен» (с. Юдино, 55д). 

С 26 апреля прививают пер-
вым компонентом вакцины, а с 
17 мая — вторым компонентом 
в ТК «ЕвроПарк» на Рублёв-
ском шоссе, в «Леруа Мерлен» 
на Киевском шоссе и в гипер-
маркете «Глобус» у ст. метро 
«Медведково». 

С 29 апреля прививают пер-
вым компонентом вакцины, с 
20 мая — вторым компонентом 
в ТК «Ашан Алтуфьево» (84-й 
км МКАД, вл. 3, стр. 1), «Атак» 
(ш. Энтузиастов, 9, Балашиха), 
ТРК «Европолис» (просп. Мира, 
211, корп. 2), «Леруа Мерлен» 
в ТЦ «Косино» (ул. Святоозёр-
ская, 1а). 

С 28 апреля по 1 июня приви-
вают первым компонентом вак-
цины, а с 19 мая по 22 июня — 
вторым компонентом в торговых 
центрах «Саларис» (Киевское ш.,
23-й  км, 1), «Калейдоскоп» (ул. 
Сходненская, 56), «Океания» (Ку-
тузовский просп., 57), «Город» 
(ш. Энтузиастов, 12, корп. 2), 
«Л-153» (Люблинская ул., 153). 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

актуально

C 
27 апреля мо-
сквичи старше 
60 лет, сделав-
шие первую 
прививку от 

коронавирусной инфек-
ции, могут получить пода-
рочную карту номиналом 
1000 баллов (рублей). Об 
этом написал мэр Москвы 
Сергей Собянин в личном 
блоге sobyanin.ru.

Ускорение вакцинации 
спасёт тысячи человече-
ских жизней. «Благода-
ря программе «Миллион 
призов» мы, с одной сто-
роны, поддержим пожи-
лых людей. А с другой — 
простимулируем потреби-
тельский спрос и поможем 
бизнесу быстрее справить-
ся с последствиями панде-
мии», — подчеркнул мэр.

Подарок можно 
выбрать

Подарочные сертифи-
каты предоставляются в 
двух видах. Можно вы-
брать пластиковую кар-
ту номиналом 1000 руб лей 
одной из торговых сетей 
продуктовых супермар-
кетов. А можно — вос-
пользоваться электрон-
ным промокодом, кото-
рый даёт право на скидку 
в 1 тыс. рублей при покуп-
ках в магазинах одежды и 
обуви, детских товаров, в 
кафе, аптеках.   

Подарочные карты вы-
дают в пункте вакцина-
ции — в поликлинике или 
в выездных точках — по-
сле первой прививки. 

В поликлинику №180 в 
Митине наборы пласти-
ковых карт торговых сетей 
привезли 27 апреля уже к 
8 часам утра. Пока в про-
грамме участвуют шесть 
торговых сетей продукто-
вых супермаркетов. Пен-
сионер после вакцинации 
может выбрать себе кар-
ту любого супермаркета.

— В анкете, которую 
нужно заполнить перед 
прививкой, теперь есть 
пункт, какой приз хочет 
получить пациент. Пода-
рочные карты доставля-
ют с запасом, хватит всем 
желающим, — рассказала 

«СЗ» заведующая отделе-
нием медицинской про-
филактики Мария Бацан. 

Расплатиться 
баллами 
в магазине и кафе

Тем, кто выбрал  приз в 
виде электронного про-
мокода, нужно зареги-
стрироваться на сайте 
ag-vmeste.ru. Разобрать-
ся, как это сделать, помо-
гут в пункте вакцинации.

— Мы выдаём пенсио-
нерам памятки с инструк-

цией: как активировать 
электронный промокод, 
— объясняет Бацан. 

Потратить баллы можно 
на приобретение товаров и 
услуг повседневного спро-
са в магазинах, аптеках и 
кафе — партнёрах про-
граммы «Миллион при-
зов». Кстати, многие из 
них предусмотрели допол-
нительные скидки и бону-
сы для участников про-
граммы. Например, в ряде 
магазинов при использо-
вании электронного про-
мокода дополнительно на-

числят бонусы для после-
дующих покупок.

А если сделал 
прививку раньше?

Поощрение получа-
ют и пожилые москвичи, 
которые сделали первую 
прививку раньше — до 27 
апреля — или уже полно-
стью завершили вакцина-
цию. Они тоже могут стать 
участниками программы 
и получить электронный 
промокод на скидку в раз-
мере 1 тыс. рублей, заре-
гистрировавшись на сай-
те ag-vmeste.ru.

Марии Григорьевне с 
Химкинского бульвара 
67 лет. Она работает в биб-
лиотеке крупного вуза. Вто-
рую прививку женщина 

сделала ещё 2 марта. А не-
давно получила СМС о про-
грамме «Миллион призов».

— В ближайшее время я 
зарегистрируюсь на сайте 
и использую бонусы, ско-
рее всего — на покупку 
продуктов или лекарств, 
— говорит она.

Мария Григорьевна це-
лый год работала удалён-
но и теперь наконец вер-
нулась в родную библио-
теку.

— Почти все мои колле-
ги тоже сделали привив-
ки. Мы контактируем с 
большим количеством 
людей — студентов, пре-
подавателей. Поэтому для 
меня вопрос вакцинации 
был принципиальным, — 
говорит она.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Приз за прививку
Москвичи старше 60 лет получают подарочные сертификаты 
на 1 тысячу рублей

Те, кто сделал прививку 
до 27 апреля, тоже могут стать 

участниками программы

Вы можете 
записаться 
на прививку 
от коронавируса 
по телефонам

Городская поликлиника №219, 
филиал №2: (495) 494-8540

Городская поликлиника №180, 
филиал №1: (495) 751-2502

Городская поликлиника №115, 
филиал №3: 8-966-327-3579

Городская поликлиника №115, 
филиал №4: 8-962-367-3579

Городская поликлиника №180, 
филиал №4: (495) 751-2502

Городская поликлиника №180: 
(495) 751-2502

Городская поликлиника №219, 
филиал №4: (495) 494-8540

обратите 
внимание

Кто может стать участником 
программы

Участником программы может стать гражданин России в 
возрасте 60 лет и старше с московским полисом ОМС. Пер-
вая прививка должна быть сделана до 1 июля 2021 года. Ис-
пользовать призовые баллы можно до 31 декабря 2021 года.

Как воспользоваться 
электронным промокодом

На сайте ag-vmeste.ru нужно ввести номер своего полиса 
ОМС (не ранее чем через 24 часа после вакцинации), затем 
выполнить несколько простых шагов. Выбрать организацию- 
партнёра: магазин, аптеку, кафе. Нажать на изображение и 
активировать промокод. На оформление заявки потребуется 
24 часа. Затем при оплате услуги нужно будет показать экран 
смартфона с цифровым или QR-кодом.

обратите внимание

Мобильные пункты вакцинации 
заработали на выездах из Москвы 

Мария Григорьевна 
полностью 
привилась ещё 
в марте. Теперь 
она собирается 
использовать 
бонусы

Привиться удобно 
даже по пути на дачу
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Всем сотруд-
никам «Мос-
энергосбыта» 
в ы д а л и 
специальные 

пропуска с нанесёнными 
на них QR-кодами. На-
ведя на него смартфон 
или планшет, житель 
сможет удостовериться, 
что перед ним действи-
тельно энергетик, а не 
мошенник. Предъявить 
пропуск мастер обязан 
по первому требованию 
жителя.

Пластиковый 
пропуск

Как рассказал «СЗ» 
пресс-сек ретарь АО 
«Мосэнергосбыт» Ан-
дрей Гусев, пропуска с 
QR-кодом — это пласти-
ковые карточки.  

— Их уже получили все 
мастера, которые при-
ходят в дома: например, 
чтобы снять контроль-
ные показания приборов 
учёта электроэнергии, — 
говорит он.

QR-код расположен в 

правой нижней части 
пропуска. После ска-
нирования на смартфо-
не или планшете появ-
ляется ссылка на сайт 
АО «Мосэнергосбыт» — 
www.mosenergosbyt.ru. 
Открыв её, увидите на 
экране страницу с фа-
милией, именем и отче-
ством сотрудника. Так-
же будет указано подраз-
деление, в котором он 
работает. 

— Если данные не ото-
бражаются или открыва-
ются не на сайте «Мос-
энергосбыта», а на ка-
ком-то другом ресурсе, 
то к вам, скорее всего, 
пришёл мошенник. Не 
пускайте его в квартиру, 
вызывайте полицию, — 
говорит Гусев. 

Фокусы 
лжеэнергетиков

Сл у чаи, когда мо-
шенники выдают себя 
за сотрудников «Мос-
энергосбыта», совсем 
не редкость. Обычно 
они предлагают втри-

дорога поменять элек-
тросчётчики с якобы 
истекшим сроком по-
верк и. Такой слу чай 
произошёл в нача ле 
апреля в Щукине. 

— К пожилой женщине 
на улице Гамалеи посту-
чались молодой человек и 
девушка. Представились 
сотрудниками «Мосэнер-
госбыта». За замену счёт-
чиков хозяйка квартиры 
заплатила 27 500 рублей. 
А позже обнаружила, 
что приборы не работа-
ют, — рассказали в УВД 
по СЗАО. 

В УВД по СЗАО после 
обращения жительни-
цы возбудили уголов-
ное дело. Кстати, элек-
тросчётчики с истек-
шим сроком поверки, а 
также сломанные «Мос-
энергосбыт» меняет бес-
платно. 

Ещё мошенники на-
вязывают монтаж авто-
матов, которые обесто-
чивают квартиру при 
угрозе короткого замы-
кания. Просят за это от 3 
до 9 тыс. рублей. Хотя ав-

томат вместе с установ-
кой, как правило, обхо-
дится примерно в 1 тыс. 
рублей. 

— Обычно аферисты 
говорят: если автомат 
старый, то «Мосэнерго-

сбыт» не поменяет счёт-
чик, когда у него истечёт 
срок поверки. Не верьте! 
Замена счётчика и авто-
мата между собой не свя-
заны, — говорит Андрей 
Гусев.

Установите 
бесплатное 
приложение

Для сканирования QR-
кода нужно установить 
на смартфон приложе-
ние «Сканер QR». Оно 
бесплатное. Скачива-
ется с платформ  Google 
Play либо App Store. Уста-

новка займёт меньше ми-
нуты. 

После запуска про-
граммы на экране поя-
вится квадрат. Поднеси-
те его к QR-коду на про-
пуске сотрудника «Мос-

энергосбыта». Ссылка 
на страницу с данны-
ми работника, который 
пришёл в вашу кварти-
ру, отобразится на экра-
не меньше чем через се-
кунду. 

По словам Гусева, в 
перспективе QR-коды 
появятся у сотрудников 
компании «Стройэнер-
гоком». Это подрядчик 
«Мосэнергосбыта», кото-
рый бесплатно меняет в 
жилых домах сломанные 
счётчики, а также при-
боры с истекшим сроком 
поверки. 

Роман НЕКРАСОВ 

Проверить данные 
сотрудника можно с помощью 

смартфона

Электриков вооружили 
карточками с QR-кодами
Они защитят жильцов от самозванцев и мошенников

А ещё 
должно быть 
удостоверение

Кроме пропуска с QR-
кодом, сотрудник «Мос-
энергосбыта» обязан 
предъявить служебное удо-
стоверение. Оно должно 
быть синего цвета. Обра-
тите внимание на печать. 
На ней должно быть напи-
сано: АО «Мосэнергосбыт». 
Если указано ООО, ПАО, то 
это мошенник. 

Сотрудники «Мосэнер-
госбыта» не предлагают 
платных услуг. Заявки на 
такие работы принимают-
ся только в контактном цен-
тре по телефону (499) 550-
9550.  

Сервис 
передачи 
данных 
водосчётчиков 
поможет 
сэкономить 
воду

У услуги передачи по-
казаний приборов учёта 
воды онлайн на портале 
mos.ru появились новые 
функции. Теперь москви-
чи смогут увидеть ещё и 
статистику расхода ими 
воды за прошлые месяцы, 
а также сравнить свои по-
казания со средними по 
столице. Это сделано, что-
бы помочь человеку сэко-
номить воду.

После передачи пока-
заний счётчиков система 
выведет на экран график 
расхода горячей и холодной 
воды за последние месяцы. 
Если он превысит средние 
значения по городу, систе-
ма сообщит об этом и даст 
несколько советов, как 
 сэкономить на потребле-
нии воды. К примеру, если 
во время чистки зубов за-
крывать кран, можно со-
хранить больше тысячи ли-
тров воды в месяц. 

Появилась на сервисе 
и ещё одна услуга — воз-
можность переименовы-
вать счётчики. 

— Это сделано для удоб-
ства жителей. Например, 
если в квартире четыре 
водосчётчика, то вместо 
того, чтобы каждый месяц 
при внесении показаний 
сверять заводские номера, 
можно сразу переимено-
вать их по местоположе-
нию, например «Ванная» 
или «Туалет». Эти дан-
ные будут известны толь-
ко пользователю, — пояс-
нила «СЗ» руководитель 
ГБУ «Жилищник района 
Северное Тушино» Ека-
терина Меньшова.

Напомним: чтобы пе-
редать показания счётчи-
ков воды и тепла онлайн, 
нужно зарегистрировать-
ся на сайте mos.ru, в раз-
деле «Услуги» выбрать оп-
цию «Жильё, ЖКУ, двор», 
нажать на вкладку «Приём 
показаний приборов воды 
и тепла» и кнопку «Пере-
дать показания». Сервисы 
передачи показаний прибо-
ров учёта воды доступны и 
в мобильных приложениях 
«Моя Москва», «Госуслуги 
Москвы». Период передачи 
показаний един для всех: с 
15-го числа текущего меся-
ца по 3-е число следующего.

Михаил КОФАНОВ

обратите 
внимание

горячая линия
Редакция передала жалобу в ГБУ «Жи-

лищник района Митино», и уже букваль-
но на следующий день нам сообщили, что 
двери в доме отремонтировали.

— На дверь, выходящую на пожарную 
лестницу, установили доводчик и заме-
нили стекло. У второй входной двери в 

подъезд приварили крепёжную петлю. 
Сейчас двери исправны, — отметили в 
организации.

Анна КУШНАРЕНКО

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

В доме в 3-м Митинском переулке починили двери 
В нашем подъезде дверь на 22-м этаже, 
где выход на пожарную лестницу, болта-

ется и хлопает при сильном ветре. Кроме того, 
входная дверь в подъезде постоянно открыта, 
так как плотно не закрывается. 

Игорь Владимирович,
3-й Митинский пер., 10, подъезд 2

как выглядит пропуск
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Письма о на-
клонённых 
над тротуа-
рами дере-
вьях, кото-

рые могут представлять 
опасность для прохожих, 
приходят в нашу газету 
регулярно. Какие дере-
вья и как быстро должны 
удалять сотрудники ком-
мунальных служб, «СЗ» 
рассказал Дмитрий Гу-
реев, главный садовник 
ГБУ «Жилищник райо-
на Куркино».

Решает эколог

За состоянием деревь-
ев во дворах и на улицах 
обязаны следить сотруд-
ники районных «Жи-
лищников». Несколько 
раз в год они должны об-
ходить территорию рай-
она и оценивать «само-
чувствие» зелёных на-
саждений.

— Однако сообщить об 
опасном дереве в «Жи-
лищник» могут и жители. 
Также о проблеме можно 
написать в управу района 
или на портал «Наш го-
род». Оттуда заявка всё 
равно придёт в «Жилищ-
ник», — поясняет Дми-
трий Гуреев.

Дерево нельзя спи-
лить просто так, для 
этого нужен порубоч-
ный билет. Его комму-
нальщикам выдают в 
столичном Департамен-
те природопользования 
и охраны окружающей 
среды. Но только после 
того, как дерево осмот-
рит эколог департамен-
та. Ведь только он может 

принять решение о том, 
что дерево опасно и его 
нужно удалить. Билет 
оформляется в течение 
28 дней. Поэтому убрать 
дерево могут и больше 
чем через месяц после 
заявки.  

Они могут быть 
опасны

Какие же деревья под-
лежат вырубке? Прежде 
всего аварийные. Такими 
признаются деревья, угол 
наклона которых боль-
ше 45 градусов, а на ство-
ле и на корневых лапах 
есть признаки поражения 
гнилевыми болезнями.

Должны коммуналь-

щики убирать и сухо-
стойные деревья, которые 
могут упасть из-за силь-
ного ветра. Сухостой ви-
ден издалека: весной на 
нём не появляются ли-
стья, на стволе отслаи-
вается кора. 

— Четыре сухие берёзы 
и одну осину мы недав-
но обнаружили в парке 
«Берёзовая роща». Будем 
спиливать, деревья явно 
представляют опасность 
для прохожих, — говорит 
Дмитрий. 

Кстати, чтобы спилить 
сухостойное дерево, по-
рубочный билет получать 
не нужно — достаточно 
предписания Департа-
мента природопользова-
ния. Хотя дерево всё рав-
но перед этим осмотрит 
эколог, времени на удале-
ние дерева уйдёт меньше.

Если в стволе 
поселились жуки 

Необходимо спиливать 
и деревья, на которых по-
селились жуки-короеды. 
Обычно с таких деревьев 
можно рукой снять кору, 
а на стволах хорошо вид-
ны отверстия, прогры-
зенные жуками. Такие 
деревья спиливают, по-
тому что короеды могут 
перебраться на соседние 
насаждения и погубить 
их тоже.

— К сожалению, такой 
случай у нас был на Кур-
кинском шоссе. Короеды 
поселились на несколь-
ких елях. Деревья при-
шлось удалить, — расска-
зывает Гуреев. 

Поражённые жуками 
деревья также спиливают 
по предписанию департа-
мента, и порубочный би-
лет оформлять не нужно. 

Взамен высаживают 
новые деревья. Обычно 
это делают в ноябре, ког-
да уже прошли первые за-
морозки. В эту пору дере-
вья лучше приживаются. 

Роман НЕКРАСОВ 

Спилить 
или оставить?

За состоянием зелёных 
насаждений должен следить  

«Жилищник»

Какие деревья обязаны убирать во дворах и на улицах

В павильоне на 
остановке «Аллея 

«Дорога жизни» в сторону 
метро «Строгино» повреж-
дено стекло. Оно всё в 
трещинах и может в 
любой момент рухнуть.

Любовь, 
ул. Исаковского, 28, корп. 1

— Повреждённое стек-
ло в павильоне ожида-
ния на остановке «Аллея 
«Дорога жизни» на улице 
Исаковского заменили. 
Сейчас павильон в по-
рядке и безопасен, — со-

общили в ГУП «Мосгор-
транс».

В ведомстве также по-
яснили, что стёкла в па-
вильонах нового типа, 
даже если повреждёны, 
не осыпаются и не могут 
нанести вред пассажирам. 
Это многослойное стек-
ло-триплекс, как в авто-
мобилях.

Анна ФОМИНА

Единый транспортный портал 
Москвы: transport.mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454, 
3210 (моб.)

горячая линия
На улице Исаковского 
заменили стекло 
в остановочном павильоне

10 краснолистных ду-
бов высадили на прошлой 
неделе в честь юбилея по-
лёта Юрия Гагарина на 
ул. Маршала Василевско-
го у дома 1, корп. 1. Идея 
разбить здесь Гагарин-
ский сад принадлежит 
руководству округа, би-
блиотекам СЗАО и Рус-
скому космическому об-
ществу. 

Дубы высадили каде-
ты школы №1874 вместе 
с гостями — Героем Рос-
сии космонавтом-испы-
тателем Сергеем Реви-
ным и космонавтом-ис-
пытателем Сергеем Жу-
ковым. 

— Символично, что мы 
сажаем «космический» 
сад рядом с Курчатов-
ским институтом, кото-

рый занимается ядерны-
ми разработками. Ведь 
среди передовых косми-
ческих технологий Рос-
сии — межорбитальный 
ядерный буксир, с помо-
щью которого можно до-
ставлять грузы на орбиту 
Луны, осваивать Солнеч-
ную систему и бороться с 
космическим мусором, — 
сказал Жуков.

Традицию сажать имен-
ные деревья заложил сам 
Юрий Гагарин. Первое из 
них — гималайский кедр 
— космонавт посадил в 
Сочи 5 мая 1961 года. Род 
дерева выбрали не слу-
чайно: позывной перво-
го космонавта — «Кедр» 
— 12 апреля прогремел на 
весь мир. 

Оксана МАСТЮГИНА

В Щукине заложили 
Гагаринский сад
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 (499) 647-6828

Не принесли очередной номер газеты?  

Дмитрий Гуреев: 
в парке «Берёзовая роща» 
недавно обнаружили 
четыре сухостойных дерева

Герой России 
космонавт-
испытатель 
Сергей 
Ревин возле 
посаженного 
им дуба
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Каждый год А лёна 
приезжает с мамой 
из Брянска в мо-
сковскую офталь-
мологическую кли-

нику. Сейчас ей 18 лет. Она ро-
дилась без левого глаза и с дет-
ства носит протез. Его нужно 
регулярно менять, ведь Алёна 
продолжает расти. Купить би-
лет до Москвы маме непросто. 
Дорожные расходы семье помо-
гает оплачивать общественная 
организация «Лучик» в Север-
ном Тушине. Она поддерживает 
больше 200 семей с детьми-ин-
валидами и молодыми инвали-
дами до 29 лет.

«Жизнь 
перевернулась»

Организацией руководит мама 
четверых детей Марина Суха-
рева, жительница Северного 
Тушина. У её 23-летней дочки 
Лизы ДЦП. 

— Когда Лизе был месяц, ей 
сделали операцию. Но не рассчи-
тали наркоз. Как результат — по-
ражение головного мозга. Жизнь 
перевернулась: реабилитация по 
шесть раз в год, вечная нехват-
ка денег, жуткая депрессия. Со 
всем приходилось справляться 
самим, — рассказывает Мари-
на. — Когда по явились первые 
благотворительные фонды, это 
было такое облегчение! 

В «Лучик» Марина пришла 10 
лет назад — за помощью. А по-
лучилось так, что теперь руко-
водит организацией и помога-
ет другим.

Волонтёры «Лучика» нахо-
дят благотворителей, которые 

предоставляют продукты, оде-
жду, школьные принадлежно-
сти, средства реабилитации. По-
допечные «Лучика» бесплатно 
или за небольшую стоимость 
ходят в аквапарк, кинотеатр, те-
атры, цирк. 

 
Диагноз — ДЦП

Восемнадцатилетнему Илье 
из Северного Тушина органи-
зация помогла приобрести степ-
пер.  

У Ильи тоже ДЦП. Но всё было 
более-менее в порядке, как вдруг 
к совершеннолетию он начал 
стремительно расти. Вырос поч-
ти до двух метров. Появились 
тяжесть и боль в ногах. Врач по-
рекомендовал больше двигать-
ся. Но как это сделать с его ди-
агнозом? 

— Степпер оказался лучшим 
вариантом. Мы обратились в 
партнёрский благотворитель-
ный фонд, который приобрёл 
для юноши так необходимый 

ему тренажёр, — говорит Мари-
на Сухарева. 

Нужны парикмахеры 
и портные 

Вы тоже можете помочь детям 
и молодым инвалидам. Предва-
рительно позвонив Марине по 
тел. 8-926-953-2893, в «Лучик» 
можно принести детскую, под-
ростковую и молодёжную оде-
жду. Она может быть не новой, 
но современной, в хорошем со-
стоянии и чистой. 

Нужны «Лучику» и волонтёры: 
юристы, парикмахеры, портные, 
сопровождающие, раздатчики 
листовок. А ещё организации 
очень не хватает собственно-
го помещения, где можно было 
бы проводить праздники или 
занятия.  

Если вы живёте в СЗАО и не 
получаете помощь от других ор-
ганизаций, то можете вступить 
в «Лучик». Потребуется справка 
об инвалидности.

Оксана МАСТЮГИНА 

Общественная 
организация «Лучик»: 
ул. Вилиса Лациса, 11, 
корп. 3. 
Страница организации 
в соцсети «ВКонтакте»: 
vk.com/luchik_st  

Здесь будут 
рады детской 

и подростковой 
одежде

У семей с инвалидами 
большие потребности

Депутат Государственной 
думы России Ирина Белых по-
дала документы для участия в 
предварительном голосовании 
партии «Единая Россия» по от-
бору кандидатов в депутаты на 
выборах в Госдуму VIII созы-
ва в сентябре 2021 года. Она 
намерена выдвигаться по Хов-
ринскому одномандатному из-
бирательному округу Москвы, 
который представляет в Госду-
ме сегодня. Напомним: в состав 
округа входят Зеленоград, часть 

Северного административного 
округа столицы, а также райо-
ны Северное Тушино и Куркино.

За пять лет работы в Госдуме 
депутат внесла на рассмотрение 
65 законопроектов, 49 из кото-
рых стали законами страны. Так-
же ею предложены 117 поправок 
к законопроектам, из которых 
104 были приняты и обеспечили 
стабильность развития Москвы.

— Все пять лет своей депутат-
ской работы я неуклонно придер-
живалась трёх основных прин-

ципов: защищать, контролиро-
вать, быть полезной, — говорит 
Ирина Белых. — Этими принци-
пами буду руководствоваться и 
в дальнейшем. Мною иниции-
рованы полезные проекты для 
москвичей разных возрастов: 
в сфере образования, здраво-
охранения, в социальной сфере. 
Например, в московских школах 
запущен патриотический про-
ект «Мой район в годы войны». 
Я веду контроль за исполнени-
ем работ в сфере ЖКХ и стро-

ительства. Уже многое сдела-
но и многое предстоит сделать. 
Самое главное — чтобы меня и 
мои проекты поддержали люди. 

Участие в предварительном 
голосовании — обязательное ус-
ловие для выдвижения кандида-
том от партии «Единая Россия» 
на выборах 19 сентября 2021 
года. Проголосовать в поддержку 
кандидата для его последующего 
выдвижения граждане смогут в 
онлайн-формате с 24 по 30 мая.

Оксана МАСТЮГИНА

Ирина Белых зарегистрировалась на предварительное голосование 
«Единой России» по выдвижению кандидатов в депутаты Госдумы

Как 
присоединиться 
к проекту 
«Добрые 
крышечки»  

Прочитали в вашей 
газете, что можно 

собрать пластиковые кры-
шечки, чтобы помочь 
детям-сиротам. Мы собра-
ли пакет пластиковых кры-
шечек и не знаем, куда их 
можно отнести. Напишите 
в газете адрес.

Жители дома 33 
на ул. Маршала Тухачевского

Небол ьш ие парт и и 
крышечек можно оста-
вить в контейнерах, уста-
новленных в магази-
нах «ВкусВилл» и «Пе-
рекрёсток». В СЗАО они 
находятся, например, на 
просп. Маршала Жуко-
ва, 52; на Карамышевской 
наб., 32/2; на ул. Народного 
Ополчения, 24. Обязатель-
ное условие — крышечки 
должны быть чистыми.

Напомним, в рамках 
благотворительного про-
екта «Добрые крышечки» 
сбор пластиковых кры-
шек от бутылок из-под 
воды и других напитков 
проводит фонд «Волонтё-
ры в помощь детям-си-
ротам». Собранный пла-
стик отправляют на пере-
рабатывающие заводы, 
заключившие договоры 
с фондом. Полученные 
деньги идут на приобре-
тение реабилитационной 
техники для детей-инва-
лидов, воспитывающихся 
в приёмных семьях. 

Подробнее о проекте 
можно узнать на сайте 
благотворительного фон-

да «Волонтё-
ры в помощь 
д е т я м - с и -
р о т а м » 
otkazniki.ru.

Оксана 
МАСТЮГИНА

Организация «Лучик» в Северном Тушине помогает тем, 
кому особенно трудно

Смотреть 
здесь

Руководитель 
организации 
Марина Сухарева 
когда-то сама 
пришла в «Лучик» 
за помощью. 
У её дочери 
Лизы — ДЦП

Три основных 
принципа 
Ирины Белых — 
защищать, 
контролировать 
и быть полезной

Смотреть 
здесь
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Ходил с мамой 
в химическую 
лабораторию

— Вы родились и выросли в 
Москве, окончили специа-
лизированную школу с 
углублённым изучением 
химии, поступили на хими-
ческий факультет МГУ. А 
когда поняли, что хотите за-
ниматься именно химией?

— В моём случае всё на-
чалось с каникул. В нашем 
советском детстве, навер-
ное, во многих в семьях 
была, что называется, тра-
диция. Бабушки и дедуш-
ки работали, поэтому ле-
том родителям ничего не 
оставалось, как брать де-
тей на работу. Вот и я хо-
дил с мамой в химическую 
лабораторию, где мне 
очень понравился особен-
ный химический запах. С 
тех пор я и полюбил хи-
мию. К тому же дома всег-
да было очень много науч-
ной литературы, особенно 
по химии и биологии, ко-
торую я читал. Помню, что 
в 5-м классе зачитывался 
учебником по биохимии 
для медицинских вузов.

Студенты должны 
получать 
не символические 
стипендии
— Вы работали в лаборато-
рии, занимались со студен-
тами. Сейчас вы один из 
самых молодых ректоров в 
стране. Что можете сказать о 
современных управленцах?

— Управлением долж-
ны заниматься профессио-
налы — люди, которые 
пришли на должность из 
этой же среды и знают всё 
до мелочей. Есть такое по-
нятие «эффективный ме-
неджер», но чаще всего это 
эдакий управленец, кото-

рый ничего не понимает в 
отрасли, куда его постави-
ли управлять. В итоге ру-
ками таких «эффективных 
менеджеров» разрушается 
то, что создавалось долгие 
годы. Я считаю, что такую 
практику пора прекращать 
и приглашать специали-
стов, которые погружены 
в специфику. 

Я занимался всю жизнь 
химией, поэтому очень хо-
рошо знаю, что нужно сту-
денту, аспиранту, профес-
сору. Мне всегда было легко 
начать общение с коллекти-
вом: мы сразу говорили на 
одном языке. Да и со сту-
дентами тоже. А ведь у нас 
в РХТУ сегодня учатся 8 
тысяч студентов. Приятно 
осознавать, что почти всех я 
знаю в лицо: мы встречаем-
ся на лекциях, собраниях, 
просто пересекаемся каж-
дый день в коридорах.
— А какие задачи прихо-
дится решать каждый день 
ректору?

— Мы постоянно улуч-
шаем условия, которые по-
могают студентам зани-
маться исследованиями, 
погружаться в научные 
темы. Университет должен 
притягивать, демонстри-
ровать высокие стандарты 
во всём. Нынешняя базо-
вая стипендия 1484 рубля 
— а именно таков норматив 
на одного студента — не 
может считаться нормой. 
Мы должны стремиться 
сравнять стипендии с про-
житочным минимумом. 
Для этого, я считаю, необ-
ходима совместная рабо-
та государства и бизнеса. 
Ведь сегодня все универ-
ситеты готовят специали-
стов для реального секто-
ра экономики. Это значит, 
что реальный бизнес мо-
жет выделять средства на 
именные стипендии, ор-

ганизовывать стажиров-
ки, предлагать студентам 
работу. У нас в РХТУ есть 
система именных стипен-
дий, которые предостав-
ляют крупные компании.

Репетиторы 
чуть ли 
не заменили 
школу
— Что вы можете сказать 
о нынешней ситуации в 
школе? Какие проблемные 
места выделили бы?

— Образование — это 
сложная система, где одна 
небольшая ошибка может 
привести к существенным 
проблемам. Как там у Льва 
Толстого? «Чтобы обра-
зовать народ, нужны три 
вещи: школы, школы и 
школы». У нас же сегод-
ня сложилась ситуация, 

я бы сказал, «параллель-
ной» школы. Речь идёт 
о рынке репетиторских 
услуг. И это касается не 
только выпускных клас-
сов или желания родите-
лей, чтобы их ребёнок мог 
спокойно объясняться на 
иностранном языке. Репе-
титоры чуть ли не замени-
ли собой школу. Как по-
казывают опросы, каж-
дый второй учитель у нас 
в стране занимается ре-
петиторством. А родите-
ли ежемесячно тратят на 
такие занятия в среднем 
сумму, которая равна од-
ному прожиточному ми-
нимуму. Думаю, пора ра-
зобраться: с чем связана 
такая популярность репе-
титоров и неужели школь-
ных знаний не хватает и 
нужна ещё и дополни-
тельная нагрузка?

Преподаватели 
стареют
— На что нужно обратить 
внимание, если речь захо-
дит о воспитании учёных 
будущего?

— Учёным будущего ус-
ловия должны быть созда-
ны сегодня. Чтобы аспи-
ранты, получая стипен-
дию, могли заниматься 
наукой, жить наукой, а не 
искать, где бы подработать. 
Сегодня ситуация близка к 
критической! Мы даже не 
можем представить, каких 
будущих звёзд науки мы 
уже потеряли, потому что 
ребята бросают аспиран-
туру, забывают о своих ис-
следованиях и уходят зара-
батывать деньги. До защи-
ты доходит только каждый 
десятый аспирант, то есть 
почти 90% молодых учёных 
просто прекращают иссле-
дования. Доля преподава-
телей в возрасте старше 40 
лет достигла 74%. Получа-
ется, что, с одной стороны, 
преподавательский кор-
пус стареет, а с другой, ска-
мейка запасных — читай 

«молодых» — сокращается.
Посмотрим на прошед-

ший год: вся история с 
пандемией показала, что 
выигрывает та страна, у 
которой есть сильные на-
учные разработки. Я сей-
час говорю о вакцине: мы 
смогли быстро получить 
её только благодаря тому, 
что у нас долгие годы ве-
лись исследования в этом 
направлении. И это наша 
общая победа, результат 
многолетнего труда. Од-
нако надо понимать, что, 
если мы хотим и дальше 
быть в числе лидеров, нам 
необходимо сегодня запу-
скать исследования, ко-
торые «выстрелят» через 
10-20 лет. Если этого не 
делать, то никакого про-
рыва не будет.

В 95% лекарств — 
китайская 
составляющая!
— В одном из интервью вы 
говорили о том, что России 
необходимо развивать 
фармацевтику, создавать 

У нас учатся 
8 тысяч студентов, 

почти всех я знаю в лицо

Ректор РХТУ Александр Мажуга:
Пришло время вернуть 

российской науке былую славу
Александр 
Мажуга
 Доктор химических наук, 
профессор РАН. С 2018 
года — ректор РХТУ им. 
Д.И.Менделеева.

 Родился в Москве 6 августа 
1980 года.

 Окончил химический фа-
культет МГУ им. М.В.Ломо-
носова. 

 В 2019 году А.Мажуга воз-
главил пятёрку российских 
химиков в международном 
рейтинге выдающихся мо-
лодых учёных мира, заняв 
в нём 44-е место. 

 Автор 15 патентов, в том 
числе международных. 

 Лауреат конкурса «Иннова-
ционные технологии для ре-
ального сектора экономики 
и социальной сферы».

 Заслуженный работник об-
разования.

 Победитель конкурса на со-
искание премии Правитель-
ства Москвы молодым учё-
ным в номинации «Химия и 
наука о материалах».

наша справкаКак воспитать учёных будущего, что нужно 
сделать, чтобы наша наука стала мировым 
лидером, какие проблемы в образовании 
нельзя откладывать в долгий ящик и поче-
му нам нужны важные изменения на зако-

нодательном уровне. Ректор Российского химико-тех-
нологического университета (РХТУ) им. Д.И.Менде-
леева Александр Мажуга поделился своим взглядом 
на развитие российской науки и образования.
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качественные отечествен-
ные фармацевтические 
субстанции. Почему это так 
важно?

— Не должно быть так, 
чтобы отечественные про-
изводители субстанций 
обеспечивали российский 
рынок только на 15%. Не-
обходимо менять положе-
ние, когда Россия цели-
ком и полностью зависит 
от фармсубстанций из 
Китая. Вдумайтесь: в 95% 
лекарственных препара-
тов есть китайская состав-
ляющая! Даже трудно себе 
представить, что произой-
дёт, если в один прекрас-
ный день Китай просто 
прекратит поставки. Так 
сильно зависеть от зару-
бежных фармацевтиче-
ских субстанций —это се-
рьёзная государственная 
проблема! Мы должны из-
менить ситуацию, а это 
значит, что у нас должен 
появиться свой современ-
ный центр, который обес-
печит страну собственны-
ми фармацевтическими 
субстанциями.

Как предотвратить 
отъезд учёных

— Чтобы разрабатывать 
всё то, о чём вы говорите, 
опять-таки нужны учёные. 
И тут приходится вспом-
нить статистику, которую 
недавно привёл главный 
учёный секретарь Россий-
ской академии наук Николай 
Долгушкин. По его словам, 
с 2012 года число учёных, 
 уехавших из России в другие 
страны, выросло в пять раз.

— Я бы хотел разделить 
два важных понятия. С 
одной стороны, есть мо-
бильность учёных, а с 
другой, отъезд учёных из 
страны. В первом случае 
всё нормально: учёные 
должны работать в разных 
лабораториях, общаться 
с коллегами, наблюдать 
за их работой, подклю-
чаться к новым исследо-
ваниям. Можно порабо-
тать полгода в американ-
ской лаборатории, потом 
вернуться в Россию, по-
том поехать в Германию и 
везде получить необходи-
мый опыт, делиться свои-
ми наработками. Иными 
словами, иметь возмож-
ность постоянно разви-
ваться, я бы сказал, под-
питываться в общении с 
коллегами. 

Но совсем иначе ситуа-
ция складывается, когда 
учёный уезжает из стра-
ны и строит всю карьеру 
за границей. Многие при-
езжают туда с наработка-
ми, которые были сдела-

ны в России, потом доби-
ваются успеха, получают 
премии, гранты на даль-
нейшие исследования. И 
в итоге работают на чу-
жие экономики, развива-
ют их, помогают им дви-
гаться вперёд. 

Мы должны переломить 
эту ситуацию. Предотвра-
тить массовый отъезд учё-
ных за рубеж сможет со-
здание максимально ком-
фортных условий для их 
работы. Для учёного самое 
главное — инфраструкту-
ра, современное оборудо-
вание и, конечно, крити-
ческая масса таких же спе-
циалистов вокруг.
— Что нужно для того, что-
бы такая инфраструктура 
появилась?

— Нам необходимы но-
вые законы, которые при-
нимают депутаты. Имен-
но поэтому я считаю, что 
в Думе должны работать 

профессионалы, точно 
знающие, как улучшить 
ситуацию в образовании 
и науке. Ещё одна из за-
дач Думы — бюджет. Нам 
нужны в Думе люди, ко-
торые будут бороться за 
увеличение бюджетных 
расходов на образование и 
науку, медицину и эколо-
гию. Если сказать корот-
ко, в Думе должны быть 
профессионалы своего 
дела, которые знают, что 
нужно для развития, и го-
товы создавать все необхо-
димые условия для этого.

Какие вопросы 
задают жители 
Северо-Запада
— Вы собираетесь идти в 
Государственную думу по 
206-му Тушинскому избира-
тельному округу. Скажите, 
а чем вызван выбор именно 
Северо-Запада Москвы?

— Это очень высоко-
образованный, очень ин-
теллектуальный округ, в 
котором 68% людей име-
ют дипломы о высшем об-
разовании. Здесь высокая 
концентрация медицин-
ских, научных учрежде-
ний. Это очень важный 
показатель, поскольку это 
близко и к моей програм-
ме, и к моим научным ин-
тересам. Северо-Запад на-
зывают лёгкими столи-
цы, но это не значит, что 
экологические вопросы в 
округе уже решены.
— Вы уже общались с 
жителями. Какие вопросы 
чаще всего поднимают на 
встречах?

— С одной стороны, это 
темы, связанные со здра-
воохранением, с оказани-
ем медицинской помощи, 
с лекарственным обеспе-
чением. Часто поднимают 
и тему образования, гово-

рят об экологии. Все хо-
тят, чтобы были чистый 
воздух, чистая вода, чи-
стая почва. Хотелось бы 
особенно отметить, что 
все вопросы, о которых 
мы сейчас говорим, нуж-
но решать только с при-
влечением жителей, с изу-
чением их позиции, их 
точки зрения.

Накопился багаж 
системных 
ошибок
— Какие изменения, на ваш 
взгляд, сегодня особенно 
необходимы?

— Те самые, которые 
будут работать на поль-
зу москвичей. Вместе с 
моей командой мы вни-
мательно изучили ситуа-
цию в округе и сформиро-
вали список тем, которые 
волнуют горожан. На этой 
базе и строятся инициа-

тивы, с которыми я иду 
на выборы. Можно зай-
ти на сайт МАЖУГА.РФ, 
познакомиться с моими 
инициативами, выбрать 
те, которые вам особен-
но близки, поддержать их. 
Можно задать вопрос или 
предложить что-то своё, 
что тоже очень важно.
— Что, по вашему мне-
нию, обеспечит успешное 
решение всех озвученных 
проблем?

— Нам нужен глубокий 
взгляд настоящих про-
фессионалов, нужны их 
знания, опыт и подход к 
решению проблем. Счи-
таю, что сейчас настало 
время перезагрузить фор-
мат работы Государствен-
ной думы. И выборы по-
могут в этом. К сожале-
нию, у нас накопился ба-
гаж системных ошибок, 
которые необходимо ис-
правлять, а сделать это 
можно только в том слу-
чае, если к делу подклю-
чатся специалисты. 

Если говорить про на-
уку, давайте посмотрим, 
сколько учёных было в со-
ветское время. В 1974 году 
депутатами Верховного 
Совета СССР избрано 28 
действительных членов 
— академиков и 17 чле-
нов-корреспондентов АН 
СССР. 

Надеюсь, что в обнов-
лённом составе Государ-
ственной думы соберут-
ся профессионалы. Мы 

должны вернуть практи-
ку, когда каждое решение 
на госуровне принимает-
ся только на базе полной, 
всесторонней оценки учё-
ных, после анализа, про-
ведённого профессиона-
лами. 

Всё расписано 
по минутам

— Вы учёный с мировым 
именем, ректор. Много 
ли остаётся свободного 
времени?

— Всё расписано по ми-
нутам, и это большое сча-
стье, если удаётся найти 
хотя бы полчаса на йогу. 
А вот завести собаку этот 
ритм жизни пока не даёт, 
но я уверен: однажды она 
обязательно у меня поя-
вится. 

Если же выкраиваю 
свободное время, люблю 
гулять по Москве. Ко-

нечно, город очень из-
менился. Как коренной 
москвич я понимаю, что 
такому крупному мега-
полису надо развивать-
ся. Другой вопрос в том, 
что город должен оста-
ваться удобным для его 
жителей: нельзя ломать 
традиции, привычки мо-
сквичей, разрушать при-
вычные связи каждого че-
ловека с родным местом. 
Это развитие не должно 
осложнять жизнь, глав-
ная цель всех преобра-
зований — комфорт мо-
сквичей. Например, новое 
жильё должно быть сразу 
обеспечено развитой ин-
фраструктурой.
— Есть ли у вас хобби?

— Нравится готовить, 
но только если делать это 
на свежем воздухе. С удо-
вольствием готовлю шаш-
лыки, плов, мясо на гриле. 
Могу сварить и суп. Кста-
ти, любой химик очень хо-
рошо готовит. Ведь при-
готовление пищи — это 
тоже эксперимент. И что 
важно: готовлю всегда на 
глаз, очень редко исполь-
зую какие-то записи. Всё 
дело в том, что у каждого 
химика есть профессио-
нальное «чувство руки», 
которое и мне помогает 
на кухне. Правда, в химии 
так нельзя: там всё должно 
быть с точностью до мил-
лиграмма.

Беседовал 
Александр СТРОГАНОВ

Вместе с моей командой 
мы внимательно изучили 

ситуацию в округе

Ректор РХТУ 
Александр 
Мажуга 
в лаборатории
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Пол-Европы прошагали, 
полземли

— У меня воевали оба 
деда: русский дед Алек-
сей и азербайджанский 
Исыбала. Дед Алексей 
с фронта вернулся, но 
из-за ранений прожил 
недолго. Деда Исыбалы 
тоже уже давно нет в жи-
вых. Бабушка говорила, 
что он не любил разгово-
ров о войне. Тем не менее 
в нашей семье сохрани-
лось одно его воспоми-
нание. 

Летом 1942 года наци-
сты пытались прорвать-
ся на Кавказ, чтобы за-

хватить бакинские неф-
тепромыслы. В одном из 
боёв деда тяжело рани-

ло, и с поля боя его на 
своих плечах вынес гру-
зинский солдат Автан-
дил. Когда дед оказал-
ся в госпитале, он дал 
слово, что, если вернёт-
ся домой живым и у него 
родится сын, он назовёт 
его в честь своего спа-
сителя — Автандилом. 
Поэтому, когда родил-
ся мой папа, его назва-
ли грузинским именем 
Автандил. С портретом 
деда Исыбалы я прини-
мала участие в шествии 
«Бессмертного полка».

Ирина 
КОЛПАКОВА 

Дмитрий Яшанькин, 
трёхкратный 
чемпион мира по 
фитнесу, победитель 
американского 
турнира «Арнольд 
классик» в категории 
«классический 
бодибилдинг», 
житель Куркина:

— Мой дед Сергей Анд-
реевич Яшанькин ушёл на 
фронт в первые дни вой-
ны, дошёл до Берлина, а 
затем воевал с Японией. 
Он был очень сильным 
и мужественным челове-
ком, но когда речь заходи-
ла о войне, никогда дома о 
ней не рассказывал. Даже 
когда в школе меня про-
сили задать деду вопро-
сы, я приходил на урок с 
невыполненным задани-
ем, потому что дедушка 
молчал. 

Зато он очень хорошо 
играл на гармони. Это 
была трофейная гармонь, 
дед привёз её из Германии. 
Мне он её никогда не да-
вал. А однажды вдруг до-
стал губную гармошку и 
протянул мне: «Вот, тоже 
трофейная! Хочешь играть 
— на, учись!» И сам на-
учил меня на ней играть.

Наталья АНОХИНА

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

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
каждый день в вашей ленте!

Заходите, подписывайтесь, 
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций

— Великую Отечествен-
ную прошли два моих 
деда, оба вышли в отстав-
ку полковниками. Дед по 
маме, Сергей Иванович 
Бабаев, был военным ин-

женером и участвовал в 
прорыве блокады Ленин-
града. Благодаря его навы-
кам понтонные перепра-
вы через реки возводились 
даже под мощным огнём. 

Однажды, попав в окру-
жение у деревни Копорье, 
он организовал разгром 
группы немцев и вывел 
из окружения 22 офицера, 
захватив при этом враже-
скую бронемашину, пуле-
мёты и автоматы. 

Дед по отцу Иван Фео-
досиевич Терещенко ко-
мандовал штрафным 
батальоном. Как-то в 
страшных боях подо Рже-
вом фашисты повредили 

наши линии связи. Дед 
с огромным риском для 
жизни перебегал от одно-
го окопа к другому и лич-
но координировал дей-
ствия бойцов. А в одном из 
боёв жизнь ему спас орден 
Красной Звезды: осколок 
снаряда ударил ему прямо 
в грудь, но попал в орден 
— откололась эмаль, оста-
лась вмятина в металле, 
но дед отделался синяком.

Ирина ЛАПОВОК

«Деда с поля боя вынес грузинский солдат»

«Мой дедушка 
дошёл до Берлина»

«Деда от снаряда спас 
орден Красной Звезды»

Сергей Бабаев, 
телеведущий Первого канала, 
житель Хорошёво-Мнёвников:

Светлана Зейналова, 
ведущая программы 
«Доброе утро» 
на Первом канале, 
жительница Куркина:

О войне вспоминают ветераны 
и известные люди округа

Иван Феодосиевич Терещенко Сергей Иванович Бабаев

Исыбала Зейналов

Сергей Андреевич Яшанькин
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Константин у 
Ивановичу Куз-
нецову из Се-
верного Туши-
на было 15, ког-
да началась вой-
на. Жил он тогда в 
селе Завидово Ка-
лининской обла-
сти. Уже в ноябре 
1941-го всем зави-
довским подрост-
кам были вруче-
ны повестки о мо-
билизации. Ре-
бят направили на 
строительство за-
градительных со-
оружений на под-
ступах к Москве. 
Работали день и 
ночь. 

— Помню, как 
расч и ща л и от 
снега железную 
дорогу. Одежда тонкая, 
рукавиц нет, жили в бре-
зентовых палатках. А мо-
розы стояли лютые. Что-
бы не замёрзнуть, жгли 
костры, — говорит ве-
теран. 

Константин мечтал 
попасть на фронт. Он по-
ступил в танковое учи-
лище и в мае 1944-го 
был направлен на пере-
довую. Воевал в составе 
1-го Украинского фрон-
та командиром танка 
Т-34. Освобождал Укра-
ину, Чехословакию, Вен-
грию, Польшу и лишь 48 
километров не дошёл до 
Берлина.

Особенно Константи-
ну Ивановичу запомнил-
ся случай, произошед-
ший с ним под Прагой. 

— После очередного 
боя гусеница танка не-
ожиданно провалилась 
под землю. Мы с ребя-

тами вышли из танка и 
увидели яму, в которой 
лежал большой кожа-
ный трофейный чемо-
дан, доверху наполнен-
ный золотыми ювелир-
ными украшениями, — 
настоящий клад. Здесь 
были и часы, и медальо-
ны, кольца и браслеты, 
усыпанные драгоценны-
ми камнями. Была ночь, 
я при свете фонаря соста-
вил перечень найденных 
ценностей, к утру сдал 
клад по описи команди-
ру полка. Знаю, что цен-
ности пошли на оборону 
страны, — рассказывает 
Константин Иванович.

В числе боевых наград 
Кузнецова — медали «За 
отвагу», «За боевые за-
слуги», «За освобожде-
ние Праги», «За освобо-
ждение Варшавы», орде-
на Богдана Хмельницко-
го 1-й и 2-й степени.

Ирина ЛЬВОВА

день победы 11

Проходит конкурс мо-
лодых журналистов и 
блогеров, посвящённый 
малоизвестным страни-
цам Великой Отечествен-
ной войны. 

Конкурс посвящён судь-
бам детей, живших на ок-
купированной террито-
рии и эвакуированных из 
Москвы и других городов 
на восток и в республики 
Средней Азии. 

Лучшие творческие ра-
боты, созданные на основе 
изучения архивных мате-
риалов и личных встреч с 
ветеранами Великой Оте-
чественной войны, эва-
куированными детьми, а 
также теми, кто окружал 
их заботой и любовью, и 
их потомками, помогут 
познакомить широкую 
общественность и сооте-
чественников, живущих в 

разных странах, с их име-
нами и расскажут об их до-
брых делах.

Организатор конкурса 
«Дети войны. Они в неё не 
играли. Они в ней жили» 
— Союз журналистов Мо-
сквы. 

Положение о конкурсе, 
условия и форма заявки на 
сайте ujmos.ru.

Материалы принимают-
ся до 25 мая.

Объявлен конкурс материалов 
о детях войны

обратите внимание

Василий Ефи-
мович Городи-
лин прожива-
ет в пансиона-
те для ветера-

нов труда №9 уже более 20 
лет. На пенсию он вышел 
только четыре года назад, 
в свой 90-летний юбилей, 
а сейчас активно выступа-
ет на сцене. Его гармонь 
знают далеко за предела-
ми пансионата — Васи-
лий Ефимович участву-
ет во многих концертах 
округа. Секрет бодрости и 
оптимизма кроется в дол-
гой трудовой жизни и уро-
ках, полученных во вре-
мя Великой Отечествен-
ной войны. 

Воевала вся семья

Все члены семьи Горо-
дилиных — фронтови-
ки: сначала воевать ушёл 
отец, потом старшие брат 
и сестра Василия Ефимо-
вича. Когда юноше испол-
нилось 16 лет, из военко-
мата пришла повестка — 
парня направили в 47-й 
истребительный батальон 
в Московскую область. 
Шёл март 1942-го, Крас-
ная армия уверенно от-
тесняла врага от Москвы.

— Поручений было мно-
го: следили за воздушным 
пространством, проверя-
ли транспорт, уходивший 
из Москвы. Весной под-
рывали лёд на подмосков-
ных реках, чтобы не было 
подтопления на дорогах, 
пилили лес, укладыва-
ли бревенчатые дороги 

на самых тяжёлых участ-
ках, спали в шалашах, — 
вспоминает ветеран.

Химическая атака

В 18 лет, пройдя краткое 
обучение, Василий Горо-
дилин был зачислен в хи-
мические войска в составе 
3-го Украинского фронта. 
Вместе с сослуживцами 
он освобождал Румынию. 

— Отступая, немцы за-
разили небольшой го-
родок отравляющим ве-
ществом. Мы увидели на 
земле масляные пятна 
и почувствовали специ-
фический запах. С помо-
щью специального при-
бора и лакмусовой бумаги 
определили характер ве-
щества. А дальше по ин-
струкции: надели проти-
вогазы и дезактивирую-

щим средством обработа-
ли всё, выставили вешки. 
Через три часа наши ча-
сти могли без опасений 
проходить по этому марш-
руту, — говорит Василий 
Ефимович.

Охранял 
Нюрнбергский 
процесс

День Победы Василий 
Ефимович встретил в ру-
мынском городе Брэила. 
После войны остался слу-
жить в Румынии в войсках 
охраны. В 1947 году Го-
родилина перевели слу-
жить в Германию в роту 
почётного караула, кото-
рая охраняла здание Двор-
ца правосудия, где прохо-
дил Нюрнбергский про-
цесс. Затем несколько лет 
он нёс службу во Франк-
фурте-на-Одере. Демоби-
лизовали Василия Ефи-
мовича в 1951 году. 

А дальше была долгая 
трудовая жизнь: он рабо-
тал такелажником, элек-
тросварщиком, строил 
цеха для космического 
комплекса «Буран». А пе-
реехав в пансионат для ве-
теранов, Василий Ефимо-
вич устроился здесь на ра-
боту киномехаником.

Фронтовик, труженик 
тыла, ветеран труда — всё 
это про него, человека, ко-
торый никогда не уныва-
ет. А если взгруст нётся, 
берёт в руки гармонь: с 
ней он тоже познакомил-
ся на фронте.

Иван ПЕТРОВ

«Отступая, фашисты
заразили город 
отравляющим веществом»
Василий Ефимович Городилин освобождал Румынию

«Мы увидели на земле 
масляные пятна 
и почувствовали 

специфический запах»

«Под Прагой 
мы нашли клад, 
который в спешке 
бросил немец»

В 18 лет Василий Ефимович Городилин 
был зачислен в химические войска 
3-го Украинского фронта

Константин Иванович Кузнецов 
лишь 48 километров не дошёл 
до Берлина
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«У нас во дво-
ре стоит зи-
мой и летом 

старая машина с проколо-
той шиной», — сообщила 
нам Нина Дмитриевна со 
Строгинского бульвара. 

После зимы брошенных 
машин стало больше.

Признаки 
«брошенности»

Обстоятельства их по-
явления разные — ДТП, 
поломки, почтенный воз-
раст автомобиля. Но ос-
новная причина одна: 
дальнейшее использова-
ние техники для её хозя-
ина нерентабельно.

— Работа с брошен-
ными и разукомплекто-
ванными транспортны-
ми средствами — БРТС 
— ведётся в соответствии 
с постановлением Прави-
тельства Москвы №569-
ПП от 23.09.2014, — сооб-
щил начальник отдела по 
перемещению БРТС ГБУ 
«Автомобильные дороги 
СЗАО» Александр Тка-
ченко.

Согласно этому доку-
менту брошенным счи-
тается т ранспортное 
средство: а) не имеющее 
собственника; б) то, от 
которого собственник от-
казался; в) разукомплек-
тованное. Причём терми-
ну «разукомплектован-
ное» дано определение: 
это ТС, у которого отсут-
ствует дверь или колесо, 
стекло, капот, крышка ба-
гажника, крыло, шасси 
или привод. К приводу от-
носят все устройства, при-

водящие машину в движе-
ние, — как двигатель, так 
и трансмиссию.

С начала 2015 года, т.е. 
за годы действия поста-
новления, с территории 
СЗАО вывезено на пло-
щадку временного хране-
ния более 2700 БРТС.

Капитан вернул 
«Ниссан»

Большинство таких раз-
валюх обнаруживают со-
трудники управ, а иногда 
о брошенных авто сооб-
щают жители. На машине 
размещают уведомление о 
том, что её нужно убрать 
либо привести в порядок, 
и одновременно старают-

ся связаться с владельцем. 
Если владелец не реагиру-
ет и найти его не удаётся, 
через две недели машину 
увозят на площадку вре-
менного хранения.

Бывает, владелец объяв-
ляется уже после вывоза 
машины. В Северном Ту-
шине был случай: хозяин 
автомобиля «Ниссан Теа-
на» ходил в дальнее пла-
вание на год. За это вре-
мя кто-то выбил у маши-
ны боковое стекло, и про-

хожие накидали внутрь 
мусора. «Теану» увезли. 
Вскоре владелец вернул-
ся в Москву. Автомобиль 
— нестарый и крепкий — 
естественно, представлял 
для него ценность, хоть и 
с выбитым стеклом. Он 
машину забрал и привёл 
в порядок.

Всё, что нужно для воз-
врата авто с площадки вре-
менного хранения, это об-
ратиться в ГБУ «Автомо-
бильные дороги СЗАО» 

и приехать с документа-
ми (своими и на машину). 
Причём получить свою 
технику можно бесплат-
но. Деньги не взимаются ни 
за вывоз БРТС, ни за хране-
ние (в отличие от авто, эва-
куированных за нарушение 
ПДД). Из 2700 БРТС, выве-
зенных с территории СЗАО, 
более 1250 потом были воз-
вращены владельцам.

Три месяца 
хранят — 
потом в суд

Однажды на площад-
ку привезли ржавый «Мо-
сквич». Когда его сгружа-
ли с эвакуатора, он пе-
реломился пополам под 
собственным весом. Есте-
ственно, судьбой такой 
техники хозяева не ин-
тересуются.

После трёх месяцев хра-
нения автохлама матери-
алы передаются в суд, ко-
торый признаёт машину 
бесхозной, и её утилизи-
руют за счёт города.

Обнаружив брошен-
ный автомобиль, обра-
щайтесь в управу своего 
района. Другой вариант: 
разместите обращение на 
портале «Наш город» gorod.
mos.ru. При этом в зави-
симости от того, где вы 
нашли БРТС, нужно вы-
брать раздел: либо «Наш 
двор — Проезды и тротуа-
ры — Брошенный разуком-
плектованный автомобиль 
во дворе», либо «Моя доро-
га — Брошенный разуком-
плектованный автомобиль 
на проезжей части».

Василий ИВАНОВ

О бесхозной и мешающей всем машине можно сообщить 
на городской портал

Когда ржавый «Москвич» 
сгружали с эвакуатора, 

он переломился пополам

Оторвали джипу «лапу»Наехала 
на женщину 
на Авиационной

23 апреля в двенадцатом 
часу дня на Авиационной ули-
це водительница «Мерседеса» 
передвигалась по местному 
проезду. Сдавая задним хо-
дом у дома 22, стр. 1, она, не 
убедившись в безопасности 
манёвра, наехала на женщи-
ну. В результате пострадав-
шая обратилась в больницу 
с ушибом поясницы.

На улице Свободы 
столкнулись 
три автомобиля

23 апреля в двенадцатом 
часу дня водитель автомоби-
ля «Хёндай Крета», принадле-
жащего каршеринговой ком-
пании, ехал по улице Свободы. 
Недалеко от развязки с МКАД 
он из-за несоблюдения безо-
пасной дистанции врезался в 
шедший впереди «Фольксва-
ген». После удара «Фольксва-
ген» столкнулся со следовав-
шим впереди него грузовиком 
«Хёндай». При столкновении 
трёх машин пострадала четы-
рёхлетняя пассажирка «Кре-
ты». С травмами головы и по-
звоночника девочку достави-
ли в больницу.

Врезался в столб 
в Южном Тушине

26 апреля около полудня  
водитель «Хёндай Акцент» 
двигался по Строительному 
проезду. Возле дома 7а он 
не справился с управлени-
ем и врезался в фонарный 
столб. Скорая увезла води-
теля в больницу с сотрясени-
ем мозга и травмой колена.

 
Пострадала 
на бульваре 
Яна Райниса

26 апреля около трёх ча-
сов дня таксист на автомоби-
ле «Хёндай Солярис» ехал по 
бульвару Яна Райниса в на-
правлении проезда Донелай-
тиса. Возле дома 14, корп. 1, 
он сбил пенсионерку, которая 
переходила дорогу по нере-
гулируемой «зебре». Скорая 
доставила пострадавшую в 
больницу с сотрясением моз-
га и подозрением на перелом 
ключицы.

ОГИБДД УВД по СЗАО

дтп

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
СО СТР. 20

Московская городская 
поисково-спасательная 
служба (МГПСС), пред-
назначенная для дей-
ствий на воде и под во-
дой, была создана 26 
апреля 1996 года. 

На пресс-конферен-
ции, организованной ин-
формационным центром 
Правительства Москвы, 
заместитель руководите-
ля Департамента по де-
лам ГОЧСиПБ Андрей 
Иванов рассказал, что за 
эти годы на водных объ-

ектах столицы сотрудни-
ками МГПСС были спа-
сены 5246 человек. 

В  ч е с т ь  25 -л е т и я 
МГ ПСС на поиско-
во-спасательной стан-
ции «Строгино» состоя-
лось торжественное ме-
роприятие. Владимир 
Волков, начальник ГКУ 
«МГПСС», вручил награ-
ды сотрудникам, особо 
отличившимся за 2020 
год: например, одному 
только Алексею Грязно-
ву обязаны жизнью семь 

человек, которых он спас 
лично. 

В поисково-спасатель-
ной службе идёт актив-
ное внедрение современ-
ных технологий, посто-
янно модернизируются 
поисково-спасательные 
станции. Спасатели про-
ходят психологическую 
подготовку, водят раз-
личные виды транспорт-
ных средств, владеют на-
выками водолаза и аль-
пиниста. 

Галина ПОГОДИНА 

Спасателям станции «Строгино» 
вручили награды

Редакции окружных газет требуется корреспондент в 
отдел социальных проблем. Вы сможете работать у нас, 
если умеете грамотно и понятно писать на темы: обра-
зование, медицина, наука, потребительский рынок, во-
лонтёрство. Важно уметь оперативно добывать инфор-
мацию и придумывать темы для публикаций. Опыт ра-
боты в журналистике обязателен.

Работа в офисе недалеко от метро «Марьина Роща», 
несколько раз в неделю возможны выезды на интервью 
или на мероприятия.

Резюме отправляйте на электронную почту: 
  zb@zbulvar.ru,  b.svetlana@zbulvar.ru.

Перед тем как пригласить вас на собеседование, 
мы предложим выполнить небольшое 

тестовое задание.

Ищем журналиста

Старая машина с проколотой 
шиной уже давно стоит 
у дома 19 на Туристской
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Есл и неохо та 
сидеть дома в 
длинные вы-
ходные или ни-
куда не получа-

ется полететь летом, по-
пробуйте всей семьёй схо-
дить в поход. О том, как 
новичку подготовиться к 
двух-четырёхдневному по-
ходу, «СЗ» рассказала ту-
рист с 30-летним стажем, 
руководитель туристиче-
ского клуба «Сплав-Ма-
стер» из Хорошёво-Мнёв-
ников Татьяна Рослякова.

1 С чего начать 
новичку?

С выбора маршрута. Для 
начала отправляйтесь не-
далеко. Например, сади-
тесь на станции Покров-
ское-Стрешнево на элек-
тричку и отправляйтесь 
до платформы 50-й км. 
Там справа по ходу от Мо-
сквы есть небольшой лес 
— только Волоколамку пе-
рейти. В нём захочешь — 
не заблудишься: с одной 
стороны шоссе, с другой 
— речка Дарёнка. 

Специальной одежды 
не надо, одевайтесь по по-
годе. Только не надевай-
те одежду защитного цве-
та или камуфляж: не дай 
бог, упали, потеряли со-
знание — вас просто не 
увидят спасатели с вер-
толёта. Обувь кожаная и 
обязательно удобная. Же-
лательно высокая: вдруг 
змею встретите. Вам пона-
добятся запас продуктов, 
топорик, фляга, кружка, 
ложка, миска, нож, спич-
ки (только уточните, нет 
ли на это время запрета 
МЧС на разведение ко-
стров), туристический 
коврик, сидушка. 

Обязательно возьми-
те малую пехотную ло-

патку — для «туалетных 
нужд». А то были мы в Ка-
релии — там всё в туалет-
ной бумаге. Если хотите 
ночевать, нужны палат-
ка — на первый раз лучше 
одолжить у знакомых — и 
спальник. Только не верь-
те производителям недо-
рогих мешков, которые 
пишут на этикетке: «+5 
градусов», сплошь и ря-
дом это не соответствует 
действительности. Ночью 
с холоду околеете. Поку-
пайте вещь от известного 
производителя. 

2  В продаже сейчас 
появились армейские 

сухие пайки — ИРП, 
индивидуальный рацион 
питания. Имеет смысл их 
брать?

Не стоит, потому что до-
рого и невкусно: пробова-
ли, знаем. Оптимальные 
продукты — макароны, 
крупы, сушёные фрукты 
и овощи. И консервы, но по 
минимуму. Кстати, учтите, 
что представители мест-
ной фауны могут изряд-
но осложнить вам жизнь: 
лиса или енотовидная со-

бака вполне могут оставить 
вас без продуктов. Нам на 
Алтае от бурундуков спа-
сенья не было: пролезали 
в палатки, воровали на-
хально всё съестное. Так 
что продукты лучше под-
вешивать повыше.

3  Сколько должен 
примерно весить 

рюкзак для новичка?
Если вы собрались в не-

долгий поход на два-четы-
ре дня — рассчитывайте, 
что вес всего необходи-
мого (с палаткой) будет до 

15 кг. Так что учитывайте 
свои силы и возможности. 

4  Сейчас в Интернете 
много приглашений 

присоединиться к тургруп-
пе. Стоит ли их принимать?

С осторожностью. Ве-
лик риск, что нападёте на 
группу, которая едет на 
пару дней на природу про-
сто водки попить. Оно вам 
интересно? А если попадёте 
в группу продвинутых ту-
ристов — вам с ними будет 
тяжело. Смотрите, чтобы у 
всех в группе был примерно 

одинаковый уровень. Учи-
тывайте, что для начинаю-
щих взрослых в среднем по-
сильная, комфортная дис-
танция — 15 км в день, для 
детей — не больше 10 км.

5 Что бы вы посове-
товали начинающим 

туристам?
Всегда учитывайте осо-

бенности места. Расска-
жу один случай. На Белом 
море мы разбили лагерь на 
берегу, разожгли костёр. И 
вдруг — вода. Мы дальше от 
берега — вода за нами. При-
лив. Три раза лагерь пере-
носили! Ещё надо заранее 
уточнить, где ближайшая 
«цивилизация». И старай-
тесь, чтобы под рукой был 
заряженный телефон.

Алексей ТУМАНОВ

Палатку на берегу моря 
может унести прилив
Пять вопросов о туризме для начинающих 
руководителю туристического клуба в Хорошёво-Мнёвниках

Помните, что лисы 
и бурундуки могут 

стащить еду

04
33

Татьяна Рослякова – 
турист с 30-летним стажем

Разбивая палатку, важно учесть особенности места

Футболисты клуба «Строгино» 
разгромили «Сахалин»
фотофакт

Игра 20-го тура 
в группе третьей лиги 
Профессиональной 
футбольной лиги 
прошла на стадионе 
«Янтарь» на улице 
Маршала Катукова. 
В поединке сошлись 
команды футбольных 
клубов «Строгино» 
и «Сахалин». 
Наши одержали 
убедительную победу, 
разгромив противника 
со счётом 4:0. Победа 
позволила ребятам 
подняться на 5-е место 
в таблице. 

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 

 
(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

все новости округа ежедневно 
на сайте  www.szaopressa.ru
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Любители экзотики всё 
чаще стали заводить 
дома гигантских ули-
ток — ахатин. Непри-
хотливы, медлитель-

ны, едят мало, но зато эффектные 
и выглядят как с другой планеты, 
думают они. Но так ли это на са-
мом деле и с какими неожидан-
ностями приходится сталкивать-
ся заводчикам, «СЗ» рассказали 
Антон Цыганков и Ксения Тене-
та с Волоколамского шоссе. У них 
дома живут 16 улиток.

Мальчик может стать 
девочкой

А началось всё с трёх улиток. 
Около года назад их подарила ре-
бятам знакомая.

— Улитки были уже взрослые, мы 
купили и обустроили им контей-
нер, стали хорошо кормить, и им, 
видимо, понравился новый уро-
вень комфорта. Через две недели 
мы вдруг обнаружили в контей-
нере кладку яиц, и это было самой 
большой проблемой, — рассказы-
вает Антон.

Дело в том, что в каждой кладке 
у ахатин бывает от 50 до 150 яиц. И 
если дать им вылупиться, то вскоре 
у вас дома окажется 150 новорождён-
ных улиточек. При этом предотвра-
тить процесс размножения нельзя. 

— Во-первых, заметить, что у ка-
кой-то пары ахатин вспыхнула лю-

бовь, сложно: они ведут себя, как 
и обычно, — говорит Антон. — А 
во-вторых, улитки — гермафроди-
ты. И если вы до сих пор думали, 
что вон тот у вас — мальчик, то в 
следующий раз он вполне может 
стать девочкой и отложить оче-
редную кладку.

Антону и Ксении ещё повезло: 
у них родилось всего 52 улитки. 
И большую часть из них они уже 
раздали через Интернет.

Плохо кормишь? 
Закупорятся

Взрослые ахатины вырастают до 
10-15 см, живут до 10 лет, а пита-
ются овощами и фруктами.

— Наши едят огурцы, кабачки, 
листья салата, кожуру от картош-
ки, помидоры, морковь, любят не-
спелую хурму и яблоки, — расска-
зывает Ксения. — Это удобно. До-
пустим, захотели сделать себе са-
лат, нарезали и им. 

По словам Ксении, 16 улиткам на 
неделю хватает примерно одного 
среднего кабачка. Настоящим де-

ликатесом они считают корм для 
рыб «гаммарус». А перец чили, лук 
и сладкие фрукты не едят совсем, 
да им и нельзя. Зато с удовольстви-
ем уплетают кальциевую подкорм-
ку для укрепления панциря. 

— Необходимость укреплять 
панцирь в них заложена приро-
дой, — говорит Антон. — И если 
не давать подкормку, улитки нач-
нут грызть панцири друг у дру-
га и откусывать куски от контей-
нера, в котором живут. Однажды 
наши так съели кусок скотча и бу-
мажную этикетку, которые были 
к нему приклеены. 

К условиям жизни ахатины тоже 
весьма придирчивы. Например, 
если им не хватает еды, в квартире 
слишком жарко или холодно, они 
могут впасть в анабиоз.

— Однажды мы уехали на вы-
ходные за город. За это время одна 
наша улитка, видимо, решила, что 
еды больше не будет, спряталась 
в раковину и закупорилась кры-
шечкой, — рассказывает Ксения. 
— Мы долго думали, как её оттуда 
достать, даже искупали — не выле-
зает. Уже начали переживать, что 
она там погибла. А потом отковыр-
нули крышечку, и она тут как тут!

Моллюски с характером

Антон и Ксения уверены: не-
смотря на то что ахатины — лишь 
улитки, существа они развитые, и у 
каждой свой характер. Даже к ку-
панию они относятся по-разно-
му. Кто-то с удовольствием вы-
лезает из раковины и нежится в 
воде, а кто-то, наоборот, пуга-
ется и прячется внутрь.

— А ещё мы вместе смотрим 
кино по телевизору. Когда начи-

нается фильм, нескольких улиток 
сажаем себе на руки или на живот. 

Они ползают, выделяют 
слизь, а она очень 

по ле зн а  д л я 
кожи. А иногда 

могут даже пи-
линг сделать 
— покусать, 
— смеётся 
Ксения. — 
Но кусают-
ся не больно: 
по ощуще-
ниям — как 
будто кош-
ка лизнула. 
Ведь вместо 
зубов у них 
что-то вроде 

тёрки.
Наталья АНОХИНА

люди и звери

В одной кладке 
может быть 
до 150 яиц

Родилось 
полсотни малышей
Жители Покровского-Стрешнева 
разводят гигантских улиток

горячая линия

На первом этаже 
нашего дома распо-

ложен «Жилищник». 
Доводчик железной двери 
при входе в организацию 
не работает, постоянно 
стоит грохот. 

Людмила, 
ул. Героев Панфиловцев, 7, 

корп. 5

— Сотрудники специа-
лизированной организа-
ции установили новый до-
водчик на входную дверь 
«Жилищника» в доме 7, 

корпус 5, на улице Героев 
Панфиловцев, — сообщи-
ли в управе района Север-
ное Тушино.

Дверь больше не гремит.
Маргарита ИВАНОВА

Управа района Северное Тушино: 
ул. Туристская, 29, корп. 1, 
тел. (495) 948-4612. 
Эл. почта: 
severnoe-tushino@mos.ru. 

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

Дверь в доме на улице Героев 
Панфиловцев больше не гремит

Во дворе нашего 
дома нужно расши-

рить тротуар: с коляской 
по нему не проехать.

Василий, ул. Дубравная, 38

Как сообщили в управе 
района Митино, работы 
по расширению тротуара 
проведут.

— В соответствии с об-
ращением заявителя ра-

боты по расширению пе-
шеходной дорожки будут 
выполнены в срок до 31 
мая, — сказал первый за-
меститель главы управы 
Николай Стволов.

Анна КУШНАРЕНКО

Управа района Митино: 
ул. Митинская, 35, 
тел. (495) 751-1492. 
Сайт: mitino.mos.ru

Тротуар во дворе на Дубравной 
расширят до конца мая 

Рядом с нашим 
домом 25 чёрных 

мешков с листьями и 
мусором свалены в кучу, и 
никто не убирает уже две 
недели. Просьба принять 
меры!

Татьяна, 
бул. Генерала Карбышева, 16, 

корп. 2

— Сотрудники «Жи-
лищника» убрали меш-
ки с листьями и мусором 
за домом 16, корпус 2, на 
бульваре Генерала Кар-

бышева. Сейчас дворовая 
территория находится в 
надлежащем состоянии, 
— сообщили в управе рай-
она Хорошёво-Мнёвники.

Маргарита ИВАНОВА

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

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

На бульваре Генерала Карбышева 
убрали мешки с мусором

Ксения Тенета 
и Антон Цыганков 
вместе 
с улитками 
даже телевизор 
смотрят

Теперь в палисаднике 
возле дома чисто
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Больше 200 до-
мов, вошед-
ших в про-
г ра м м у ре-
новации, не 

будут сносить. Здания, 
представляющие исто-
рико-архитектурную и 
градостроительную цен-
ность, после отселения 
жителей будут отрестав-
рированы.

В список вошли 14 до-
мов нашего округа. По-
чему — рассказали мо-
сквовед, эксперт по ар-
хитектуре Москвы Дми-
трий Гончарук, сотрудник 
библио теки №230 Оль-
га Кузнецова и старожил 
Южного Тушина Раиса 
Лупак. 

Общежитие 
для рижан

Самый старший участ-
ник программы — кир-
пичная пятиэтажка на 
ул. Василия Петушкова, 
20, стр. 1, — бывшее об-
щежитие.

— Его называют обще-
житием Тушинской три-
котажной фабрики, но фа-
брика открылась лишь в 
1929 году, а здание постро-
ено в 1917-м, — говорит 
бывший главный инженер 
Тушинской чулочной фа-
брики Раиса Лупак.

Это общежитие по-
строили для рабочих ре-
зинового завода «Прово-
дник-Туго». Он переба-
зировался из Риги в 1916 
году, когда шла Первая 
мировая война, и выпу-
скал продукцию для рус-

ской армии — телеграф-
ные провода с резиновой 
изоляцией, автомобиль-
ные шины.

Напоминание 
о городе Тушино

Малоэтажные домики, 
11, 13, 15, на улице Сход-
ненской, сооружённые 
в 1953-1954 годах, — это 
часть застройки города Ту-
шино, который тогда ещё 
не вошёл в состав Москвы.

— Такие дома стояли по 
всему Сходненскому шос-
се, — напоминает Ольга 
Кузнецова, — большая 
часть их строилась для 
работников завода име-
ни Чернышёва.

В трёхэтажных кирпич-
ных домах 1 и 5 на улице 
Лодочной жили сотруд-
ники Тушинского маши-
ностроительного завода. 
О близости реки и Хим-
кинского водохранили-
ща призваны напоминать 
окна-иллюминаторы над 
лестничными клетками и 

полукруглые, как капитан-
ские мостики, балкончики. 

Вычурный дом 
на Расплетина 

Угловой трёхэтажный 
дом 20 на улице Распле-
тина — первый камен-
ный дом на этой улице. 
Он стоит чуть в стороне 
от знаменитой «Немец-
кой слободы» и обозна-
чает границу квартала.

— «Немецкую слобо-
ду» проектировал Дми-
трий Николаевич Чечу-
лин, главный архитек-
тор Москвы в 1945-1948 
годах, и его сотрудники, 
— говорит Дмитрий Гон-
чарук. — Ампирные мо-

тивы, стремление укра-
сить, сделать нарядным, 
иногда чрезмерно. 

«Особняк» на Распле-
тина, 20, перекликается 
с другим домом, кото-
рый расположен напро-
тив, на улице Маршала 
Соколовского, 20, и раз-
вивает его концепцию. 

То же каре, те же консо-
ли на балконах, те же де-
коративные элементы: 
они отливались из бето-
на и крепились к фасаду. 
Только в этих домах не по 
три этажа: всё крупнее, 
масштабнее. 

Марина МАКЕЕВА
Фото: Ольга Чумаченко

Сносить нельзя, 
помиловать

Малоэтажные 
домики 
стояли 

вдоль всего 
Сходненского 

шоссе

Больше десятка исторических домов округа 
после реновации должны обрести новую жизнь

Общежитие на улице Василия Петушкова, 20, 
строение 1, построили ещё в 1917-м

 Южное Тушино 
• ул. Лодочная, 1, стр. 1;
• ул. Лодочная, 5, стр. 1;
• ул. Окружная, 2;
• ул. Василия Петушкова, 20; 
• ул. Василия Петушкова, 20, 

корп. 1;
• ул. Сходненская, 11, 13, 15 

и 42.

  Покровское-
 Стрешнево
• ул. Вишнёвая, 12; 
• Врачебный пр., 6; 
• ул. Подмосковная, 2/4;
• ул. Подмосковная, 4.

 Щукино 
• ул. Расплетина, 20.

Какие дома сохранят в СЗАО

Приложение — это быстрый доступ
 к информации о событиях в округе,
 к интересным статьям о жителях СЗАО,
 к афише на выходные,
 к электронному архиву газеты 
«Москва. Северо-Запад».

НОВОСТИ ОКРУГА 
в бесплатном мобильном приложении 

«Москва. Северо-Запад» для смартфона! В Google Play: В App Store:

СКАНИРУЙ QR-КОД 
И СКАЧИВАЙ ПРИЛОЖЕНИЕ СЕВЕРО-ЗАПАД

Москва

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ 

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

«Особняк» на улице Расплетина, 20, «рифмуется» 
с домом напротив — на улице Соколовского, 20

Дом 13 на Сходненской — 
типичный для города Тушино
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Дм и т ри й Ку-
клачёв — ху-
дожественный 
руководитель 
единственного 

в мире Театра кошек, ко-
торый 31 год назад осно-
вал его отец, легендарный 
Юрий Куклачёв. Дмитрий 
успешно продолжает дело 
отца. Не так давно вышел 
его спектакль «Я — клоун, 
или Котостройка», посвя-
щённый звёздам мировой 
клоунады: Чарли Чапли-
ну, Леониду Енгибарову, 
клоуну Гроку. 

Сейчас Дмитрий ра-
ботает над новым спек-
таклем «Восточные сказ-
ки» и над онлайн-проек-
тами. У него множество 
планов и задумок, он ча-
стый гость в Троице-Лы-
кове, где вместе с отцом 
снимает передачи о кош-
ках, проводит репетиции.

Папа занимается 
дрессурой 
каждый день
— Дмитрий, часто бываете 
у отца в Троице-Лыкове?

— Да, родительский дом 
— это настоящий тёплый 
семейный очаг, куда всег-
да хочется приехать и где 
тебя всегда ждут. Мама 
готовит что-нибудь вкус-
ненькое, мы садимся за 
стол, делимся впечатле-
ниями. Папа очень любит 
играть в малый теннис, и 
мы с ним иногда устраива-
ем продолжительные тур-
ниры. А 17 апреля, в Меж-
дународный день цирка, я 
посадил у него на участке 
яблоньку и назвал её кло-
унской, уж очень она не-
обычной формы. 
— Случается, что дома у 
отца репетируете? 

— Конечно. Отец по-
строил третий этаж как 
студию, там у него живут 
молоденькие кошечки, с 
которыми он ежедневно 

занимается. Я тоже часто 
подключаюсь к этим ре-
петициям. Не так давно 
снял там пилотную серию 
передачи о папиной про-
грамме «Школа доброты». 
Сейчас отснятый мате-
риал находится в стадии 

монтажа; надеюсь, пере-
дача скоро выйдет на те-
леэкран.
— Чем занимаются ваши 
супруга и сын?

— Супруга очень яркий, 
творческий человек, в на-
шем театре она и хорео-

граф, и режиссёр-поста-
новщик. Сын окончил хо-
реографическое училище 
и учится сейчас в ГИТИСе 
на педагога-хореографа и 
одновременно на продю-
сера. Кроме того, втайне 
от нас с женой он успешно 

прошёл просмотр в Боль-
шом театре и вот уже два 
года танцует там. Прихо-
дит каждый день устав-
ший, но с массой впечат-
лений.

Дед во время 
войны 
спас генерала
— Знаю, что в детстве вы 
много времени проводили 
со своим дедом Дмитрием 
Семёновичем. Наверное, он 
делился с вами воспомина-
ниями о Великой Отече-
ственной войне?

— Дедушка не очень 
любил вспоминать вой-
ну, разве что во время 
застолий, когда немно-
го расслаблялся. Во вре-
мя войны он был обыч-
ным водителем. Как-то 
ему довелось везти гене-

рала, дорога проходила 
через лес, и вдруг из-за 
поворота показался не-
мецкий патруль. Дед по-
нял, что им не справить-
ся с шестью автоматчика-
ми, рванул ручной тормоз, 
резко развернулся и уда-

рил по газам. Вслед раз-
дались автоматные очере-
ди. Когда вернулись в по-
сёлок, оказалось, что три 
пули вошли деду в спи-
ну. Зато он спас генерала 
и был представлен к на-
граде. В качестве подарка 
ветеранам 9 Мая в на-
шем театре мы обязатель-
но проводим благотвори-
тельные спектакли. Это 
традиция, которой мы 
следуем уже много лет.

Кот для «Мастера 
и Маргариты»

— Сколько пушистых арти-
стов в вашем театре?

— Около двухсот. Не все 
действующие, у нас при-
мерно 20 котят. Букваль-
но вчера кошка, недавно 
подобранная мною не-
далеко от Кутузовского 

проспекта, родила буду-
щих маленьких актёров. 
А ещё у нас живут около 
40 животных-пенсионе-
ров. Многим уже за 20 лет, 
а они ещё вполне бодры и 
здоровы. На втором эта-
же театра располагаются 

Одного способного 
артиста мы поймали 

в Нижневартовске

Дмитрий Куклачёв: 
В Троице-Лыкове я посадил 
клоунскую яблоню
Клоун-дрессировщик единственного в мире Театра кошек 
рассказал о семье и о пушистых артистах

ре
кл

ам
а 

06
27

Дмитрий Куклачёв: 
«Кошка может вытворить 
что-нибудь неожиданное. 
Главное — обыграть 
эту ситуацию»
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музей кошек и так назы-
ваемые пушистые апар-
таменты, где зрители мо-
гут посмотреть, как живут 
наши артисты.
— Часто бывает, что вы на-
ходите артистов на улице?

— Случается. Так про-
изошло с котом, которого 
режиссёр Владимир Борт-
ко попросил найти для 
картины «Мастер и Мар-
гарита». Кот должен был 
быть таким хулиганистым, 
задиристым и, конечно, 
чёрным. Начал искать в 
Москве, но тщетно. А на 
гастролях в Нижневартов-
ске мне такой попался в 
Доме культуры. Правда, 
сначала я прошёл мимо, а 
когда вернулся за ним — 
уже куда-то улизнул. Ба-
бушка на вахте рассказала, 
что кот гуляет сам по себе, 
но местный сторож запро-
сто его отыщет за бутылку. 
В честь Нижневартовска я 
назвал кота Вартером, он 
оказался очень способным 
артистом.

Животных 
не переиграть

— Бывает, что во время вы-
ступлений кошка вытворяет 
что-то совершенно неожи-
данное? 

— Такое часто проис-
ходит, и это нормально; 
тут самое главное — мне 
как актёру обыграть эту 
ситуацию. У нас есть но-
мер, в котором артист вы-
носит на арену корзиноч-
ку с кошкой, она оттуда 
выпрыгивает и залезает 
на шест, который я потом 
несу в зрительный зал. Со-
всем недавно кошка Офе-
лия, до недавнего времени 
всё это прекрасно выпол-
нявшая, вместо того чтобы 
забраться на шест, вдруг 
удрала за кулисы. Мы все 
ринулись её разыскивать, 
а наша артистка обежала 
сцену, выскочила с дру-

гой стороны и забралась 
на шест. Зрители смеют-
ся, а мы не поймём, в чём 
дело. Все овации доста-
лись Офелии, животных 
действительно переиграть 
невозможно. 

В связи с этим вспом-
нилась ещё одна история, 
которая произошла в Те-
атре на Таганке. Много 
лет назад по приглаше-
нию главного режиссёра 
Юрия Петровича Люби-
мова я участвовал в спек-
такле «Театральный ро-
ман» по Булгакову. В од-
ной из сцен кошка должна 
была прыгать на занавес 
с изображением чайки и 
рвать её когтями. Потом 
по замыслу режиссёра 
я забирал кошку, ждал, 
пока актёр произнесёт 
пару реп лик, и уходил. 

Обычно Юрий Петрович 
во время спектакля сидел 
в зале и фонариком пода-
вал актёрам разные знаки, 

но как-то он не приехал. 
Я сделал всё как обычно, 
стою с кошкой на сцене 
и вдруг слышу сзади шё-
пот Валерия Сергеевича 
Золотухина, игравшего в 
спектакле одну из веду-
щих ролей: «Дима, уходи!» 
После спектакля Золоту-
хин мне сказал: «Дим, ты 
мне мешаешь играть. Все 
смотрят только на кота, и 

у меня не получается взять 
зрителей».

Спасли труппу 
от землетрясения

— Говорят, что кошки 
обладают особой чувстви-
тельностью. Бывало, что 
они вас предупреждали о 
чём-то?

— В начале 2000-х годов 
кошки спасли нас от земле-
трясения в Японии, где мы 
были на гастролях. Часа за 
два до выступления я зашёл 
к животным и увидел, что 
они ведут себя неадекват-
но: прячутся, шипят, мяу-
кают. Переводчик Игорь, 
много лет проживающий 
в Японии, сказал, что при-
мерно так вёл себя кот у его 
знакомых накануне зем-
летрясения. Тогда мы взя-
ли всех наших артистов на 
руки и вышли на улицу, со-
брав тем самым толпу зе-
вак. Довольно долго ниче-
го не происходило. И толь-
ко мы собрались возвра-
щаться в гостиницу, как 
произошли три сильных 
толчка. Внутри здания всё 
было разрушено так, как 
будто бы взорвалась бомба. 
Спектакль отменили. Но 
надо отдать должное япон-

цам, никто не сдал билеты. 
Через неделю мы возобно-
вили выступления. На од-
ном из спектаклей я рас-
сказал, как кошки спас-
ли нас, после чего зрители 
встали и долго аплодирова-
ли. В Японии к кошкам во-
обще особое отношение, у 
них даже есть храм Кошки.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Золотухин пожаловался мне, 
что зрители смотрят 

только на кота

Граффити с изобра-
жением Юрия Гагари-
на и собак появились на 
доме 39 на Новокуркин-
ском шоссе. Так худож-
ник Артём Артохот от-
метил юбилей первого 
полёта человека в кос-
мос.

— Многоэтажная пар-
ковка на Новокуркин-
ском шоссе, 39, напомни-
ла мне ракету, — расска-
зывает он «СЗ». — Рядом 
есть площадка для выгу-
ла собак, и я вспомнил, 
что собаки были первы-
ми живыми существами 
в космосе. Всего их было 
48. Все они на граффи-
ти бы не поместились, и 
я решил изобразить са-
мых известных. Надеюсь, 

любители космонавтики 
узнают Ветерка и Уголь-
ка, которые последними 
побывали в космосе. А 
на руках у Гагарина зна-
менитая Лайка, кото-
рая открыла серию по-
лётов собак в космос в 
1957 году.

Для реализации своей 
задумки Артём на протя-
жении двух суток почти 
без перерыва на сон вы-
резал трафареты!

— Когда горю идеей, не 
думаю о времени, — при-
знаётся он.

Артёму 36 лет, рисовать 
он любил с самого дет-
ства, окончив художе-
ственное училище, рабо-
тает в жанре стрит-арта.

Мария ЛАКАТУШ

это интересно

На Новокуркинском шоссе 
появился Гагарин 
с собаками

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

«Москва. Северо-Запад» в вашем телефоне!

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

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!

Чтобы воплотить задуманное, 
Артём Артохот двое суток 
вырезал трафареты

Представление дают 
Юрий и Дмитрий 
Куклачёвы — 
отец и сын
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В Строгине 
в День Победы 
проведут 
квиз-игру

9 мая в 
15.30 центр 
детского твор-
чества «Стро-
гино» пригла-
шает детей и 
взрослых на 
виртуальную интеллектуаль-
ную квиз-игру StrogoQuiz, по-
свящённую Дню Победы. 

  Для участия в день прове-
дения игры будет необходимо 
подключиться к прямой транс-
ляции в группе «ВКонтакте» 
ЦДТ «Строгино» vk.com/
strogincentr

Мосприрода 
приглашает 
на онлайн-
викторину

12 мая в 14.00 для детей 
9-12 лет и в 16.00 для подрост-
ков 13-15 лет на сайте Мос-
природы стартует онлайн-вик-
торина, приуроченная ко Дню 
экологического образования. 
Ребята должны будут ответить 
на разноплановые вопросы 
экологической тематики. По-
бедители получат призы.

  Для участия необходимо 
зарегистрироваться до 11 
мая на сайте mospriroda.ru 
(раздел «Конкурсы»)

«Алые паруса» 
приглашают 
спеть вместе 
с артистами

Поучаствовать в марафо-
не песен и спеть онлайн вме-
сте с вокальным ансамблем 
«Фонарики» приглашает куль-
турный центр «Алые паруса» 
на ул. Свободы. В подборке 
— «Вальс фронтовой медсе-
стры», «Первым делом — са-
молёты!», попурри из песен о 
Москве и многие другие.

 Видеозаписи доступны 
по ссылке: https://www.dk-
alyeparusa.ru/fonariki

Наталья АНОХИНА

афиша

Побывать на 
местах нео-
литических 
с т о я н о к , 
древних кур-

ганных могильников, се-
лищ и городищ вятичей 
можно на территории на-
шего округа. Здесь сохра-
нилось около 20 объек-
тов археологического на-
следия.

Вятичи из Митина

На территории ланд-
шафтного парка «Мити-
но» находится 12 архео-
логических памятников. 
Это курганные могиль-
ники, места поселе-
ний вятичей, а так-
же участки древней 
дороги — Волоколам-
ского тракта — и во-
лока из Москвы-реки 
в Сходню. 

— Самые крупные 
курганные могиль-
ники — Спас-Тушин-
ские. Их можно уви-
деть неподалёку от 
станции метро «Во-
локоламская», — рас-
сказала «СЗ» заведу-
ющая отделом музея 
парка Анастасия Гу-
сева. — В XI-XII веках 
вятичи хоронили в них 
своих родственников. Вя-
тичи были язычниками, 
поэтому тела сжигали, за-
сыпали большим количе-
ством земли, а вокруг вы-
капывали ров. Мужские 
курганы — самые высо-
кие. Нередко в них хоро-
нили сразу много тел, ведь 
мужчины массово гибли 
во время войн или неу-
дачной охоты. Есть леген-
да, что в одном из таких 
курганов похоронен вождь 
вятичей и с ним в могилу 

положили золотые и сере-
бряные украшения. 

Но на самом деле гораз-
до больше украшений ар-
хеологи находят в женских 
захоронениях. В одном из 
могильников специали-
сты нашли женские пер-
стни, браслеты и семило-
пастные височные кольца 
— прототип будущих се-
рёжек. Девушки крепили 
их на головные уборы или 
вплетали в волосы. Кста-
ти, как раз по этим коль-
цам историки и установи-
ли, что на территории со-

временного Митина жили 
именно вятичи.

Древние 
рыболовы 
из Северного 
Тушина

Увидеть места более 
древних поселений можно 
возле парка «Северное Ту-
шино». Здесь между быв-
шими деревнями Алёш-
кино и Захарково нахо-
дилась стоянка рыболо-
вов и охотников, живших 
во II-III тысячелетиях до 
нашей эры.

— Археологи нашли 
здесь целую коллекцию 
артефактов. Это и кера-
мика, и каменные орудия 
труда и охоты — скребки, 
наконечники стрел, дро-
тики, каменные отщепы, 
— рассказывает пресс-се-

кретарь парка Эллина Ге-
расимова. — Кстати, поз-
же, в I-III веках нашей 
эры, это же место облю-
бовали представители 
угро-финских племён. От 
них тоже сохранились ке-
рамика и остатки орудий 
труда.

Находится стоянка у за-
лива Захарково, напротив 
Северного речного вок-
зала. 

Люди каменного 
века из Щукина

Ещё одну интересную 
стоянку древних людей ар-
хеологи обнаружили в рай-

оне бывшей деревни Щу-
кино, примерно в киломе-
тре от устья реки Химки 
— сейчас это улица Авиа-
ционная. Там были найде-
ны фрагменты глиняного 
сосуда, кремневые оскол-
ки, кости рыб и животных, 
а также древесные остатки. 
По их характеру историки 
определили, что эти пред-
меты принадлежали охот-
никам каменного века. Их 
жильё представляло собой 
округлую землянку, над 
которой возвышался ша-
лаш с каменным очагом 
в центре. 

Наталья АНОХИНА

Тайна кургана вождя
Побывать на местах древних стоянок человека можно прямо в округе

Самые крупные могильники — 
Спас-Тушинские, недалеко 

от «Волоколамской»

В музейно-парковом 
комплексе «Северное Ту-
шино» открылась фотовы-
ставка «Война в объекти-
ве военкоров «Известий», 
посвящённая Дню Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. Она проходит 
под открытым небом на 
площадке рядом с Музе-
ем ВМФ.

— Одними из главных 
летописцев того време-

ни были военные кор-
респонденты. Журнали-
сты рисковали жизнью, 
чтобы сообщить людям 
о происходящем на фрон-
те, — рассказывает «СЗ» 
пресс-секретарь парка 
Эллина Герасимова. — 
На снимках можно уви-
деть моменты боя и ти-
шины, радость победы, 
горечь потерь, освобожде-
ние Севастополя, а так-

же исторический момент 
водружения Знамени По-
беды над рейхстагом.

Выставка будет работать 
до 6 июня. 

При посещении соблю-
дайте социальную дис-
танцию. 

Наталья 
АНОХИНА

Парк «Северное Тушино»: 
ул. Свободы, 52

В Северном Тушине открылась 
выставка ко Дню Победы

Одними из главных летописцев того времени 
были военные корреспонденты

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Височные кольца, найденные на территории парка «Митино», 
помогли историкам установить, кто жил на этой территории
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прочитано в районной газете

рядом с нами

Ограбление магазина 
на Новощукинской 
зафиксировала видеокамера

Курьёзом обернулось ограбление отде-
ла оптики в магазине на Новощукинской, 
сообщает интернет-издание «Районный 
масштаб». Сюда под видом покупателя 
зашёл мужчина, выбрал очки, спрятал их 
в пакет и вышел. Однако инцидент зафик-
сировала видеокамера. Видео выложил в 
паблике «Подслушано в Щукине» «ВКон-
такте» один из пользователей. Полиции 
оно наверняка поможет.

Грузовик с экскаватором 
застрял в Тушинском тоннеле

Об этом со ссылкой на группу «Подслу-
шано в Тушино» «ВКонтакте» сообща-
ет интернет-издание «Новости района 
Покровское-Стрешнево». Габаритный 
транспорт не сумел проехать в невысо-
ком тоннеле, зацепившись за потолок. 
Строительная техника на время парали-
зовала движение на магистрали.

голосуйте на сайте szaopressa.ru

Городская система проката 
велосипедов «Велобайк» за-
работала в столице в апреле.

«Как вы к этому относи-
тесь?» — спросили мы у на-
ших читателей в прошлом но-
мере газеты.

Как показал опрос, 
38% респондентов не 
только прекрасно от-
носятся к городской 

системе велопроката, но и 
сами активно ею пользуются. 
Ещё 34% участников опроса 
признались, что они не ездят 
на велосипедах, однако счи-
тают, что городской велопро-

кат — нужная вещь. И 
только 28% опрошен-
ных сообщили, что ве-
лосипедисты на троту-
арах их раздражают.

ваше мнение
Наш следующий вопрос 
Не так давно в Хорошёво-Мнёвниках открылись 
две новые станции метро — «Народное 
Ополчение» и «Мнёвники». 

Вы теперь быстрее 
добираетесь на работу?
Варианты ответов

 Намного быстрее, экономлю более получаса.
 Немного быстрее, удаётся сэкономить минут 
15-20.
 Для меня ничего не изменилось.
 Я живу в другом районе.

Жители округа считают удобным 
городской велопрокат

Первые весенние грибы появились 
в парках округа. В Серебряном Бору 
и в парке «Покровское-Стрешнево» 
специалисты Мосприроды обнару-
жили саркосцифу алую. Так как гриб 
похож на маленькую красную чашеч-
ку, его также называют алая эльфова 
чаша или просто алая чаша. 

— Это первый весенний гриб, кото-
рый появляется в конце тёп лой зимы 
или весной, — рассказали «СЗ» в ве-

домстве. — Главная его особенность 
— шляпка диаметром от полутора до 
пяти сантиметров с завёрнутыми вверх 
краями. Ножка у этого гриба настоль-
ко маленькая, что часто остаётся не-
замеченной.  

Специалисты Мосприроды напоми-
нают: на особо охраняемых природ-
ных территориях Москвы сбор гри-
бов запрещён.   

Наталья АНОХИНА

Все 
«Новости 
района 
Щукино»

Все новости 
района: 
«Покровское-
Стрешнево»

В лесах округа обнаружены 
эльфовы чаши

Жителя округа 
не выпустили 
за границу 
из-за неоплаченных 
налогов

Настоящая драма разверну-
лась в аэропорту Шереметье-
во: 60-летнего жителя СЗАО не 
выпустили из страны. Мужчина 
планировал провести за рубе-
жом отпуск, но до посадки на 
самолёт дело не дошло. Причи-
на — огромный долг по транс-
портному налогу. Автовладе-
лец долго пренебрегал плате-
жами и накопил задолженность 
почти на 150 тыс. рублей. На-
логовая служба передала до-
кументы в суд, который обя-
зал москвича расплатиться. 
Но тот игнорировал и испол-
нительные листы.

— Тогда судебный пристав-ис-
полнитель отдела по СЗАО вы-
нес постановление о временном 
ограничении на выезд должника 
из страны, — рассказали «СЗ» в 
Главном управлении Федераль-
ной службы судебных приставов 
по г. Москве, — поэтому при про-
хождении паспортного контроля 
ему сообщили, что поехать в от-
пуск за границу он не может.

Мужчине пришлось вернуть-
ся домой. Долг после этого он 
погасил быстро, но отпуск ока-
зался уже испорчен.

Вера ШАРАПОВА

Саркосцифа алая — первый весенний гриб
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По горизонтали: Перепра-
ва. Сад. Сутолока. Алупка. Ци-
када. Золотник. Данко. Астана. 
Псина. Топ. Вертеп. Кокс. Кади. 
Удод. Титан. Малость.

По вертикали: Рецидивист. 
Контракт. Опекун. Рассказ. 
Спад. Дом. Атлантида. Атолл. 
Оса. Уатт. Столп. НАТО. Кли-
нок. Драма. Капсюль.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

все новости округа 
ежедневно 
на сайте 

www.szaopressa.ru

сканворд

Необходимо заполнить 
пустые клетки большо-
го квадрата так, чтобы ка-
ждая строка, каждый стол-
бец, каждый малый квадрат 
3х3 содержали все цифры от 
1 до 9 (каждая цифра встре-
чается только один раз). 
Следует проверить строки, 
столбцы и малые квадраты с 
учётом уже вписанных цифр. 
В сложных случаях можно 
карандашом вписать в клет-
ку цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку 
на стр. 12

судокуОчень часто на ас-
фальте можно встре-
тить надписи: «Я тебя 
люблю!», «Ты моё сча-
стье!», «Спасибо, что ты 
есть!». Потому что у нас 
ровный асфальт — это 
редкость, и его нельзя 
не любить.

К психоаналитику при-
шёл клиент. Лёг на ку-
шетку и... молчит. Врач 
терпеливо ждёт. Через 
час мужик молча встаёт, 
оставляет деньги и, попро-
щавшись, уходит. На сле-

дующий день картина по-
вторяется…

Через неделю таких се-
ансов психоаналитик не вы-
держивает:

— Может, расскажете, 
что вас беспокоит?

— Жена. Она не замол-
кает ни на минуту. А у вас 
здесь так хорошо, тихо...

Вчера отключили свет. 
Два часа провёл без Ин-
тернета... Пообщался с 
семьёй. Оказывается, 
приятные люди!

анекдоты

Жёсткий полноконтактный воздушный спар-
ринг двух пернатых бойцов — ворона и тете-
ревятника — запечатлел в парке «Покровское- 
Стрешнево» фотограф-натуралист Михаил Фё-
доров. Фоторепортаж о поединке он выложил на 
своей странице «ВКонтакте».

— Тема «дискуссии» неизвестна, но отношения 
они выясняют не в первый раз, — сказал Миха-
ил. — В этот раз по итогам двух раундов — бо-
евая полемическая ничья: завершив бой, това-
рищи чинно уселись в кронах соседних сосен и 
погрузились в раздумья.

По мнению биолога Алёны Соколовой, жи-
тельницы Куркина, сейчас, в брачный период, 
пернатые хищники могут быть особенно агрес-
сивны, если думают, что гнезду угрожает опас-
ность. А в остальном ястребу с вороном делить 
в принципе нечего.

Алексей ТУМАНОВ

объектив

Бой ястреба с вороном в Покровском-
Стрешневе закончился вничью

У восьмилетнего Миши из Митина 
есть своё фирменное блюдо — салат 
из помидоров с крабовыми палочками. 
Придумала его вообще-то мама Юля. 

— Однажды Миша болел, мы сидели 
дома, и вдруг нам страшно захотелось 
салата, — рассказывает она «СЗ». — 
Заглядываем в холодильник, а там — 
только помидоры и крабовые палочки. 
Решили готовить из чего есть.

Получилось вкусно. И совсем не слож-

но. Теперь Миша нередко делает салат 
сам, ожидая маму с работы. Ведь она 
работает мастером в ателье и иногда 
приходит поздно. Надо её сразу накор-
мить! Контролирует процесс папа: ему 
салат тоже нравится.

Если хотите попробовать — возьми-
те 5 помидоров, 2 пачки крабовых па-
лочек, 6 зубчиков чеснока, покроши-
те, посолите и добавьте майонез. Не 
пожалеете!

Попробуйте добавить 
в помидоры 
крабовые палочки

Продолжается наш конкурс «Фирменное объедение». 
Поделитесь с нами своим любимым фирменным рецептом. 

И обязательно сфотографируйтесь вместе со своим шедевром. 
Размер фотографии должен быть не меньше 500 Кб.

Фотографии и рецепты присылайте на нашу почту: szaopressa@
mail.ru
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В брачный период пернатые хищники 
могут быть особенно агрессивны
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