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Более 6 тысяч 
многоквар-
тирных жи-
лых домов 
п л а н и р у -

ют отремонтировать в 
Москве в ближайшие 
годы. Об этом в своём 
личном блоге сообщил 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин. 

Комфортное 
жильё

Как отметил столич-
ный градоначальник, 
необходимо сделать мо-
сковские дома и дворы 
максимально комфорт-
ными для жизни каждо-
го горожанина. 

«Обновляя и сохраняя 
жилой фонд, мы улуч-
шаем жизнь каждого», 
— написал Сергей Со-
бянин. 

Он напомнил, что за 
последние 10 лет в горо-
де построено 37 млн кв. 
метров новых квартир. 
Это стало возможным 
благодаря тому, что сто-
личные строители от-
казались от устаревших 
технологий, в том числе 

от возведения панель-
ных зданий.

Помимо того, город 
совершенствует прави-
ла проведения капре-
монта. За 10 лет в Мо-
скве капитально отре-
монтировано 8,5 тысячи 
многоквартирных до-
мов, заменено 36 тысяч 
лифтов. 

«Собственники квар-
тир могут влиять на ре-
а лизацию програм-
мы: переносить работы 
на более ранний срок, 
конт ролировать каче-
ство во время приёмки 
дома», — написал мэр. 

Он сообщил, что в 
программу капремон-
та на ближайшие годы 
включено ещё 6 ты-
сяч столичных много-
этажек.

Программа 
для всех 

Капремонт и ренова-
ция — это важная, но 
всего лишь часть мас-
штабной концепции 
развития столицы. Для 
того чтобы каждый го-
рожанин мог познако-

миться с его подробно-
стями, в личном блоге 
мэра создан специаль-
ный раздел — «Лучший 
город Земли». Под-
робный план измене-
ний получил название 
« Вместе».

«Один из главных 
уроков последних лет 
заключается в том, что 
только вместе мож-
но справиться с бедой, 
пришедшей в наш дом, 
и добиться успехов в 
сози дательном тру-
де», — объяснил назва-
ние программы Сергей 
 Собянин.

Претворить её в жизнь 
мэр намерен при под-
держке партии «Единая 
Россия».

Олег 
ДАНИЛОВ

План Москвы 

Стратегия 
изменений 
получила 
название 
«Вместе»

Горожанам предложили высказаться 
о концепции развития столицы

Мэр призвал москви-
чей ознакомиться с про-
граммой и активно вно-
сить в неё предложения. 
Для этого на странице 
сайта sobyanin.ru есть 
возможность оставлять 
комментарии.

Программа состоит 
из двух десятков разде-
лов. Они посвящены ка-
кой-то одной сфере го-

родской жизни: город-
ской системе здраво-
охранения, образованию, 
развитию транспорта и 
так далее. В программе 
нашли своё отражение 
вопросы социальной за-
щиты, развития культу-
ры и строительства спор-
тивных объектов. 

— Всё можно сделать. 
Но само по себе ничего 

не произойдёт. Пред-
стоит большая работа, 
в которой мы будем 
опираться на много-
летний опыт и на про-
фессиональную, на-
дёжную команду. Вме-
сте мы сделаем Москву 
лучшим городом Зем-
ли для всех поколений 
москвичей! — подчерк-
нул Собянин.

где смотреть

В программе два десятка разделов

Только вместе можно справиться 
с бедой и добиться успехов

Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл новую 
станцию МЦД-2 Щукин-
ская. Она стала частью 
одноимённого транспорт-
но-пересадочного узла, 
объединившего железную 
дорогу, линию метро и 20 
автобусных и трамвайных 
маршрутов. При этом пе-
ресадка с электрички на 
станцию метро «Щукин-
ская», организованная по 
принципу «сухие ноги», 
займёт всего три минуты.

Отличительная осо-
бенность станции — вок-

зал европейского уровня. 
Он включает пассажир-
ский терминал Z-образ-
ной формы с двумя ве-
стибюлями и островную 
платформу с навесом во 
всю длину. Вокзал осна-
щён эскалаторами и лиф-
тами.

— Конечно, это другое 
качество транспортного 
обслуживания, — заметил 
мэр. — Очень важно, что 
новые станции по тради-
ции не разъединяют рай-
оны, а объединяют. Здесь 
соединены два района — 

Покровское-Стрешнево 
и Щукино, которые те-
перь имеют хорошую связ-
ку между собой.

По словам Собянина, 
станция Щукинская — 
часть большого проекта 
строительства новых сто-
личных вокзалов. В этом 
году их планируют по-
строить одиннадцать. 

— Пять уже построено, 
введено в эксплуатацию 
вместе со Щукинской, — 
отметил он. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

На МЦД-2 открылась станция Щукинская с городским вокзалом

Навес во всю 
длину платформы 
защищает 
пассажиров 
от дождя и снега
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За минувшую 
неделю в Мо-
скве выявлено 
максимальное 

число заболевших — 53 
тысячи человек. Систе-
ма здравоохранения 
столицы работает поч-
ти на полной мощности. 
Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
на совещании с членами 
Правительства России. 
Столица проходит пик 
заболеваемости. За по-
следние три недели на-
блюдался её взрывной 
рост, причём 70% забо-
левших — это молодые 
люди трудоспособного 
возраста. 

В Москву пришёл 
новый штамм

В течение последних 
дней количество го-
спитализаций состав-
ляет 1800-1900 человек 
в сутки. 

Большинство случа-
ев заболевания связано 
с индийским штаммом. 

— Мы уже имеем дело 
с новым штаммом, с но-
вой мутацией индий-
ского штамма. Так на-
зываемой «Дельтой», 
которая агрессивнее, 
тяжелее. То есть она бы-
стрее заражает, быстрее 
проникает в организм, 
и уровень иммуните-

та для того, чтобы огра-
дить себя от индийского 
штамма, должен быть в 
два раза выше по срав-
нению с уханьским, — 
подчеркнул мэр.

На плановую 
госпитализацию 
— с прививкой

Коечный фонд в сто-
лице увеличивается до 
предельных 24 тысяч 
коек. Кроме ковид-ста-
ционаров, в Москве 
снова открыты 35 амбу-
латорных КТ-центров, 
где проводят диагно-
стику COVID-19. Для 
пациентов с лёгким те-
чением болезни развёр-
нуто пять обсерваторов 
вместимостью до 650 че-
ловек. 

Кроме того, за послед-
ние три недели вдвое вы-
росла заболеваемость ко-
ронавирусом среди па-
циентов московских 
больниц. В связи с этим 

теперь на плановую го-
спитализацию принима-
ют только пациентов, ко-
торые прошли вакцина-
цию или имеют противо-
показания к прививке. 
По словам Анастасии Ра-
ковой, исключения со-
ставляют онкобольные, 
пациенты с заболевани-
ями крови, а также нуж-
дающиеся в паллиатив-
ной помощи: они будут 
получать плановую по-
мощь без ограничений.

Вакцины хватит 
на всех

Выйти из пика заболе-
ваемости можно только с 
помощью массовой вак-
цинации в сжатые сроки. 

В последние дни в столи-
це регистрируют высокие 
темпы записи на привив-
ку. Только за одни сутки 
записались 60 тысяч че-
ловек — в 10 раз больше, 
чем пару недель назад. В 
связи с этим открылись 
19 дополнительных при-
вивочных пунктов на 
базе детских поликли-
ник. Как пояснила Ана-
стасия Ракова, здесь бу-
дут прививать взрослых 
горожан. Также продле-
ны часы работы всех ста-
ционарных пунктов — 
до 22.00. 

По словам мэра, вак-
цины от COV ID-19 
хватит на всех: препа-
раты поступают в Мо-
скву своевременно и в 
достаточном объёме. 
Москвичам доступны 
вакцины «Спутник V» и 
«ЭпиВакКорона». Так-
же в ближайшее время 
ожидаются поставки 
«Спутника Лайт» для 
вакцинации трудовых 
мигрантов и ревакци-
нации москвичей, при-
вившихся более полуго-
да назад.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Рост заболеваемости — 
взрывной

Большинство заболевших — 
молодые люди

23 июня среди тех, кто про-
шёл вакцинацию, разыграли 
первые пять призовых авто-
мобилей Renault Logan. В ло-
терее участвовали 165 090 мо-
сквичей, сделавших первую 
прививку с 14 по 20 июня. По 
информации организаторов 
акции, с помощью зашифро-
ванных записей и генератора 
случайных чисел были выбра-
ны пять победителей, чьи дан-
ные также были подтвержде-
ны в городском Департаменте 
здравоохранения. 

В прямом эфире телеканала 
«Москва 24» были объявлены 
имена и отчества победителей, 
а также последние четыре циф-
ры номера мобильного телефона 
или номер полиса ОМС.

— Пятёрка счастливцев: Лу-
сине Ашотовна, четыре по-
следние цифры телефона — 

1020; Сергей Евгеньевич, по-
лис 7700003146610468; Ирина 
Борисовна, четыре последние 

цифры телефона — 5382; Дми-
трий Игоревич — 8604; Свет-
лана Сергеевна — 7262, — объ-

явил результаты розыгрыша за-
служенный артист РФ Алек-
сандр Яцко.

Акция проходит по процеду-
ре дарения, налоги с приза по-
бедителям платить не нужно — 
это взял на себя организатор. 
Чтобы получить автомобиль, 
не требуется сообщать данные 
банковских карт или счетов, 
выплачивать предварительные 
взносы и т.д.

В дополнительной программе 
стимулирования вакцинации 
автоматически участвуют граж-
дане от 18 лет и старше, которые 
сделают первую прививку до 11 
июля. Розыгрыши автомобилей 
будут проходить еженедельно по 
средам в 19.10 в прямом эфире 
телеканала «Москва 24». 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Налоги с приза 
победителям 

платить 
не нужно

Приготовьте 
QR-код

С 28 июня посидеть в ресторане или в 
кафе смогут только горожане, имеющие 
QR-код, подтверждающий защиту от ко-
ронавирусной инфекции. Получить его на-
чиная с 25 июня могут вакцинированные 
москвичи, а также горожане, перенёсшие 
COVID-19 в течение последних шести меся-
цев и имеющие соответствующий диагноз. 

Рестораны и кафе обязаны создать сис-
тему проверки QR-кодов и допускать в по-
садочный зал только посетителей, предъ-
явивших QR-код на экране телефона или 
в распечатанном виде. В противном слу-
чае возможна только доставка или еда 
навынос. Посетить летнюю веранду ре-
сторана до 11 июля можно без предъяв-
ления QR-кода. 

Москвичи, переболевшие коронавиру-
сом без обращения к врачу, для посеще-
ния ресторана могут сдать ПЦР-тест в мо-
сковских лабораториях, которые подклю-
чены к ЕМИАС, или привиться. Граждане, 
которые привились или перенесли забо-
левание в другом городе, могут получить 
QR-код на федеральном портале госуслуг.

При невозможности воспользоваться 
электронными сервисами для получения 
QR-кода можно обратиться в любую го-
родскую поликлинику, где помогут рас-
печатать QR-код.

Бумажные справки или сертификаты 
при входе в ресторан принимать не будут. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

i Как получить 
цифровой иммунный 
сертификат

• в электронной медкарте на mos.ru, при 
отсутствии доступа к электронной мед-
карте нужно заполнить специальную 
форму (по ссылке immune.mos.ru);

• в «Личном кабинете» на mos.ru (долж-
на быть полная учётная запись);

• в приложении ЕМИАС.ИНФО в разде-
ле «Цифровой сертификат»

Справиться с ситуацией поможет 
только массовая вакцинация

Renault Logan отправляются счастливчикам

В реанимационном 
отделении ковидного 
госпиталя больницы №52 
койки не простаивают
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Среди привившихся разыграли 
первые автомобили
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Актёр Денис 
М а т р о с о в 
своё детство и 
юность про-
вёл на Севе-

ро-Западе Москвы, учил-
ся в Курчатовской шко-
ле. Недавно он и его жена 
Ольга сделали прививку 
от коронавируса. Что он 
думает о вакцинации, Де-
нис рассказал «СЗ».

— Буквально на этой не-
деле мы с женой Ольгой 
сделали первую привив-
ку от коронавируса. Всё 
заняло несколько минут: 
сначала заполнили анке-
ту, нам измерили темпера-
туру, давление, осмотрели 
горло и нос, спросили про 
общее самочувствие. По-
том практически безбо-
лезненная инъекция — и 
всё. На следующий день 
было небольшое недомо-
гание и чуть-чуть побали-
вало место укола. 

Агитировать за привив-
ку нас не надо было: ко-
вид унёс жизни уже мно-
гих людей. От коронавиру-
са, точнее его последствий, 
погибли двое моих друзей. 
Это более чем веский ар-
гумент, чтобы пройти вак-
цинацию. К тому же как 
актёр и продюсер я много 
общаюсь с людьми, езжу 
в регионы и понимаю, что 
защитить себя и других в 
этих условиях можно толь-

ко прививкой. Глупо этой 
защитой не пользоваться. 
Рад, что своим примером 
я сподвигнул на прививку 
своих соседей, они на сле-
дующий день тоже пошли 
вакцинироваться.

На всю ту информацию 
против прививок, кото-
рая распространяется в 
соцсетях и не только, могу 

сказать одно: эти люди не 
теряли близких и друзей. 
Вообще, странно бывает 
слышать такие вещи, ведь 
всем известно, что вакци-
ны спасли человечество 
от вымирания. Вспомни-
те историю: от оспы люди 
вымирали целыми горо-
дами, пока не появилась 
вакцина. И сегодня вак-

цинация — действенный 
способ защиты. Тем бо-
лее что для этого в Мо-
скве созданы все условия: 
хочешь — записывайся в 
районную поликлини-
ку, хочешь — иди в пави-
льон «Здоровая Москва», 
как сделали мы. Знаю, что 
прививки можно сделать в 
некоторых торговых цент-
рах; в ГУМе, например, 
привившихся даже уго-
щают мороженым. Кста-
ти, из всех моих знакомых, 
прошедших вакцинацию, 
никто не заболел. 

Ирина КОЛПАКОВА

Денис Матросов: 
От ковида погибли 
двое моих друзей

Имя Николая Гамалеи, осно-
вателя отечественной медицин-
ской микробиологии, связано 
с названиями таких страшных 
болезней, как холера и чума. В 
начале ХХ века в России про-
исходили вспышки холеры. И 
учёный сделал важное откры-
тие: он пришёл к выводу, что 
основное обиталище холерного 
вибриона — это водоёмы. «За-
нимаясь эпидемией холеры в 
Баку и Эривани, он обнаружил, 
что рассадником инфекции яв-
ляются турецкие бани с тёплы-
ми бассейнами, где некоторые 
местные жители проводят це-
лые дни», — писала профес-
сор, доктор медицинских наук 
Наталья Костюкова. 

Потом в Одессе, где он воз-
главлял созданный им бакте-
риологический институт, Га-
малея ещё раз убедится в вер-

ности открытия. После дезин-
фекции луж и канав в жилом 
квартале города в домах пре-
кратятся вспышки холеры.

Тогда же, в 1901-1902 годах, 
в Одессе произошла вспышка 
чумы. Используя опыт эпидемио-
лога и знание зоологии, Гама-
лея выяснил, что главную роль 
в распространении чумы игра-
ют чёрные крысы, прибываю-
щие в Одессу на пароходах из 
тёплых стран. Благодаря орга-
низованной им дератизации от 
крыс были очищены 42 прибыв-
ших в порт парохода. Затем от 
грызунов избавились и в городе. 
Чума в Одессе прекратилась.

Николай Гамалея изучал и 
сыпной тиф. «В начале ХХ века 
эта инфекция стала особенно 
актуальной в тюрьмах, кото-

рые были переполнены в связи 
с революционными событиями в 
стране», — отмечала в своём ис-
следовании Наталья Костюкова. 

Тогда врачи только догады-
вались, что возбудитель болез-
ни передаётся с кровью, воз-
можно, через укус насекомого. 
Гамалея же не только опреде-
лил, что тиф разносят вши, но 
и разработал методы борьбы 
со зловредными насекомыми. 
Именно он ввёл понятие «де-
зинсекция». А предложенные 
им простые, но эффективные 
меры — водные процедуры, 
обработка одежды и другие 
— спасли тысячи жизней во 
время Гражданской вой ны и 
других потрясений начала ХХ 
века.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Справился с холерой и остановил чуму

Николай Гамалея

В декабре мы хорони-
ли дядю Юру. Балагура, 
великого рассказчика, 
покорителя Севера. Ког-
да я была маленькая, он 
всегда привозил мне из 
Магадана удивительные 
вещи: то заводной луно-
ход, то камушки с кри-
сталлами.

Работяги из похорон-
ной компании делови-
то вытащили из ма-
шины закрытый гроб. 
Умерших от корона-
вируса положено хоро-
нить в закрытом. Вам 
не дадут увидеть лицо 
близкого человека. И 
от этого навсегда оста-
нется страшная недо-
сказанность. Но когда 
гроб снова подняли, но-
сильщик поскользнул-
ся и внутри громыхну-
ло. Словно бы дядя Юра 
напоследок в утешение 
нам щёлкнул каблука-
ми: «Честь имею, бере-
гите там себя».

…Мен я уди в л я ют 
люди, которые спраши-
вают: «А ты правда сде-
лала прививку от коро-
навируса?» У меня как 
раз никаких душевных 
метаний по поводу вак-
цинации не возникло 
ни разу. Ещё зимой, как 
только появилась воз-
можность, сразу пошла 
и сделала.

Может быть, пото-
му, что моё поколение 
успело окончить шко-
лу до того, как Чумак с 
Кашпировским начали 
заряжать воду с экранов 
телевизоров? Мы тогда 
дружили с наукой, мы 
зачитывались журналом 
«Техника — молодёжи». 
Тогда даже дети хорошо 
знали, что такое вакци-
нация.

Куда ушло это знание 
из общества? Мне ка-
жется, оно потонуло в 
агрессивном информа-
ционном потоке, куда 
каждый сегодня выва-
ливает свои «пять копе-
ек». А дальше по закону 
толпы именно всё самое 
нелепое толпой и под-
хватывается.

Вам приходилось чи-

тать автобиографиче-
скую повесть «Хлы-
новск» Кузьмы Петро-
ва-Водкина? Великий 
живописец обладал ещё 
и удивительным даром 
слова. Одно из цен-
тральных мест книги — 
холерные бунты, кото-
рые прокатились в 1892 
году по Поволжью. Тог-
да кто-то пустил слух, 
что именно доктора и 
санитары убивают лю-
дей. А что? Логика же-
лезная: в холерный ба-
рак человека заносят 
живым, из барака вы-
носят мёртвым. Что же 
там с человеком сдела-
ли?! И верили. И заби-
вали топорами и палка-
ми врачей.

Дикость XIX века? Да 
нет, вот же она — про-
цветает и сегодня. Про-
сто сейчас эти несчаст-
ные дикари имеют ещё 
и выход в Интернет пря-
мо с дивана. 

Не дайте им убить 
себя.

Мы прививались всей 
семьёй, хотя и в разные 
дни: я, мой сын, мои ро-
дители — люди на вось-
мом десятке.

Дядя Юра не успел. 
— Чуть-чуть не до-

тянул ты до вакцины, 
Юрка. Совсем чуть-
чуть, — сокрушается 
папа, поминая брата. 
— А так пожил бы ещё…

Пожил бы ещё. Как 
это страшно, когда уже 
ничего не вернёшь.

Ольга НОВАК,
шеф-редактор «СЗ»

Известный актёр сделал прививку вместе с женой

Мы воспользовались 
павильоном 

«Здоровая Москва»

опыт редакции 

Троглодиты 
против 
спутника

все новости округа ежедневно 
на сайте  www.szaopressa.ru

история 
эпидемий

Дениса Матросова агитировать 
сделать прививку не надо было
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Заболеваемость 
коронавирус-
ной инфек-
цией в столи-
це растёт из-за 

того, что в Москву при-
шёл индийский штамм 
коронавируса, который 
обладает более агрессив-
ными свойствами. Об 
этом заявил руководитель 
Департамента здравоох-
ранения г. Москвы Алек-
сей Хрипун на пресс-кон-
ференции, состоявшей-
ся при поддержке Пра-
вительства Москвы. В 
ходе пресс-конференции 
врачи подчеркнули, что 
в этих условиях необхо-
дима скорейшая вакци-
нация горожан, которые 
страдают наиболее опас-
ными при COVID-19 хро-
ническими заболевани-
ями, и ответили на наи-
более распространённые 
вопросы.

? Почему больным 
сахарным диабетом 

обязательно вакциниро-
ваться от COVID-19?

— Сахарный диабет — 
вторая по частоте сопут-
ствующая патология при 
COVID-19, которая в два-
три раза увеличивает ве-
роятность неблагопри-
ятных исходов. При этом 
сочетание сахарного диа-
бета, ожирения и артери-
альной гипертензии уве-
личивает риски леталь-
ного исхода почти в пять 
раз, — предупредил глав-
ный внештатный специ-
алист-эндокринолог Де-
партамента здравоохра-
нения г. Москвы Михаил 
Анциферов.

? Не рискуют ли, 
привившись, пациенты 

с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями?

— Вакцинация особо 
показана людям с лю-
быми формами артери-
альной гипертензии, со 
стенокардией, с перене-
сёнными в прошлом ин-
фарктом миокарда, ин-
сультом, с тромбоэмболи-
ями, с любыми формами 
кардиомиопатий, с нару-
шениями ритма и прово-
димости и другими фор-

мами хронических болез-
ней сердца, — подчеркну-
ла главный внештатный 
специалист-кардио лог 
ДЗМ, главный врач город-
ской клинической боль-
ницы им. И.В.Давыдов-
ского Елена Васильева.

? Как быть онкоболь-
ным?

— После вакцинации у 
онкологических пациен-
тов снижается риск раз-
вития COVID-19 либо его 
тяжёлых осложнений, что 

особенно важно для этой 
категории больных, — от-
метила заместитель глав-
ного внештатного специа-
листа-онколога ДЗМ Ири-
на Андреяшкина.

? Кому вакцинация 
противопоказана? 

— Противопоказания-
ми являются лишь острые 
инфекционные и неин-
фекционные заболева-
ния, обострение хрони-
ческих заболеваний — в 
этих случаях вакцинацию 
можно проводить после 
выздоровления, — ска-
зала главный внештат-
ный специалист аллер-
голог-иммунолог ДЗМ 
Дарья Фомина.

Оксана 
МАСТЮГИНА

Штамм индийский, 
агрессивный 
Московские врачи ответили на вопросы о защите от ковида

После прививки 
у онкологических пациентов 

снижается риск развития 
COVID-19

Многие москвичи не 
спешат делать привив-
ку. Почему, нам расска-
зала психолог филиала 
«Северо-Западный» Мо-
сковской службы психо-
логической помощи на-
селению Елена Баранова.

Слишком много 
информации

Информационная пе-
редозировка играет про-
тив вакцинации. В СМИ 
появляются пугающие 
истории о негативных 
последствиях вакцина-
ции.

— Такие истории запо-
минаются гораздо луч-
ше, чем «привился и не 
заболел» или «привил-
ся и заболел, но перенёс 
болезнь легко», — гово-
рит Баранова.

Отрицание 
проблемы

Есть люди, которые 
рассуж дают так: все 
должны переболеть, а 
выживут сильнейшие.

— Ко мне на при-
ём приходила молодая, 
30-летняя, женщина. Мы 
обсуждали её проблему, 
но немного коснулись и 
темы ковида. Так вот она 
была абсолютно уверена, 
что не заболеет. Да и во-
обще сомневалась, что 
эта болезнь есть. По её 
логике, если за год ниче-
го не произошло, то так 
будет и дальше. Очень 
странно отрицать все-
мирную пандемию, но 
это склад мышления, ко-

торый сможет изменить 
только время и, возмож-
но, негативный опыт, — 
говорит Елена Баранова.

Влияет возраст

У психолога есть объ-
яснение, почему стар-
шее поколение подхо-
дит к вопросу более от-
ветственно:

— Эти люди выросли 
в советское время, ког-
да вакцинация была 
обязательной. К приме-
ру, один мой пациент, 
68-летний мужчина, 
перенёс инфаркт. Вра-
чи пока не дают ему до-
бро на прививку. Но он 
рвётся вакцинироваться, 
чтобы чувствовать себя 
увереннее.

Личный пример 
лучше уговоров

Уговорить или пере-
убедить человека доста-
точно сложно. Важнее 
пример близких род-
ственников или друзей.

— Ко мне на приём 
приходил мужчина, ко-
торый вакцинировался 
только потому, что двое 
его лучших друзей уже 
сделали прививку. Он 
не хотел «выпадать» из 
компании, — рассказа-
ла Елена Баранова.

Ольга КАЛИНКИНА

Московская служба 
психологической помощи 
населению, 
филиал «Северо-Западный»: 
ул. Вилиса Лациса, 1, корп. 1.
Запись на приём к психологу: 
(495) 944-4504

«Если я 
не заболела, 
то вируса нет»
Отказ от прививки можно 
объяснить психологическими 
причинами

В Москве задержали 
продавцов поддельных 
сертификатов о вакци-
нации от CОVID-19. Ли-
повые справки они про-
давали по 4-5 тыс. рублей. 
Как сообщила официаль-
ный представитель МВД 
России Ирина Волк, «то-
вар» сбывали через интер-
нет-магазин, а клиентам 
его разносили курьеры. 
В офисе злоумышленни-

ков были обнаружены не-
заполненные бланки сер-
тификатов, больше 60 пе-
чатей медорганизаций и 
штампы с названием вак-
цины. Всего за последнее 
время было возбуждено 24 
уголовных дела по поддел-
кам справок об отсутствии 
ковида и сертификатов о 
прививке, сообщил на-
чальник Управления ин-
формации и обществен-

ных связей столичного 
главка МВД Владимир 
Васенин. 

Как пояснили «СЗ» в 
УВД по СЗАО, в случае 
приобретения поддель-
ной медицинской справ-
ки или сертификата о 
вакцинации уголовная 
ответственность грозит 
как изготовителю и про-
давцу липы, так и поку-
пателю.

— По статье 327 УК 
РФ за изготовление или 
сбыт поддельных доку-
ментов грозит до двух 
лет лишения свободы. 
За использование заве-
домо подложного доку-
мента могут назначить 
штраф до 80 тысяч рублей 
или арест на срок до ше-
сти месяцев, — отметили 
в ведомстве.

Вера ШАРАПОВА

Полицейские взяли банду изготовителей 
липовых сертификатов о вакцинации

Людям с любыми формами артериальной 
гипертензии вакцинация показана особо

Елена Баранова уверена, что за компанию людям 
даже прививаться психологически легче
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колонка 
редактора

Тополиный пух, 
жара, ковид…

Москва побелела, но не от 
снега. Это тополя разродились 
«спецэффектами». В дождли-
вую погоду их бы смыло, но тут 
жара. Вот и летает пух, словно 
где-то подушку выпотрошили. 
Оседает по обочинам состри-
женными седыми космами…

Реакция горожан разная. От 
азартной до резко негативной. 
Кто-то жжёт тополиные семена. 
Кого-то это возмущает до глу-
бины души. А некоторым горо-
жанам пух и вовсе встал попе-
рёк горла. В прямом смысле.

«Между домами 3 и 7 на про-
спекте маршала Жукова более 
20 тополей засыпали всё пухом. 
Сложно дышать!» — восклица-
ет в письме житель Хорошёво- 
Мнёвников Юрий Алексеевич.

А тут ещё слухи поползли, 
будто тополиный пух якобы пе-
реносит коронавирус. Правда, 
врачи популярно объяснили, что 
вирус может передаваться толь-
ко от человека к человеку.

Но аллергены и пыльцу рас-
тений пух действительно раз-
носит. Так что особо чувстви-
тельным людям не позавиду-
ешь: раздражение слизистой, 
сыпь и зуд могут серьёзно ис-
портить настроение.

Медицинские маски, к кото-
рым мы уже попривыкли, мог-
ли бы стать выходом. Но в ди-
кую жару на улице в них долго 
не походишь.

Несколько лет назад в Мо-
скве возникла идея избавиться 
от тополей. По крайней мере от 
тех, которые извергают пух. Но 
против этого восстали специа-
листы. Они объяснили, что то-
поль, как никакое другое дере-
во, абсорбирует тяжёлые ме-
таллы и оксиды. Иными слова-
ми, это прекрасный очиститель 
воздуха. Причём самый лучший 
фильтр — именно тот тополь, 
который плодоносит и цветёт, 
то есть даёт пух.

Можно, конечно, напрочь вы-
рубить все тополя и заменить 
их липами, акациями, клёна-
ми и другими деревьями. Вот 
только все эти деревья чистят 
воздух хуже, а ухаживать за 
ними сложнее. Тополь же не-
прихотлив.

Кстати, тополиный пух ещё 
и прекрасный природный анти-
септик. Зная об этом, во время 
Великой Отечественной войны 
(привет проспекту Маршала Жу-
кова!) этим пухом успешно за-
меняли вату, делая из него ме-
дицинские тампоны и шарики.

А ещё у тополиного пуха те-
плопроводность выше, чем 
даже у гусиного. Недаром нем-
цы с недавних пор делают из 
него наполнители для одеял.

Юрий МИРОНЕНКО,
главный редактор «СЗ» 

Сразу две золотые 
медали на Кубке 
России и СНГ по 
воздушно-спор-

тивному эквилибру заво-
евали четвероклассницы 
школы №1538 Лиза Карих 
и Аделина Морошан. Де-
вочки лучше всех высту-
пили дуэтом на кольцах 
и стропах. Гимнастикой 
они занимаются уже че-
тыре года.

— Лиза и Аделина — 
лучшие подруги. Первой 
в студию воздушно-спор-
тивного эквилибра при-
шла Аделина, и Лиза тоже 
захотела. Обеим сразу 
очень понравилось. Ко-
нечно, были и падения, и 
сбитые в кровь ладони. Но 
девочки ни разу не запла-
кали! — рассказала «СЗ» 
мама Лизы Анна Карих.

Сейчас юные гимнаст-
ки тренируются три-четы-
ре раза в неделю. Кстати, 
выступать дуэтом они за-
хотели сами. А ещё у дев-
чонок сложилась тради-
ция. На каждой трениров-

ке после схода со снаряда 
они спрашивают тренера: 
«Мы зажгли или не зажг-
ли?» И если вдруг «не за-
жгли», будут отрабатывать 
элементы снова и снова.

Победа на Кубке Рос-
сии и СНГ у девочек не 
первая. До этого они уже 
не раз побеждали на все-
российских соревнова-
ниях. А сейчас мечтают 
победить и на Междуна-
родном турнире по воз-
душной гимнастике в Гат-
чине, куда съедутся силь-
нейшие спортсменки из 
разных стран.

Кстати, учёбе занятия 
спортом не мешают. Аде-
лина — круглая отлични-
ца, а Лиза закончила учеб-
ный год всего с двумя чет-
вёрками.

Наталья АНОХИНА

Школьницы из Митина 
взяли золото Кубка России и СНГ 
по эквилибру

Выступать 
дуэтом девочки 

решили сами

На минувшей неделе стол-
бики термометров поднима-
лись до 37 градусов. По сло-
вам синоптиков, такого зноя 
в Москве не было давно. 

Всё время, пока стояла ано-
мальная жара, жилищно-ком-
мунальные службы СЗАО спа-
сали не только растения, но и 
улицы от перегрева. Как сооб-
щили «СЗ» в управлении ЖКХ 
и благоустройства префекту-

ры, всего было задействова-
но 146 единиц поливомоеч-
ной техники. 

— Орошение водой проез-
жей части всех дорог, полив 
тротуаров и дворов проходят 
пять раз в сутки — с 10.00 до 
21.00, — отметили в управле-
нии. А с девяти вечера до ше-
сти утра коммунальщики по-
ливали деревья, кустарники 
и газоны. Полив растений в 

вечерние часы помогает пре-
дотвратить ожоги листьев и 
стеблей.

Уделяли особое внима-
ние коммунальные службы 
и подходам к остановкам об-
щественного транспорта и к 
социальным объектам, к пе-
шеходным зонам, площадям 
и тротуарам. 

Ольга 
СЕВОСТЬЯНОВА

На борьбу с жарой в округе 
вышло более 140 единиц техники

Аделина Морошан (слева) 
и Лиза Карих — 
лучшие подруги

Улицы, пешеходные зоны и деревья поливали каждый день

В Троицком и Новомосковском ад-
министративных округах за послед-
ние четыре года появилось восемь 
новых станций метрополитена. Об 
этом на пресс-конференции, посвя-
щённой полугодовым итогам работы 
строительной отрасли округов, в ин-
формационном центре Правитель-
ства Москвы рассказал руководи-
тель столичного Департамента раз-
вития присоединённых территорий 
Владимир Жидкин.

— Это «Румянцево», «Филатов Луг», 
«Прокшино», «Саларьево», «Ольхо-
вая» и «Коммунарка» Сокольниче-
ской линии. На Калининско-Солн-
цевской линии появились станции 
«Рассказовка» и «Говорово», — со-
общил он. 

Жидкин также отметил, что через 
три года будут построены ещё две 
станции — «Пыхтино» и «Внуково» — 
на Калининско-Солнцевской линии. 

Также руководитель департамента 
рассказал, что в  ТиНАО за последние 
10 лет проложено 270 километров ав-
томобильных магистралей. До конца 
текущего года будет открыто движе-
ние ещё на 50  километрах дорог. 

Роман ПОПОВ

Восемь станций 
метро открыли 
в ТиНАО 
за четыре года 
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COVID-19 внёс 
коррективы 
в летний от-
д ы х дет ей. 
Из-за панде-

мии смены сократились с 
трёх до двух недель, а тра-
диционные родительские 
дни отменены. И всё же 
лагеря работают, а у ро-
дителей в этом году по-
явилась возможность вер-
нуть часть денег за опла-
ченную путёвку. Как это 
сделать, разбирался «СЗ». 

Оформить 
карту «Мир» 

Мама двоих детей Ека-
терина Давыдова с буль-
вара Яна Райниса в этом 
году впервые отправляет 
старшего сына десяти-
тилетнего Артёма, в лет-
ний лагерь в Пушкин-
ском районе Подмоско-
вья. 

— Сначала хотели по-
ехать с детьми в санато-
рий. Даже оформила кар-
ту «Мир», чтобы полу-
чить возврат за отдых по 
России. Но на семейном 
совете постановили, что 
Артёму пора становиться 
самостоятельным, — го-
ворит она.

Перед сменой Екатери-
на сама осмотрела лагерь, 
придя на день открытых 
дверей. Всё понравилось 

— и уютные комнаты на 
три человека, и столовая. 
Программу тоже обеща-
ют интересную — похо-
ды, песни у костра.

— Двухнедельная пу-
тёвка стоила 50 тысяч 
руб лей. Мы заплатили 
15 тысяч аванса. Но по-
том выяснилось, что одно 

из условий возврата денег 
— единовременная опла-
та путёвки. В лагере нам 
пошли навстречу: верну-
ли аванс, а мы после это-
го оплатили полную сто-
имость. В итоге 20 тысяч 
рублей из заплаченных 50 
тысяч вернулись на карту 
через пять рабочих дней, 
— говорит Екатерина.

Выбираем лагерь

Как поясняют в Рос-
туризме, в программе 
кешбэка участвуют как 
государственные, так и 
коммерческие лагеря дет-
ского отдыха, но только 
стационарные. Палаточ-
ные, городские или лаге-
ря дневного пребывания 
в программу не входят. 

Скажем, Антону Фро-
лову из Строгина, кото-
рый уже третий год под-
ряд отправляет своего 
сына Даниила в подмо-
сковный лагерь через од-
ного и того же туропера-
тора, кешбэк не вернули. 
И об этом сразу преду-
преждает сайт компании.

— Скорее всего, наш 
лагерь не относится к 
стационарным, — гово-
рит Антон. — Действи-
тельно, под Солнечно-
горском у них только ад-
министративное здание, 
а дети каждый год заез-
жают в разные дома от-
дыха. 

Узнать, является ли вы-
бранный лагерь участни-
ком программы «Тури-
стический кешбэк», мож-
но на официальном сайте 
этой программы мирпу-
тешествий.рф в разделе 
«Детские лагеря». 

 
Даты заезда 
имеют значение

Как пояснили в Росту-
ризме, в рамках програм-

мы можно вернуть до по-
ловины стоимости путёв-
ки, но не более 20 тыс. 
руб лей. Платить за лагерь 
можно только онлайн и 
лишь картой «Мир», за-
регистрированной в про-
грамме лояльности. Для 
того чтобы зарегистри-
ровать карту, нужно зай-
ти на сайт платёжной си-
стемы «Мир» privetmir.ru, 
кликнуть на значок «За-
регистрироваться», а за-
тем ввести номер телефо-
на и номер карты. 

Важно, что получить 
возмещение смогут и те 
родители, которые купи-
ли путёвку в лагерь до на-
чала запуска программы. 
Они могут подать заявку 
на сайте госуслуг, предъ-
явив сканы документов 
об оплате. В течение пяти 
рабочих дней деньги вер-
нутся на карту. 

Но важно помнить, 
что даты заезда в лагерь 
должны начинаться от 
25 мая и завершаться не 
позже 15 сентября. 

Если ребёнок отдыха-
ет несколько раз за лето, 
за все путёвки вы полу-
чите кешбэк. 

Оксана МАСТЮГИНА

Вопросы о кешбэке на детский 
отдых можно задать в онлайн-
чате на сайте мирпутешествий.
рф или по тел. горячей 
линии 8-800-200-3411. 

родителям

Ректор Российского хи-
мико-технологическо-
го университета (РХТУ) 
им. Д.И.Менделеева Алек-
сандр Мажуга рассказал, 
что уже в ближайшие годы 
позволит создать совре-
менное образовательное 
пространство на терри-
тории РФ.

— Оно позволит вырас-
тить специалистов, кото-
рые будут востребованы 
реальной экономикой и 
одновременно получат не-
обходимые навыки, по-
могающие им ориенти-
роваться на рынке труда, 
— отметил он.

Современное образо-
вательное пространство 
должно развиваться по не-
скольким направлениям, 
считает учёный. Первое — 
модернизация воспита-
тельного процесса. Важ-
но развивать мотивации 
учащихся, помочь им ос-
ваивать навыки самоана-
лиза, проявлять инициа-
тиву и ответственность в 
принятии решений.

Мажуга также отме-
тил необходимость к 2030 
году выровнять матери-
альную базу и техниче-
ское оснащение всех рос-
сийских школ, специаль-
ных учебных заведений и 
вузов, чтобы по всей стра-
не была создана единая об-
разовательная среда. Осо-
бое внимание ректор РХТУ 
призывает уделить процес-
су выстраивания прочных 
связей между учреждения-
ми начального, среднего и 

высшего образования, что-
бы учащиеся имели воз-
можность как можно рань-
ше познакомиться с тем, 
что их ждёт на следующей 
ступени образования. 

— Наша основная зада-
ча заключается в том, что-
бы сформировать образо-
вательное пространство, 
которое будет и социаль-
но ориентированным, и 
направленным на разви-
тие человека, и более до-
ступным — помогающим 
приобщить каждого к на-
учным, национальным и 
культурным ценностям, — 
добавил профессор РАН. 

19 июня 2021 года, вы-
ступая на ХХ съезде пар-
тии «Единая Россия», пре-
зидент Владимир Путин 
назвал формирование со-
временного передового об-
разовательного простран-
ства в университетах, вузах 
и школах одним из ключе-
вых направлений работы. 

Глава государства напом-
нил, что до конца 2024 года 
в России планируется по-
строить не менее 1300 но-
вых школ, где будут учить-
ся свыше миллиона учени-
ков. В том числе он призвал 
модернизировать учебную 
базу школ и подготовить 
пятилетнюю программу 
их капитального ремонта. 
Также, по словам Влади-
мира Путина, не менее 30 
млрд рублей до 2024 года 
предстоит выделить на раз-
витие среднего профессио-
нального образования.

Андрей САВЕЛЬЕВ

Профессор РАН Мажуга: 
Современное образование 
должно готовить 
профессионалов будущего

В лагерь — 
за полцены

Как вернуть 
часть денег 
за детский 
отдых

Одно из условий возврата — 
единовременная оплата 
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Екатерина Давыдова вернула 
20 тысяч рублей за путёвку 
для старшего сына Артёма

Александр Мажуга уверен, что в ближайшие годы надо 
выровнять техническое оснащение всех школ
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Не так давно 
«СЗ» расска-
зывал о ре-
гиональной 
обществен-

ной организации роди-
телей детей-инвалидов 
(РООРДИ) «Лучик» в Се-
верном Тушине. Она объ-
единяет около 280 семей. 
Воспитание ребёнка-ин-
валида требует не толь-
ко много сил, но часто и 
больших расходов. Не ка-
ждая семья способна их 
потянуть. После нашей 
публикации читатели от-
кликнулись на призыв о 
помощи. 

 
Подарок 
на выпускной

Одной из самых актив-
ных помощниц «Лучика» 
стала Ольга Ляшенко, вос-
питатель дошкольного от-
деления школы №141. Она 
не только помогает сама, 
но и привлекает к доброму 
делу сторонников.

— В этом году мы по-
м о г л и  о д и н н а д ц а -
тик ласснице Наташе 
(имя изменено) с празд-
ничным платьем на вы-
пускной, — рассказала 
Ляшенко «СЗ». — Девочка 
растёт в малообеспечен-
ной семье. Но ведь в такой 
день у каждой выпуск-
ницы должно быть кра-
сивое платье! Я бросила 
клич в соцсетях. Общи-
ми усилиями мы реши-
ли эту проблему.

А ещё Ольга Ляшенко 

издаёт свои книги сказок 
в стихах, а на выручен-
ные деньги приобретает 
то, чего не хватает подо-
печным «Лучика». 

Будут рады 
парикмахерам 
и портным

— Расходы на реаби-
литацию ребёнка-инва-
лида обычно большие, 
— говорит руководитель 
 РООРДИ «Лучик» Мари-
на Сухарева. — По этому 

действительно бывает, 
что, купив все нужные 
лекарства, родители уже 
не могут приобрести оде-
жду.

В организации прини-
мают также постельное 
бельё, подушки и одея-
ла, моющие средства, бы-
товую химию для стирки 
и уборки. 

— Нужны нам всегда и 
волонтёры — парикма-
херы, портные, юристы, 
— говорит Марина Су-
харева.

Сейчас нужна помощь 
шести семьям, в которых 
подрастают будущие пер-
воклашки с инвалидно-
стью. Если вы готовы по-
мочь собрать им портфе-
ли, купить канцелярские 
принадлежности, приоб-
рести форму, позвони-
те по тел. 8-906-069-9541 
Марине Сухаревой. 

Анастасия 
ШУРКАЕВА

РООРДИ «Лучик»: 
ул. Вилиса Лациса, 11, корп. 3

помоги другому

Депутат ГД Ирина 
Белых, куратор проекта 
«Мой район в годы вой-
ны», лично передаст в 
музеи Санкт-Петербур-
га, а также в Законода-
тельное собрание города 
несколько экземпляров 
книги «Память блокады». 

Истории людей, пере-
живших блокаду, десят-
ки пронзительных, тра-
гичных, но полных муже-
ства рассказов, кропот-

ливо собранных, записанных и 
проиллюстрированных москов-
скими школьниками — участ-
никами проекта «Мой район в 
годы войны». 

— В столице живёт немало 
свидетелей блокады Ленин-
града. Я горжусь тем, что исто-
рии этих людей стали доступны 
всем гражданам России, элек-
тронная версия книги уже выло-
жена на сайте общественного 
движения «Москвичи москви-
чам». Столичными школьни-
ками и студентами проведе-
на большая работа, и это тот 
огромный вклад в сохранение 
исторической памяти и пере-
дачи последующим поколени-
ям информации о героическом 
прошлом нашего народа, — за-
явила Ирина Белых.

Книгу уже ждут в Санкт-Пе-
тербурге: она займёт своё ме-
сто среди экспонатов Государ-

ственного мемориаль-
ного музея обороны и 
блокады Ленинграда. 
Ещё один экземпляр 
Светлана Журова, де-
путат ГД, заслуженный 
мастер спорта России, 
преподнесёт в дар 
музею- заповеднику 
«Прорыв блокады Ле-
нинграда». 

— Передача книги «Память 
блокады» — особое, знако-
вое событие для современ-
ного Санкт-Петербурга. Это 
единение сердец двух столиц, 
двух городов, принявших на 
себя удар захватчиков. Десят-
ки страниц, которые никого не 
оставляют равнодушным, и это 
всё написано детьми! Это по-
истине исключительная рабо-
та, — сказала депутат Законо-
дательного собрания Санкт-Пе-
тербурга Вера Сергеева.

Не имеющая аналогов кни-
га «Память блокады» — около 
200 страниц историй людей, 
её переживших. Все расска-
зы записаны ребятами от руки 
и проиллюстрированы. Экзем-
пляры книги будут переданы 
в ветеранские организации, в 
библио теки, школы, колледжи 
и музеи Москвы. 

Иван ПЕТРОВ

Вышла в свет книга 
«Память блокады»У каждой девочки 

должно быть 
красивое платье
Организации родителей детей-инвалидов 
в Северном Тушине нужна наша помощь

Сейчас нужно 
собрать 
к школе 

шестерых 
будущих 
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Праздники и подарки любят все дети. 
И есть люди, которые умеют их дарить

Ирина Белых

Все рассказы в книге 
проиллюстрированы школьниками 
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В 
Москве уже 
не первы й 
год устанав-
ливают ви-
деокамеры. 

Есть они на дорогах, в 
общественных местах и 
у подъездов домов. Одна-
ко жители могут устанав-
ливать в своих домах и 
дополнительные видео-
камеры. Зачем они нуж-
ны, «СЗ» рассказал стар-
ший по дому 72, корп. 3, 
на Авиационной улице 
Александр Гришко. Жи-
тели 2-го подъезда уста-
новили камеры ещё два 
года назад. 

Сначала — 
общее собрание

По словам Александра 
Гришко, идея установить 
камеры у жильцов воз-
никла из-за…  таксистов. 
Заезжают во двор, заде-
вают машины местных. 
Латай потом... А вино-
вника, понятное дело, не 
найдёшь. 

Конечно, получить 
 записи можно и с город-
ских камер.

— Но это требует вре-
мени. А со своих камер 
мы сразу же можем ви-
део скопировать, — по-
ясняет Гришко.

По закону всё, что ка-
сается общедомового 
имущества, нужно об-
судить на общем собра-
нии собственников. 

— Мы провели такое 
собрание. Предложение 
установить дополнитель-
ные камеры поддержали 
более 80% соседей, — го-
ворит Гришко. 

Камеры жильцы зака-
зали в интернет-магази-
не. Всего установили во-
семь штук. Монтирова-
ли сами. Потратили при-
мерно 40 тыс. рублей, но 
это разовые траты: об-
служивания камеры не 
требуют.

Всё — на мониторе 
у консьержа

Камеры круглосуточно 
записывают всё, что про-
исходит во дворе и на пер-
вом этаже. Изображения 
выведены на монитор в 

помещении для консьер-
жа. На записи чётко раз-
личимы и гос номера ав-
томобилей, и лица. Слу-
чись что — полицейским 
даже фоторобот состав-
лять не придётся. 

О том, что во дворе ве-
дётся видеонаблюдение, 
прохожих предупрежда-
ют таблички. 

— И хулиганы во двор 
даже не заходят, — го-
ворит Гришко. — Как 
только видят таблички 
— сразу поворачивают. 
Камеры сократили и вре-
мя работы консьержей. 
Раньше они дежурили 
круглосуточно, теперь 
работают только с утра 
до вечера. 

Запись хранится в те-
чение трёх недель. Ско-
пировать её можно в лю-
бое время у консьержа. 

Не так давно по записи 
нашли виновника ДТП, 
который помял стояв-
шую машину. 

— Утром прибежал со-
сед: ночью машину по-
мяли! Пошли смотреть 
запись. Оказалось, оче-
редной таксист в пово-
рот не вписался, — вспо-
минает Гришко. — Сосед 
с видеозаписью пошёл в 
полицию. А там видны 
и госномера, и марка. В 
итоге виновника нашли, 
и он оплатил ремонт.

Обращались 
из соседнего дома

Примеру Александра 
Гришко и его соседей 
уже решили последовать 
жители других домов. 

— Был случай, когда 
они обращались к нам 
за записью, потому что в 
их дворе тоже поцарапа-
ли авто. Заодно расспро-
сили, как мы поставили у 
себя видеокамеры, — го-
ворит Александр. 

В общем, теперь жиль-
цы жалеют только об од-
ном: что камеру не уста-
новишь в лифте — кон-
струкция подъёмных 
кабин под это не при-
способлена. 

— Так что пока камеры 
в лифтах — это наша меч-
та. Надеемся, в будущем 
производители лифтов 
предусмотрят возмож-
ность установки видео-
наблюдения, — говорит 
старший по дому. 

Роман ФЛЕЙШЕР

Камера помогла найти 
виновника ДТП

Таксиста, 
помявшего 

машину, 
быстро 

вычислили

Как и зачем жильцы устанавливают видеонаблюдение 
в подъездах

горячая линия

Как получить изображение 
городской камеры 

Запись городской видеокамеры, установленной у вашего 
дома, можно получить, позвонив по тел. (495) 587-0002. Ви-
део будут хранить в течение 30 дней. Оператор скажет номер 
заявки, который затем следует передать в полицию. Сотруд-
ник правоохранительных органов выгрузит архив, используя 
свой персональный доступ к единому центру хранения и об-
работки данных либо обратившись с запросом в столичный 
Департамент информационных технологий.

Я живу на первом 
этаже, под окном 

растёт клён — старый, 
больной, листья потемне-
ли, к тому же он загоражи-
вает свет. Его необходимо 
спилить.

Людмила Николаевна, 
бул. Яна Райниса, 23

— «Жилищник» уже 
подготовил и направил 
необходимый пакет до-
кументов в Департамент 
природопользования и 
 охраны окружающей сре-
ды города Москвы для 
оформления порубочно-

го билета на клён, расту-
щий во дворе дома 23 на 
бульваре Яна Райниса, — 
сообщили в управе райо-
на Южное Тушино.

Дерево удалят после по-
лучения порубочного би-
лета.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Южное Тушино: 
бул. Яна Райниса, 43, корп. 1, 
тел. (499) 492-8701. 
Эл. почта: SZAO-UTUSH@mos.ru. 

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

Клён на бульваре Яна Райниса 
спилят после получения 
порубочного билета

Можно ли отодви-
нуть контейнеры 

для мусора? Они располо-
жены очень близко к 
дому. Соответствует ли 
это нормативам?

Людмила, 
Пятницкое ш., 12, корп. 2

В управе района Мити-
но сообщили, что в связи 
с плотной застройкой и 
стеснённой дворовой тер-
риторией перенести кон-
тейнерно-бункерную пло-
щадку с соблюдением са-
нитарных норм не пред-

ставляется возможным. 
Площадка на Пятниц-
ком ш., 12, корп. 2, раз-
мещена в соответствии с 
утверждённым паспор-
том дворовой террито-
рии. Расстояние от жи-
лого дома составляет не 
менее 20 метров. Это соот-
ветствует требованиям са-
нитарных правил и норм.

Маргарита ИВАНОВА

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

Можно ли перенести 
контейнерную площадку?
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СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

Александр Гришко у компьютера, куда 
выводятся изображения с видеокамер
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В 
удивительную 
ситуацию по-
пала житель-
ница района 
Х о р о ш ё в о - 

Мнёвники. Она взяла в 
банке кредит 5 млн рублей 
под залог квартиры и тут 
же отдала деньги… незна-
комцам. Как аферисты об-
рабатывают своих жертв, 
«СЗ» рассказали в УВД по 
СЗАО.

«Срочно снимайте 
всё со счетов!»

В начале лета в квар-
тире жительницы Хоро-
шёво-Мнёвников зазво-
нил телефон. Незнакомец 
представился сотрудни-
ком банка.

— Здравствуйте, Марь 
Иванна, — сказал он. 
— Звоню сообщить, что 
кредит на 5 миллионов на 
ваше имя оформлен, всё в 
порядке.

— Какой такой кредит? 
— изумилась женщина.

— Как? Вы не оформля-
ли кредит? — встревожил-
ся «банкир». — Значит, ка-
кой-то аферист оформил 
его по вашим документам. 
То-то я смотрю, с ваше-
го счёта кто-то пытается 
провести операции.

Женщине стало страш-
но. На счетах у неё было 
немало — почти полто-
ра млн рублей, да ещё по 
7 тыс. долларов и евро.

— Что делать? — обес-
покоенно спросила она.

— Всё снимать со сче-
тов! Всё! И кредит обна-

личивать, пока деньги не 
увели мошенники, — ска-
зал «работник банка».

Курьер спасёт 
ваши деньги

И женщина побежала в 
банк. Сначала через бан-
комат в несколько приё-
мов сняла все свои сбере-
жения. Затем, продолжая 
консультироваться по те-
лефону с «банкиром», она 
положила их на счёт, кото-
рый тот ей продиктовал. 

— А ещё через два дня 
пострадавшая поехала в 
отделение банка, чтобы 
обналичить кредит, ко-
торый якобы оформили 
на неё неизвестные, — го-
ворит оперуполномочен-
ный ОМВД по району Хо-
рошёво-Мнёвники Ан-
дрей Иванов. — На месте 
ей пришлось оформить 
все документы на кредит с 

нуля, но это её не насторо-
жило. И под залог кварти-
ры она взяла 5 млн рублей.

Часть из этих миллионов 
женщина внесла всё на тот 
же «безопасный» счёт. А 
часть — по совету «банки-
ра» — отдала курьеру, ко-
торый подъехал к её дому.

Только вечером женщи-
на засомневалась: а не об-
ман ли всё это? Перезво-
нив в банк, убедилась: ни-
какие сотрудники с ней не 
связывались.

Аферистов ищет поли-
ция. А женщина осталась 

без сбережений. К тому же 
ей ещё долго придётся вы-
плачивать кредит, иначе 
она рискует остаться без 
квартиры.

Завоевать доверие

Звонок с пугающим «на 
вас оформили кредит» — 
сегодня один из самых по-
пулярных у мошенников. 
Так человека заставляют 
паниковать. 

— Затем мошенники 
быстро завоёвывают и со-
храняют доверие жертвы, 
— говорит Андрей Ива-
нов. — Её убеждают, при-
дя в банк за кредитом, не 
обсуждать ситуацию даже 
с сотрудниками кредит-
ной организации: вдруг 
аферист и среди них?

Пока тянется эта мучи-
тельная ситуация, жертве 
постоянно звонят, чтобы 
её контролировать. 

Проверьте сами!

Справедливости ради 
отметим: иногда быва-
ют ситуации, когда мо-
шенники действительно 
оформляют кредит на имя 
другого человека.

— Например, на ваше 
имя могут оформить кре-
дит, украв ваш паспорт и 
заменив фото либо зама-
скировавшись под вас, — 
говорит эксперт по ки-
бербезопасности Глав-
ного управления Банка 
России по ЦФО Дми-
трий Ибрагимов. — Но 
такие случаи происхо-
дят крайне редко, пото-
му что банки тщательно 
проверяют документы, 
— подчёркивает Ибраги-
мов. Поэтому если кто-
то звонит вам, чтобы со-
общить об этом, лучше 
положите трубку и про-
верьте всё сами.

Чтобы узнать, не офор-
мили ли на вас кредит, 
нужно посмотреть свою 
кредитную историю че-
рез портал gosuslugi.ru 
(раздел «Налоги и финан-
сы» — «Сведения о бюро 
кредитных историй») или 
на сайте Банка России 
cbr.ru/ckki. Дважды в год 
это можно сделать бес-
платно.

Если оказалось, что кре-
дит на вас действительно 
кто-то взял, лучше сразу 
обращаться в банк-креди-
тор для выяснения обсто-
ятельств и писать заявле-
ние в полицию.

Вера ШАРАПОВА

Пакет, 
набитый 

деньгами, 
женщина 

сама отдала 
незнакомцу

«На вас оформлен кредит»
Как аферисты заставляют людей отдавать им миллионы

Накануне Международ-
ного дня борьбы с нарко-
манией 22 июня в инфор-
мационном центре Пра-
вительства Москвы состо-
ялась пресс-конференция 
с участием представите-
лей государственных и 
общественных органи-
заций, оказывающих по-
мощь наркозависимым. 

Евгений Брюн, дирек-
тор Московского науч-
но-практического центра 
наркологии, сообщил, что 
больше всего потребите-
лей наркотиков выявле-
но на Юге, Юго-Востоке 
и Северо-Востоке столицы. 
Всего в 2020 году в Москве 
зарегистрировано почти 

20,5 тысячи больных нар-
команией.

— В нашем центре сей-
час проходят так называ-
емые чекапы, которые по-
могут любому обративше-
муся выявить предраспо-
ложенность к наркотикам, 
получить консультацию 
по лечению наркозави-
симости. Действует круг-
лосуточная горячая ли-
ния по номеру (495) 709-
6404, — сообщил Евгений 
Брюн.

Известная певица Рита 
Дакота рассказала о своём 
проекте помощи зависи-
мым людям «Цунами» со-
вместно с Национальным 
антинаркотическим сою-

зом. Её лично коснулась 
эта проблема, поскольку 
долгое время зависимым 
от наркотиков и алкоголя 
был её отец. Она предла-
гает сделать тему здорово-
го образа жизни модной и 
привлечь к этой работе мо-
лодёжь. 

— Необходимо создать 
понятную и популяр-
ную интернет-платфор-
му, куда за информаци-
ей пойдёт каждый, кто 
столкнулся с проблемой 
наркомании. Чтобы он 
знал, что его не осудят, 
не поставят на учёт и точ-
но помогут, — сказала ар-
тистка. 

Анастасия ШУРКАЕВА 

Евгений Брюн рассказал о ситуации 
с наркоманией в столице

Прокуратура округа при-
влекла к административной 
ответственности компанию из 
Куркина, которая продавала 
через интернет-магазин на-
питки из сои и овса, называя 
их «соевым молоком» и «ов-
сяным молоком». С заявлени-
ем о введении в заблуждение 
покупателей в прокуратуру об-

ратился Национальный союз 
производителей молока.

— В ходе проверки факты 
подтвердились, — сообщили 
«СЗ» в прокуратуре СЗАО. — 
Как пояснили в компании, та-
ким образом маркетолог хотел 
увеличить спрос на продукцию.

Сейчас нарушения уже 
устранены. В каталоге интер-

нет-магазина из названий на-
питков слово «молоко» исчез-
ло. Тем не менее руководи-
телям компании за наруше-
ние прав потребителей на 
получение достоверной ин-
формации о товаре по статье 
14.98 КоАП РФ может грозить 
штраф от 5 до 10 тыс. рублей.

Вера ШАРАПОВА 

Сбил девушку 
на бульваре 
Генерала 
Карбышева

17 июня около 5 часов ве-
чера мотоциклист на «Хон-
де CB600» ехал по бульвару 
Генерала Карбышева в на-
правлении улицы Маршала 
Тухачевского. Возле дома 4 
он сбил 16-летнюю девушку, 
которая переходила проез-
жую часть по нерегулируе-
мой «зебре». Пострадавшую 
госпитализировали с перело-
мом голени.

Пострадал на улице 
Твардовского

19 июня около полудня 
84-летний водитель «Шко-
ды Фабия» следовал по ули-
це Твардовского в направле-
нии Туркменского проезда. 
Напротив дома 19, корп. 3, 
он совершил столкновение с 
автомобилем «Дэу Нексия», 
после чего «Шкода» наеха-
ла на 39-летнего пешехода, 
стоявшего у края проезжей 
части. Пешехода отвезли в 
больницу с переломом ноги. 
Люди в автомобилях не по-
страдали.

Упал 
с электровелосипеда 
на Врачебном 
проезде

20 июня около 9 часов 
утра водитель электрове-
лосипеда «Kугo V1» двигал-
ся по Врачебному проезду. 
Возле дома 3 он не справил-
ся с управлением и упал. С 
травмой головы и в состо-
янии комы его доставила в 
больницу скорая.

ОГИБДД УВД по СЗАО

дтп

Фирму из Куркина заставили правильно 
называть напиток из сои
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все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 

www.szaopressa.ru

все новости округа 
ежедневно на сайте 
www.szaopressa.ru
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Необы чное хобби 
Сергея Силантьева 
с Большой Набе-
режной сделало его 
знаменитым. Сер-

гей — мастер перевоплощений. 
Он победитель столичного кон-
курса двойников 2014 года, об-
ладатель премии «Успех-2019» 
за лучшее перевоплощение в ар-
тиста эстрады в рамках ежегод-
ной премии «Человек года» по 
версии журнала GQ. А на днях 
стал специальным гостем теле-
программы «Модный приговор», 
где предстал в образе Филиппа 
Киркорова.

Начинал с Сердючки

Сергею 33 года. Он руководи-
тель информационного центра в 
крупной коммерческой компа-
нии. А пародировать других ему 
просто нравится. 

— Как-то решил развеселить 
друзей и переоделся в Верку 
Сердючку: побрился, накрасил 
губы, надел очки, что-то спел. 
Друзья были в восторге, — рас-
сказывает он.

А потом сработало сарафанное 
радио. Сергея начали приглашать 
на юбилеи и свадьбы. 

— Однажды на юбилее ко мне 
подошли две девушки и гово-
рят: «Ты же вылитый Киркоров! 
Почему не пародируешь его?» А 

я подумал: и правда — почему?
После этого Сергей купил бе-

лый костюм, как у Киркорова, а 
в театре «Сатирикон» ему изго-
товили накладные усы, бороду 
и парик… Первое выступление в 
новом образе состоялось на юби-
лее яхт-клуба на Клязьме. 

— Я до сих пор вспоминаю, как 
гости шептались: «Он? Нет, не он! 
Нет, он!» — смеётся Сергей. — По-
думал: раз не уверены — значит, 
точно успех.

Отрастил усы и бороду

Сейчас в арсенале  Сергея Си-
лантьева около 50 сценических 
костюмов «под Киркорова», сши-
тых на заказ. Ещё есть три пари-
ка и несколько пар обуви на вы-
сокой платформе, ведь Сергей 
ниже Филиппа. А вот бороду и 
усы, как у Киркорова, Сергей от-
растил свои. 

Кстати, пародист признаётся, 
что никогда не был поклонником 
Филиппа, но сейчас, конечно, 
следит за его творчеством. 

— Могу даже резко отогнать 

фанатов или сделать замечание 
в его духе.

Обычно Сергей исполняет во-
семь хитов артиста: «Единствен-
ная моя», «Просто подари», «Ат-
лантида» и другие. Он признаёт, 
что голос у него не тот, что у Кир-
корова, поэтому часто приходит-
ся петь под фонограмму.

— Но ведь я и не певец, — фи-
лософски замечает Силантьев. 

Зато сходство с артистом он ста-
рается отточить до совершенства. 
В итоге видео с двойником дошло 
до самого Киркорова.

— Его пиар-директор мне по-
том рассказала, что Филипп его 
посмотрел и сказал: «Хм, а ведь 
действительно вылитый я, осо-
бенно со спины!» Будем считать, 
что мою работу одобрил, — смеёт-
ся Сергей.

«Хочу замуж 
за звезду!»

А вот программа «Модный при-
говор» абсолютно точно одобрила 
работу Сергея. Недавно его при-
гласили на съёмки программы 
в качестве специального гостя. 

— Главная героиня — девушка 
Вера — пришла на передачу, что-
бы преобразиться и… призналась, 
что мечтает выйти замуж за на-
стоящего Киркорова, — расска-
зывает Сергей. 

Телевизионщики призадума-
лись. Преобразить девушку — 
не вопрос. Но как быть с заму-
жеством?

— В итоге меня позвали, что-
бы я предстал перед ней в обра-
зе Филиппа — мол, догадается 
или нет, что я двойник? — рас-
сказывает Сергей. — Мы записа-
ли видео, как я разыскиваю её с 
букетом цветов, не нахожу, про-
шу режиссёра передать ей цветы 
и обещаю вместе спеть на сцене. 
Когда Вера потом увидела эти 
кадры, была в восторге.

А ведь это самое главное.
Наталья 

АНОХИНА

Больше фото и видео 
с выступлений Сергея 
Силантьева можно 
увидеть на его странице 
в «Инстаграме»: https://
www.instagram.com/
silantiev_pro/ 

Петь всё же 
приходится 

под фонограммы

Киркоров 
с Большой 
Набережной

Из подъезда 
дома 
на проспекте 
Маршала Жукова 
убрали хлам

На нашем этаже 
завалены веща-

ми холл и пожарный 
проход. Обращались 
в разные инстанции, 
но безрезультатно. 
Помогите, пожалуйста.

Лидия Николаевна, 
просп. Маршала Жукова, 26

— Сотрудники «Жилищни-
ка» освободили от посторон-
них предметов приквартир-
ный холл в доме 26 на про-
спекте Маршала Жукова, — 
сообщили в управе района 
Хорошёво- Мнёвники.

Накануне для собственни-
ков квартир были вывешены 
уведомления о том, что нуж-
но освободить места общего 
пользования от посторонних 
предметов. Также с ними про-
вели разъяснительную бесе-
ду о соблюдении правил по-
жарной безопасности.

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: nfo@dez-hm.ru.

На крыше входа 
в метро 
«Октябрьское 
Поле» очистили 
водосток

На крыше входа 
№1 на станцию 

метро «Октябрьское 
Поле» засорился водо-
сток, видно, что нака-
пливается дождевая 
вода. Нужно прочи-
стить, пока не полилось 
через край на людей.

Андрей, 
ул. Маршала Бирюзова

В ГУП «Московский ме-
трополитен» сообщили, что 
проблему устранили. Сотруд-
ники очистили водосток на 
крыше выхода №1 со станции 
метро «Октябрьское Поле» и 
убрали грязь и мусор. Сейчас 
вода свободно уходит в водо-
сток, крыша чистая. 

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный портал 
Москвы: transport.mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454, 
3210 (с мобильного). 
Чат-бот Департамента 
транспорта: @to_deptrans_bot

горячая 
линия
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Смотреть 
здесь

Сергей Силантьев с ведущим 
программы «Модный приговор» 
Александром Васильевым

Житель Покровского-Стрешнева 
стал двойником певца 
и выступил за него в программе 
«Модный приговор»
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В 
1953 год у в 
юж ной ч а-
с т и  п а р к а 
«Покровское- 
Ст решнево» 

— во Всехсвятской роще 
— планировалось соору-
дить пантеон вечной сла-
вы великих людей Совет-
ской страны. Проект это-
го грандиозного соору-
жения и пояснительная 
записка к нему опублико-
ваны на сайте Главархива 
Москвы в разделе «Уни-
кальные документы». О 
нереализованном проек-
те «СЗ» рассказал москво-
вед Владимир Бессонов. 

Буфет в пантеоне 

Огромный зал, 2,5 ты-
сячи кв. метров, для двух 
прозрачных саркофа-
гов — Ленина и Сталина. 
Залы поменьше, галереи и 
ниши — для урн с прахом 
выдающихся соратников. 
А ещё помещения комен-
датуры, экскурсоводов и 
даже буфет.

— Постановление ЦК 
КПСС и Совета Мини-
стров СССР об открытом 
конкурсе на проект пан-
теона славы было опубли-
ковано 7 марта 1953 года, 
через день после смерти 
Сталина, — говорит Вла-
димир Бессонов. 

В документе подчёрки-
валось, что доступ в пан-
теон должен быть открыт 
для широких масс трудя-
щихся

Никаких соборов 
Святого Петра!

Первым заявку подал 
Николай Яковлевич Кол-
ли, один из организаторов 
Союза архитекторов и ди-
ректор НИИ архитектуры 
общественных и промыш-
ленных сооружений. 

— В 1918 году, ещё мо-
лодым архитектором, он 

участвовал в оформлении 
улиц к первой годовщи-
не Октября, — говорит 
Владимир Бессонов. — В 
конце 20-х — начале 30-х 
проектировал сооруже-
ния Днепрогэса, станцию 
метро «Кировская», рабо-
тал вместе с Корбюзье над 
зданием Центросоюза на 
Мясницкой. 

На совещании по кон-
курсу в Академии архи-
тектуры Николай Колли 
рассказал, каким должно 
быть мемориальное со-
оружение нового, социа-
листического типа. 

Главное — никаких 

повторов того, что есть 
в буржуазных странах: 
Пантеона в Пари же, 
Вестминстерского аб-
батства, собора Павла в 
Лондоне, Святого Петра 
в Риме. Всё в пантеоне 
должно было быть устро-
ено так, чтобы трудящие-
ся могли «видеть дорогие 
им черты великих вож-
дей человечества Лени-
на и Сталина на вечные 
времена».

Это не метафора. Стен-
ки и крышки саркофа-
гов планировалось сде-
лать прозрачными, а сами 
«хрустальные саркофа-

ги с телами В.И.Ленина 
и И.В.Сталина» должны 
были расположить так, 
чтобы был обеспечен бес-
препятственный обзор со 
всех сторон.

Из центра — 
на окраины 

Скажем прямо, Всех-
святская роща не един-
ственное место, где пла-
нировалось размещение 
пантеона. Рассматрива-
лось около двух десят-
ков адресов: от Софий-
ской набережной и Крас-
ной площади до Поклон-

ной горы, Ленинских 
(Воробьё вых) гор, парка 
им. Горького, Нескучно-
го сада, Рублёвского шос-
се, стадиона им. Сталина 
в Измайлове и парка «Со-
кольники».

Автор проекта разме-
щения пантеона во Всех-
святской роще, к восто-
ку от Пехотной улицы, 
— руководитель мастер-
ской №4 ГлавАПУ Пётр 
Помазанов, он проекти-
ровал генплан жилой за-
стройки в районе Песча-
ных улиц. 

«Пантеон размещает-
ся в парке «Покровское- 
Стрешнево» в расстоянии 
500 метров от Волоколам-
ского шоссе и 200 метров 
от окружной железной до-
роги, — пишет архитектор 
в пояснительной записке. 
— Площадь участка 30 га, 
расстояние от центра го-
рода — 12-13 километров». 

К плюсам сооружения 
памятника славы имен-
но здесь архитектор от-
носит близость Окруж-

ной железной дороги и 
Волоколамского шоссе с 
трамвайным, автобусным 
и троллейбусным сооб-
щением, а также то, что 
первую очередь пантеона 
можно строить без сноса 
жилых и нежилых стро-
ений. 

Конец проекта

Но появиться на свет со-
циалистическому пантео-
ну было не суждено. 

— Наверное, помешали 
финансовые и техниче-
ские сложности. На мо-
мент разработки проекта 
в Кремлёвской стене было 
замуровано 55 урн, у под-
ножия находилось пять 
могил, — приводит циф-
ры Владимир Бессонов. 
— С Мавзолеем понятно, 
а куда переносить урны и 
сколько места понадобит-
ся для новых?

Кроме того, все проек-
ты — с куполами, колон-
нами, монументальной 
скульптурой — всё равно 
напоминали храмы, бази-
лики, церкви — то, от чего 
социалистическому пан-
теону нужно было кате-
горически отмежеваться. 

А время неумолимо ме-
нялось. В ночь на 1 ноя-
бря 1961 года тело Стали-
на вынесли из Мавзолея и 
похоронили у той же са-
мой Кремлёвской стены.

Марина 
МАКЕЕВА 

Хрустальный саркофаг 
во Всехсвятской роще 

Пантеон 
должен был 
быть открыт 
для широких 

масс 
трудящихся

Мавзолей Ленина и Сталина планировалось 
перенести в Покровское-Стрешнево
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Пантеон должен был разместиться в 500 метрах от Волоколамского шоссе и в 200 метрах 
от окружной железной дороги



www.szaopressa.ru   Москва. Северо-Запад  
№24 июнь 2021 13персона

Двукратная чем-
пионка мира по 
фигурному ка-
танию и дву-
кратный сере-

бряный призёр Олим-
пиады-2018, серебряный 
призёр Олимпийских игр 
Евгения Медведева ис-
полнит роль Кити Щер-
бацкой в постановке Ильи 
Авербуха «Анна Карени-
на». На днях она провела 
тренировку в новом ледо-
вом дворце «Чкалов-Аре-
на» на Лётной улице, где 
отрабатывала элементы 
ледового спектакля. Нам 
удалось поговорить с Же-
ней о новой роли, перехо-
де в парное катание и про 
увлечение Японией. 

По характеру 
я не такой 
цветочек, 
как Кити
— Женя, вы теперь катае-
тесь в танцевальном дуэте? 

— Да, и для меня это 
первый опыт. По сюжету 
моя героиня замужем за 
Левиным, которого играет 
фигурист Александр Эн-
берт, и мне приходится 
постоянно вспоминать, 
что я с ним в паре. Для вы-
ступления пришлось ос-
воить в том числе слож-
нейшие элементы пар-
ного катания: вращения, 
прыжки и даже высокие 
поддержки. Но с Сашей 
мне не страшно ничего. 
Даже если в воздухе ис-
пугаюсь — поймает одной 
рукой на лету. Что же ка-
сается Кити, для меня это 
очень важный персонаж. 
Она тоже человек ищу-
щий, и мне легко понять 

её образ, эмоции. Эта роль 
— в моём амплуа, и мне не 
надо сильно напрягаться, 
чтобы вжиться в персо-
наж. Хотя я лично по ха-
рактеру намного взрыв-
нее Кити, я не такой цве-
точек, как она. 
— У вас ведь уже есть опыт 
участия в танцевальном 
шоу Авербуха?

— Мы сотрудничали с 
Ильёй и раньше: в дет-
ском спектакле «Волшеб-
ник Страны Оз» я испол-
нила роль Дороти. Но там 
я была одиночницей. Се-
годня я очень рада, что 
присоединилась к такой 
большой работе. Вместе со 
мной на льду такие звёз-
ды, как Оксана Домнина, 
Роман Костомаров, Мак-
сим Шабалин, Алексей 
Ягудин.

Не самая любимая 
книга

— «Анна Каренина» притя-
гивает лучших режиссёров 
мира. Роман экранизиро-
вали более 30 раз. Да и вы 
свою олимпийскую произ-
вольную программу тоже 
откатали в образе Анны 
Карениной…

— Изначально мы по-
ставили «Анну Карени-
ну» как показательный 
номер. В первый раз я 
прокатала его на шоу в 
Японии. Я хорошо по-
чувствовала этот образ, 
вжилась в него. Номер 
так всем понравился, что 
мы решили: а почему бы 
не взять «Каренину» для 
произвольной програм-
мы на Олимпиаду?
— Женя, а вы сам роман 
читали? 

— Впервые прочитала 
лет в семнадцать. До этого 
смотрела несколько экра-
низаций. Моя програм-
ма была поставлена как 
раз по фильму с Кирой 
Найт ли. Тема Карениной 
— история её любви, пе-
реживания — мне по-че-
ловечески понятны. Но, 

честно признаться, «Каре-
нина» — всё-таки не самая 
любимая книга. Самая — 
это сборник рассказов Рэя 
Брэдбери, особенно «Мар-
сианин». Читала несколь-
ко раз, всякий раз нахожу 
что-то новое. 

Начала учить 
японский

— Вы упомянули Японию. 
Вас там любят и хорошо 
знают, особенно после того 
как вы появились на льду в 
образе любимого персона-
жа аниме — Сейлор Мун. 

— Я приняла участие в 
шоу DreamsonIce 2016 как 

приглашённая звезда. И 
никто не ожидал, что я 
выйду на сцену в обра-
зе японского персонажа. 
Зал очень бурно среаги-
ровал! Номер мы приду-
мали спонтанно. Многим 
известно, что я увлекаюсь 
японским аниме, и мне 
подумалось: а почему бы 
не выйти в образе Сейлор 
Мун? Интересно и забав-
но получилось. В Японии 
меня действительно уз-
нают везде, где бы ни по-
явилась. Но я не могу ска-
зать, что мне прямо-таки 
не дают прохода. Напро-
тив, японцы уважают твоё 
личное пространство. Но 

у них в стране фигурное 
катание действительно 
куда популярнее, чем в 
России. 
— А японский знаете? 

— Учу. Мне очень ин-
тересен японский, и в об-
щении с болельщиками я 
могу даже вставить какие- 
то фразы, удивить людей. 
Понятно, что этот язык 
очень сложен для изуче-
ния. А самое тяжёлое — 
запоминание японских 
азбук.

Собираюсь 
остаться на плаву

— Недавно в своём «Ин-
стаграме» вы прокоммен-
тировали непопадание в 
состав сборной России на 
сезон-2021/22. Но сказали, 
что со спортом не заканчи-
ваете… 

— Бывают разные си-
туации. Можно пропу-
стить сезон-другой, по-
том вернуться и добиться 
результатов. Таких при-
меров в мире фигурного 
катания было много. По-
этому я нормально отнес-
лась к решению федера-
ции и не планирую бро-
сать тренировки. Я вы-
ступила на контрольных 
прокатах сборной России 
в минувшем сезоне, од-
нако после не принимала 
участия в соревнованиях 
из-за травмы спины и ко-
ронавируса. Знаете, я во-
обще буду прикладывать 
все усилия, чтобы оста-
ваться на плаву как мож-
но дольше. Люблю сорев-
нования, люблю эту ат-
мосферу. 

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

В Японии 
меня узнают 

везде, 
где бы я 

ни появилась

Двукратный призёр Олимпийских игр провела тренировку в Покровском-
Стрешневе и рассказала о постановке «Анна Каренина»

Евгения Медведева: 
С Сашей мне не страшно ничего
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 
(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

все новости округа ежедневно 
на сайте  www.szaopressa.ru

На репетиции 
с Александром 
Энбертом
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В Строгине научат 
делать оригами

С к л а -
д ы в а т ь 
журавликов- 
оригами на-
учат на ма-
стер-классе 
«Журавли», 
который проведут педагоги 
центра детского творчества 
«Строгино» в формате он-
лайн. 

Видеозапись мастер-класса 
можно найти на официальной 
странице центра в социаль-
ной сети «ВКонтакте» vk.com/
strogincentr.

В Митине покажут, 
как рисовать розы

В и д е о у -
рок, на кото-
ром ребён-
ка на учат ри-
совать розы, 
подготовил 
культурный 
центр «Митино». Его ведёт 
преподаватель изостудии цен-
тра Татьяна Дуплянкина. 

Видеозапись мастер-класса 
можно найти на YouTube-кана-
ле центра «Культурный центр 
Митино» в разделе «Видео».

Клуб 
«Современник» 
приглашает 
на урок по 
программированию

3  и ю л я 
клуб  «Со-
временник» 
приглашает 
детей от 8 до 
12 лет на от-
крытый урок 
по программированию. С со-
бой нужно принести сред-
ства индивидуальной защи-
ты. Необходима регистрация 
на странице клуба «ВКон-
такте» vk.com/sovremennik_
club.

Клуб «Современник»: ул. 
Твардовского, 23, корп. 3

Мария ГОРБУНОВА

афиша

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

С пециа листы 
Мосприроды 
п ред ла г а ю т 
прогуляться 
по экологиче-

ским тропам парков окру-
га — специально оборудо-
ванным маршрутам для 
прогулок. Что интерес-
ного можно там увидеть, 
выяснила корреспон-
дент «СЗ». 

В Серебряном Бору 
— хохлатая 
чернеть и желна

В Серебряном Бору 
проложены две экотро-
пы. Начинаются они в од-
ной точке, к которой мож-
но выйти, если от дома 39, 
корп. 2, на улице Таман-
ской пройти по лесной до-
рожке около 250 метров 
на запад. 

Протяжённость пер-
вой экотропы — «У озера 
Бездонное» — 1,2 км. Она 
проходит мимо озера, пру-
да Копань и самого круп-
ного в Москве тростнико-
вого болота.

— На тропе есть не-
сколько смотровых пло-
щадок, откуда в озере 
можно разглядеть рыб, 
лягушек и водоплава-
ющих птиц. Например, 
увидеть занесённую в 
Красную книгу Москвы 
редкую утку — хохлатую 
чернеть, — рассказала 
«СЗ» главный специа-
лист Дирекции природ-
ной территории «Сере-
бряный Бор» Анна Со-
рокина. — А ещё на тро-
пе между озером и прудом 
Копань есть орнитологи-
ческая вышка. С неё, если 
повезёт, можно увидеть 

краснокнижного и само-
го крупного дятла в Рос-
сии — желну.

Любители продолжи-
тельных прогулок могут 
отправиться по экотропе 
«В гармонии с природой» 
протяжённостью 5,5 км. 
Начинается она там же, у 
Бездонного озера. 

— Тропа проходит че-
рез весь Серебряный Бор, 
сквозь заповедный лес, 
по соснякам и опушкам, 
вплоть до противополож-
ного берега Москвы-реки, 
— говорит Анна. — От-
сюда видны усадьба Тро-

ице-Лыково и барочная 
Троицкая церковь. Вдоль 
тропы растут сосны, оль-
ха, лиственницы, ивы, бе-
рёзы и дубы. 

В Тушинском 
парке — дубоносы 
и зайцы

Экотропа в природно- 
историческом парке «Ту-
шинский» начинается к 
северо-западу от детской 
площадки на ул. Вилиса 
Лациса, 14. Её протяжён-
ность — 2,3 км.

— Прогулка проходит 

по лесному массиву с ве-
ковыми деревьями. В пар-
ке можно встретить ду-
боноса, ежа, зайца-ру-
сака, который занесён в 
Красную книгу Москвы. 
А ещё можно полюбовать-
ся гладью озера Весеннее, 
— рассказали в Дирекции 
природных территорий 
«Тушинский», «Покров-
ское-Стрешнево».

Кстати, этот маршрут 
подойдёт и для маломо-
бильных посетителей, 
так как в природном пар-
ке комфортный пологий 
рельеф. 

В Куркине 
встречаются 
даже норки

В ландшафтном заказ-
нике «Долина реки Сход-

ни в Куркино» есть не-
сколько экотроп. Одна 
из самых интересных — 
«Куркинское кольцо» про-
тяжённостью 1,6 км. Она 
начинается неподалёку от 
храма Владимирской ико-
ны Божией Матери (ул. 
Новогорская, 37, стр.1) и 
проходит вдоль склона 
поймы реки Сходни по 
суходольному лугу, мимо 
«мостика рыбака» и род-
ника, а затем через лес. За-
канчивается тропа у па-
мятника жителям деревни 
Куркино — героям Вели-
кой Отечественной войны. 
Во время прогулки мож-
но полюбоваться разно-
образными ландшафтны-
ми пейзажами. А если по-
везёт, встретить ежей, три-
тонов, сов и даже норок. 

Наталья АНОХИНА

Недалеко от Бездонного озера 
есть даже 

орнитологическая вышка

Отсюда открывается 
потрясающий вид

Прогуляйтесь 
по экотропам 
в лесопарках 
округа

На экотропе «У озера Бездонное» в Серебряном Бору

О
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Акционерное общество «Прайм Принт Москва» (ИНН 5008030824, ОГРН 1025001199519, место нахождения: 
141701, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., 5в) публикует сведения о размере и других условиях оплаты своих работ по изготовлению печатных агитационных материалов 

к выборам Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, назначенным на 19 сентября 2021 года

Формат — А3 (289х400 мм), бумага — газетная плотностью 45 г/кв. м, цена* указана в рублях 
за 1 экземпляр без учёта НДС. НДС определяется в соответствии с действующим законодательством

Формат — А3 (289х380 мм), бумага — газетная плотностью 45 г/кв. м, цена* указана в рублях 
за 1 экземпляр без учёта НДС. НДС определяется в соответствии с действующим законодательством

Тираж, экз.
Объём (красочность), полос А3

Тираж, экз.
Объём (красочность), полос А3

4 (4+4) 8 (4+4) 12 (4+4) 16 (4+4) 4 (4+4) 8 (4+4) 12 (4+4) 16 (4+4)
1000-4999 8,55 11,31 15,18 18,12 1000-4999 8,52 11,24 13,30 17,94
5000-9999 3,60 4,77 6,11 6,95 5000-9999 2,40 3,19 4,20 5,04
10 000-14 999 2,12 2,81 3,59 4,08 10 000-14 999 1,63 2,18 2,84 3,43
15 000-19 999 1,64 2,20 2,83 3,28 15 000-19 999 1,37 1,85 2,39 2,90
20 000-29 999 1,40 1,89 2,49 2,88 20 000-29 999 1,25 1,67 1,91 2,62
30 000-49 999 1,16 1,61 2,10 2,48 30 000-49 999 1,12 1,51 1,89 2,35
50 000-74 999 1,04 1,41 1,87 2,21 50 000-74 999 1,02 1,38 1,76 2,14
75 000-99 999 0,98 1,34 1,72 2,10 75 000-99 999 0,97 1,31 1,67 2,03
100 000-149 999 0,95 1,31 1,67 2,05 100 000-149 999 0,94 1,27 1,62 1,98
150 000-199 999 0,93 1,27 1,63 1,99 150 000-199 999 0,92 1,24 1,39 1,93
200 000-299 999 0,92 1,27 1,63 2,00 200 000-299 999 0,91 1,24 1,38 1,93
300 000-499 999 0,91 1,25 1,59 1,96 300 000-499 999 0,89 1,22 1,37 1,89
500 000-999 999 0,90 1,24 1,58 1,94 500 000-999 999 0,88 1,21 1,33 1,87
1 000 000 и больше 0,89 1,00 1,33 1,93 1 000 000 и больше 0,87 0,99 1,31 1,68

*Стоимость печатных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, объём, формат, цветность) определяется, исходя из указанных выше цен, пропорционально расходу материалов на изготовление таких материалов ре
кл

ам
а
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В подъезде дома 43 на 
Дубравной улице чёрный 
кот угодил в щель между 
кирпичами в стене. Как 
он туда забрался, никто из 
жильцов не понял. Ясно 
было только одно: кота 
надо спасать. Первой при-
шла на помощь жительни-
ца дома Анна Лазаревич.

— Я услышала, как кот 
отчаянно мяукает, — рас-
сказала она «СЗ». — На-
шла щель, попыталась его 
вытащить, но лишь исца-
рапала руки о стены. Ко 
мне на помощь пришёл 
мой молодой человек, но 
и у него ничего не вышло. 
Тогда мы решили вызвать 
профессиональных спаса-
телей. Сотрудники МЧС 
приехали оперативно и 
вытащили кота с помо-
щью специального обо-
рудования.

Анна забрала кота к 
себе, накормила его и раз-
местила в соцсетях объяв-
ление с просьбой отклик-

нуться хозяевам. Но заби-
рать кота никто не спе-
шил. Помочь вызвалась 
ещё одна жительница рай-
она — Светлана Галанин-
ская. Она временно забра-
ла кота к себе.

— Смешнее кота я ни-

когда не видела, — рас-
сказала нам Светлана. — 
Ему меньше года, у него 
невероятно длинные лапы 
и маленькая голова на 
длинной шее. Характер 
— игривый и ласковый. 
Дети назвали кота Гарри. 

Но так как в семье есть 
ещё животные, Светлана 
надеется найти для коти-
ка новый дом. Ей можно 
позвонить по тел. 8-915-
256-8370. 

Елена 
БОРОВКОВА

рядом с нами
прочитано в районной газете
В Щукине поставили 
поилки для бездомных 
животных

Об этом сообща-
ет интернет-изда-
ние «Новости рай-
она Щукино». Идею 
представил в район-
ном паблике «Под-
слушано в Щукино» 
в «Фейсбуке» один 
из жителей района. 
Его «изобретение» 
представляет собой 
пятилитровую пла-
стиковую бутылку с 
отрезанной бокови-
ной, куда наливает-
ся вода для живот-
ных. Большинство 
подписчиков идею 
поддержали.

На Химкинском бульваре в лобовое 
стекло авто полетели горшок, бутылка 
и детская копилка

Две машины пострадали от падения 
предметов у дома 7, корп.1, на Химкин-
ском бульваре. Неизвестные запустили 
с балкона дома в стёкла транспортных 
средств цветочный горшок, детскую ко-
пилку в виде собачки и бутылку. Об этом 
сообщает интернет-издание «Южное Ту-
шино» со ссылкой на сообщество «Под-
слушано в Тушино» «ВКонтакте». Сейчас 
инцидентом занимается полиция.

голосуйте на сайте szaopressa.ru

Акцию «Время ранних» на Та-
ганско-Краснопресненской линии 
метро продлили до конца года. До 
7.15 и с 8.45 до 9.15 пассажиры 
этой ветки могут проехать, запла-
тив в два раза меньше. «А вы ста-
ли ездить раньше с введе-
нием этой акции?» — спро-
сили мы наших читателей 
в прошлом номере «СЗ».

Как показали итоги 
опроса, немало людей 

воспользовались возможностью 
сэкономить. Так, 31% респонден-
тов признались, что с введени-
ем акции специально стали спу-
скаться в метро пораньше. 25% 
опрошенных сообщили, что они 

и до акции садились в ва-
гон рано, но возможно-
сти сэкономить рады. Ну 
а 44% участников опроса 
ездят на работу по дру-
гой ветке.

ваше мнение
Больше двух миллионов цветов высадили 
озеленители этим летом в нашем округе. 

Наш следующий вопрос 
А вы в этом году что-то сажали?

Варианты ответов
 Конечно, я каждый год сажаю цветы в 
своём дворе.

 Уважаю тех, кто украшает цветами свой 
двор, но сам сажаю цветы только на даче

 К сожалению, у меня нет на это времени.

Жители округа неплохо сэкономили 
на акции «Время ранних» 

В Митине спасли чёрного кота

Все 
«Новости 
района 
Щукино»

Все новости 
района: 
«Южное 
Тушино»

Гарри очень нужен дом 

Га
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По горизонтали: Натюрморт. 
Лоб. Набросок. Пенька. Мостки. 
Тростник. Елена. Ворота. Ба-
рон. Тир. Слоган. Факт. Жито. 
Усик. Траур. Паутина.

По вертикали: Коммерсант. 
Спецовка. Абажур. Монолит. 
Анис. Тип. Проволока. Турне. 
Сон. Натр. Лесть. Нота. Кри-
тик. Буква. Картина. 

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. 11

судокуЧто ни говорите, а 
телевидение потеряло 
былую силу. Каких-то 30 
лет назад Чумак с Кашпи-
ровским вакцинировали 
бы 100% населения Рос-
сии за пару сеансов.

Раньше я боялся тем-
ноты, но вчера принесли 
квитанции. Теперь я бо-
юсь света, воды и тепла. 
И ещё немного — мусора.

— Ты вчера футбол 
смотрел?

— Да, до 3 часов ночи.

— Так ведь матч в по-
ловине первого закон-
чился!

— А пиво-то осталось!

Не успеешь оглянуться, 
как пролетит лето и нач-
нутся эти удивительные 
родительские собрания: 
вход — бесплатный, выход 
— от 1 до 10 тыс. рублей.

Греко-римская борьба 
— это внутренняя борьба 
между желанием съез-
дить в Рим и необходи-
мостью купить гречку.

анекдоты

О кулинарных талантах свое-
го племянника Юрия написала 
в «СЗ» его тётя Ирина Иванов-
на. «Мой племянник Юрий из 
Строгина очень вкусно готовит 
рыбу, он может и сагудай делать: 
традиционное блюдо коренных 
народов Севера из сырой рыбы — 
ведь он когда-то жил на Севере. 
Но лучше всего у него получается 

рыбка жареная. А главное — де-
лает он это быстро и получается 
очень вкусно», — написала она.

Жарит рыбу Юрий традицион-
ным способом — солит, обвали-
вает в муке со специями и кладёт 
на сковородку. Подаёт тоже кра-
сиво: украсив зеленью. А в этот 
раз он пожарил камбалу и подал 
её с кружочками киви.

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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Рыбку киви 
не испортишь!

Очередная всероссийская 
перепись населения пройдёт 
в период с 1 по 31 октября 2021 
года. Постановление об этом 
опубликовано на официаль-
ном сайте Правительства РФ. 

Как напомнили в Росста-
те, по плану перепись долж-
на была состояться в прошлом 
году, но из-за пандемии коро-
навируса её перенесли на год. 
Однако теперь она пройдёт в 
режиме онлайн. 

— Жители России смогут 
переписаться самостоятель-
но на портале гос услуг или 
в отделениях МФЦ. Интер-
нет-перепись — это новый для 
России способ сбора данных, 
когда между респондентом 
и электронным переписным 
листом нет посредника в виде 
переписчика, — отметили в 
ведомстве. 

По словам заместителя ру-
ководителя Росстата Пав-

ла Смелова, подготовка к 
 переписи уже завершена. 

— Технологически мы го-
товы к цифровой  переписи: 
IT-система для сбора, пере-
дачи и обработки данных со-
здана и прошла успешное те-
стирование, — отметил он. 

К слову, сроки переписи из-
за пандемии перенесли так-
же в США, Аргентине, Бра-
зилии, Эквадоре и Киргизии.

Евгений БАКИН

Онлайн-перепись населения 
состоится в октябре 
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